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 Вашему вниманию.... 

Дорогие друзья!! 

Вы читаете первый номер нашей «Переменки». 

Конечно, ей далеко еще до популярных солидных городских или районных 

изданий с многотысячными тиражами. Это, скорее, небольшой школьный альманах. Но 

он тоже имеет право на жизнь и, надеемся, найдет в ней свое место. 

Почему «Переменка»? Ну, во-первых, это наше любимое времяпрепровождение в 

школе, когда можно расслабиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями. Во-вторых, мы 

верим, что эта газета поможет нам реализовать наши таланты и способности, стать более 

самостоятельными. И в нашей жизни произойдут большие перемены к лучшему. 

В газете мы будем писать о школе, о ее буднях и праздниках, об учителях, об 

учениках и их достижениях. Еще мы намерены уделить внимание патриотической 

направленности, истории своему краю, творчеству. Мы хотим, чтобы наши рубрики 

познакомили вас с творцами, умниками, спортсменами нашей школы. Таланты нужно 

развивать, продвигать в массы. Мы постараемся быть интересными, оригинальными, 

достойными вашего внимания! 

Хвалите нас, ругайте нас! Мы с благодарностью примем и любое признание, и 

всякую критику. Главное, дорогие читатели, не оставайтесь равнодушными. Для нас это 

очень важно!! 
Не стоящих на месте ждут перемены. 
Таких активистов не сломят проблемы! 

Вершины и взлеты нас ждут впереди, 

Гимн альтруистов «К переменам иди»! 
                                                                           Главный редактор 

                                                                           Бузикова В.С. 
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ 

 

Теперь мы гордо носим звание 

«Первоклассники» 

 

Вот и пополнила школа свои ряды 

новыми учениками – первоклассниками! Еще 

в сентябре распахнулись для них школьные 

двери, и вступили на школьный порог ребята, 

которые еще недавно назывались 

«дошколята». 9 октября  прошло настоящее 

посвящение в первоклассники.   

    Ребята активно боролись за звание 

учеников: пели песни, участвовали в 

конкурсах, рассказывали стихи, танцевали. 

Их классный руководитель  Морозова Елена 

Ивановна  приготовила для ребят задания. И 

вот он – волнующий момент! Директор 

школы Петряева Ольга Владимировна 

вручила ребятам дипломы! Своей клятвой 

ребята обещали быть прилежными 

учениками, достичь высот, получить навыки 

и умения необходимые для жизни!! 
 
 
 
 

Моя пятиклассная семья! 

21 пятиклассник перешел в среднюю 

ступень школы!  А готовы ли ребята к этому 

этапу определяло мероприятие «Посвящение в 

пятиклассники». 

Огромное количество шуточных, 

творческих, интеллектуальных заданий 

поджидало ребят. Педагоги и родители не 

бросили ребят в трудную минуту, а наоборот - 

активно помогали справиться с конкурсами. 

Классный руководитель Безносова Алена 

Юрьевна творчески и оригинально подошла к 

составлению сценария. Все гости праздника 

увидели ребят разносторонними личностями!  

После праздника мы поблагодарили 

ребят за эмоциональный заряд,  а самим 

пятиклассникам пожелали успешной учебы, не 

бояться трудностей, продолжать активно 

участвовать в жизни школы. 
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В ритме праздника........ 

 

Учитель – три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье вам Богом дано! 

 

В октябре ученики школы поздравляли дорогих учителей с профессиональным праздником 

– Днем учителя!  

  Учитель... Как много в этом слове!.. И это не пустые слова.  Пройдёт много лет - мы 

изменимся, изменится мир вокруг нас, но школа навсегда останется в нашей памяти. Мир не знает 

ни одного человека, который не вспоминал бы о своих школьных годах с любовью и теплотой. И, 

конечно же, мысли о школе неразрывно связаны для нас с мыслями о своём учителе. Учитель - 

ответственная профессия. Ведь он в ответе за наши души, от него в большей степени зависит, 

какими мы будем людьми.  

Учитель! Во все времена звание «учитель» считалось почетным, его труд был творческим, 

самоотверженным. 

Сегодня быть педагогом сложнее, чем двадцать-тридцать лет назад. Он должен быть всегда 

в форме, не отставать от жизни и событий, уметь общаться, быть креативным. Любить и 

принимать ребенка таким, какой он есть. 

Мудрость, добро, свет, знания, опыт – вот что сеет учитель в сердцах детей. Учитель – это  

« забота + работа», бесконечная забота о том, чтобы подрастающие поколения становились 

людьми добрыми, человечными, разумными. 

Учитель и сегодня – главный сеятель Доброго, Разумного, Вечного – тот, кто способен 

научить добру, противостоять злу и насилию. В этом его высокое предназначение! 

В теплый октябрьский денек школа чествовала педагога! Дарила улыбки, массу 

поздравлений, праздничное настроение! Оригинальный концерт подарили ученики 10 класса 

нашим педагогам! Заставили их отвлечься от суеты,  отчетности, погрузили их в атмосферу тепла, 

позитива, шуток!  

 Будь счастлив, наш УВАЖАЕМЫЙ УЧИТЕЛЬ! Пусть никакие преграды не сломят тебя! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

                      Взлетная полоса...... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Идем ...и получаем награды 
150 грамот и нагрудных значков 

получили ученики нашей школы! Активистов, 

участников Всероссийской акции «День 

ходьбы» наградил районный отдел по делам 

Молодежи и Спорта.  

Спорт– это благородное занятие, оно 

выявляет в человеке не только физические 

способности, но и силу характера. 

По всем спортивным показателям наша 

школа является одной из передовых школ. И это 

день стал подтверждением. Почти 200 человек 

прошли по определенному маршруту, станцевали 

флешмоб , приуроченный к ЗОЖ. Благодарим 

организаторов за развитие любви к спорту, 

спортивных навыков! 

 
 

Ученик года - 2020 
Нелегко  решиться на отважный шаг – 

участвовать в ежегодном конкурсе  «Ученик 

года», но она на это согласилась! Трудности не 

испугали ее! Шипицина Диана - ученица 10 

класса, представляла нашу школу в районе.  

Вот  что она говорит: 

 - Когда Валентина Сергеевна 

предложила мне быть Учеником года, меня это 

сразу же заинтересовало, и я решительно 

согласилась. 

Во время подготовки и сбора 

информации меня наполняли самые разные 

эмоции: от радости до волнения, ведь это такой 

торжественный и важный конкурс, и отнестись 

к нему нужно добросовестно! 

При подготовке к этапам мне удалось 

раскрыть свое внутреннее «Я». Думаю, у меня 

получилось показать  все свои таланты и 

особенности. Сначала я не верила в себя, но 

увидев результат проделанной работы,  я 

поняла, что достойна носить звание «Ученик 

года» 

Диана заняла третье место! Да, это не 

первое! Но это к лучшему – ей есть к чему 

стремиться, ей не нужно останавливаться на 

достигнутом, вершины, победы ждут ее 

впереди. Успехов, Диана, для нас ты 

ЛУЧШАЯ!! 
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  Жизнь в стиле «ЭКО» 

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов 

нравственности, частица мировоззрения 

К.Г. Паустовский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – школьники  тоже придерживаемся этой пословицы. Совсем недавно мы начали 

участвовать в создании подкастов «Зеленая планета», с нашими подкастами вы можете 

познакомиться на школьном ученическом сайте. Эти акции разработаны вместе с РДШ. Что 

говорить, нужно действовать! 

В октябре школьники, члены кружка «Школьное лесничество» наводили уборку в 

березовой роще.  

Из рассказа Зама Анны: 

- Березовую рощу (прекрасный уголок нашего села) мы посетили в воскресный день. 

Нашим руководителем была Купрякова Л.А. В этот день собралось много единомышленников, 

поэтому нам удалось быстро прибрать территорию. Несмотря на то, что мы делаем это 

регулярно, оставленного мусора было много. Эх вы, взрослые! Когда же станете разумными! 

Ваше веселье, отдых были видны на лоне природы.  

Роща преобразилась после уборки, приобрела совсем другой вид. Перед уходом мы 

разместили баннер «Не загрязняйте наши леса». Мы продолжаем надеяться, что люди будут 

благосклонны к природе, будут бережнее относиться к ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь в стиле «эко» - это уже не модный тренд, это 

необходимость. Забота о своем благополучии и сохранении природы. 

Лозунги, статьи, призывы – что это? Пустые слова? Нужно 

действовать, делать, идти спасать, убирать, помогать! Спасать 

Землю, убирать мусор, помогать другим стать участниками 

различных акций, направленных на бережное отношение к природе. 

Можно же  обойтись без акций – просто убирать за собой мусор, 

делать замечания другим. Верно гласит народная мудрость «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не сорят»!  
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Шпаргалка на всю жизнь 

Под таким названием рубрики спрятан простой смысл – мудрые мысли, полезные 

советы, элементарно просто, «на одной волне» и т.п. 

Сегодня в рубрике мы постараемся понять школьников, влиться в их стиль общения, 

сленг. Очень часто в переписке с ребенком получаешь в ответ какие-то нелепые слова. И ты 

понимаешь, что это не диалекты и профессионализмы, и, тем более, не  устаревшие слова. Это 

язык интернета. Словно как в фильме «Джентльмены удачи»: редиска – нехороший человек. 

 Нужно ли нам забивать голову этими молодежными новшествами? Конечно нет. Но 

быть на одной волне с ними, понимать их, поправлять их , изучать их – мы обязаны. 

И вот несколько слов из языка интернета 

Лолировать - означает лол, то есть смеяться.... 

Мда - междометие, которое обозначает чувство разочарования.  

Репит, репить, зарепить - повторять, стоит на повторе, говорить одно и тоже.... 

Палпинки -это маленькие кусочки мякоти апельсина или какого то фрукта. 

Агриться - означает очень сильно злиться, злость, быть недовольным, сердитым. 

Челлендж ( от англ.challenge вызов,испытание,сложность) - высказать недовольство об 

общественном мнении и вкуса... 

С ДР - это поздравление с днем рождения от тех, кому действительно лень печатать огромные 

поздравления, а поздравить-то надо.... 

Трэш . У этого слова 2 значения: 1) Трэш (от англ. Trash - мусор) - вещь, которая уже не 

актуальна. 2) Трэшиться - то есть прикалываться, делать что-то не всерьёз. 

Азаза - ознаает дикий смех. Произошел этот прикол от ошибочно написанного ахаха, потому что 

иногда, когда быстро хочешь написать ахахахха получается азазазаза. 

Тишка переводится как футболка. 

Алёша - человек который сделал много ошибок Пример: - Мам , я разбил кружку - Ну ты 

алёша!..... 

Арты - это очаровательные тематические картиночки с красивыми изображениями, что 

используются для составления разносторонних коллажей. 

Панч, Панчлайн Панчлайн от английского punch, punchline, что означает энергия, сила, удар. 

НО! Русский язык остается традиционно самым красивым языком! Могучим! 

Молодежный сленг – дело приходящее и уходящее, а мы продолжаем учить детей, что 

русский язык– один из богатейших в мире языков, а по совместительству один из самых 

сложных. У него великое прошлое, но и не менее великое будущее! 
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Моя история   

Священное место на горе Кит-Кай   

История — свидетель прошлого, свет истины, живая память,  

учитель жизни, вестник старины.  

Марк Туллий Цицерон 

Иркипедия пишет: 

«В 1903 году в Новой Уде отбывал ссылку молодой Иосиф Джугашвили. В то время 

будущий отец народов был известен только в узких кругах, и новоудинцы не знали, какой 

человек живет рядом с ними. 

Сталин пробыл в Новой Уде чуть больше месяца. 17 ноября 1903 года Джугашвили 

прибыл в Новоудинское волостное управление, 21 декабря встретил в ссылке свой 24-й день 

рождения, а 5 января бежал. 

Делегации со всей страны приезжали в Новую Уду, чтобы прогуляться «по сталинским 

местам». И в то время, когда в Усть-Удинском районе вообще не было электричества, в Новой 

Уде работала электростанция, а по деревне курсировал единственный в районе автобус. При 

сталинском музее была организована гостиница, построена баня, создана уникальная 

библиотека. 

Особое значение приобрела расположенная рядом с 

селом гора Кит-Кай (Киткай-гора), куда часто ходил 

ссыльный Иосиф Джугашвили: специально для 

экскурсантов на горе — на месте где ссыльный Иосиф 

Джугашвили поставил шалаш — была сооружена беседка. 

До сих пор на эту гору поднимается много людей из 

разных городов: Новосибирск, Красноярск, Балашиха, 

Омск, Иркутск, Тюмень и др.  Мы тоже не стали 

исключением.  В воскресный день мы, корреспонденты и 

наш руководитель Бузикова В.С., решили побывать на 

этом интересном месте. 

Да, там действительно стоит беседка, внутри 

находятся вещи из музея И.В. Сталина, висит его портрет. 

На земле лежат необходимые предметы для туристов, 

решивших заночевать: топор, полог, веревка, лопата, вода. 

 

Место неописуемой красоты!С высоты птичьего полета можно увидеть реку, леса, поля, 

деревню. Дышится легко и хорошо! Всем рекомендуем побывать там! На этом историческом 

месте! 
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Проба пера 

          Творчество наших ребят,  педагогов многогранно. Они пишут рассказы, 

зарисовки, эссе, сочиняют стихи, басни, былины. И этими талантами мы хотим 

открыть рубрику, которая, уверены, станет постоянной. 

Родина - это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, где все 

кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не может быть ближе, милее, 

чем малая Родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В краю родном и березки другие, 

И душистей черемуха, зеленей тополек. 

Много мест на земле, только в нашей России 

Может каждый по сердцу найти уголок. 

Может, где-то, в лесу, в чистом поле, быть 

может, 

Может, у моря, на дикой скале, 

Человек, своей жизни, фундамент заложит 

И свой выстроит дом, лучший дом на земле. 

И куда бы он не был заброшен судьбой, 

И каких бы дорог после не было пройдено, 

Человек будет знать - у него за спиной, 

Есть всегда крепкий тыл - его малая Родина 

 

XXXXXXX, 2016г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Родина моя малая, маленькая земля- 

Речка громко журчащая, степи, леса и поля. 

Домик со ставнями старенький, кустик 

рябины в саду, 

Пусть обойду я полсвета, но лучше  тебя не 

найду! 

Детство мое беззаботное, быстро 

промчалось, стрелой, 

И став совсем уже взрослым, не расстаюсь 

я с тобой! 

В  запах ромашки душистой, в  жужжанье 

шмеля на лугу 

Так я влюблен, что отныне, тебя не отдам 

никому 

 

XXXXXXX, 2016г. 
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                  Островок  безопасности 

Перед тем как школьники ушли на каникулы, с ними были проведены 

инструктажи, профилактические беседы о соблюдении правил на воде. Начинается 

ледостав, лед очень тонкий, и выход на него СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе 

дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 

часто приводит к трагедии. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых 

морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 

него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

Чтобы избежать опасности, запомните: 

• осенний лед становится прочным только после того, как установятся 

непрерывные морозные дни; 

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см; 

• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые 

переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 

обязательно проверять прочность льда палкой; 

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также 

в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов; 

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 
• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее; 

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу 

горизонтальное положение по направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ноги на лед; 

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед 

здесь уже проверен на прочность. 
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Интересные факты 

         В это рубрике мы будем рассказывать о интересных фактах России, её истории и 

современности, природе и людях, взаимоотношениях с окружающим миром и просто 

забавных курьёзах. Некоторые из этих фактов общеизвестны, но всё равно вспомнить их 

лишний раз – одно удовольствие. А какие-то интересные факты о России из этой рубрики 

многие, возможно, узнают впервые. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Россию отделяют от Америки 4 километра. Это 

расстояние между островом Ратманова (Россия) и 

островом Крузенштерна (США) в Беринговом 

проливе. 

Московский Кремль – самая большая в мире 

средневековая крепость. 

 

 

 

 

 

 

Россия – самая большая страна 

мира, её площадь 17 075 400 

квадратных километров. Она 

больше США в 1,8 раз. Площадь 

России приблизительно равна 

площади поверхности планеты 

Плутон.   

 

 

 

 

 

 

 

В России находится самый большой в мире 

действующий вулкан – Ключевская Сопка. Его 

высота 4 километра 850 метров. Он 

выбрасывает столбы пепла на восемь 

километров вверх. 

С каждым 

извержением он 

становится всё 

выше. Извергается 

вулкан Ключевская 

Сопка на протяжении последних 7 тысяч лет.   

Россия – единственное 

государство, 

территория которого 

омывается 

двенадцатью морями. 

Сибирское озеро Байкал — 

самое глубокое озеро в мире и 

самый крупный источник 

пресной воды на планете. В 

Байкале 23 кубических 

километра воды. Все 

крупнейшие реки мира – 

Волга, Дон, Днепр, Енисей, 

Урал, Обь, Ганг, Ориноко, 

Амазонка, Темза, Сена и Одер 

– должны течь почти год, 

чтобы заполнить бассейн, 

равный по объёму озеру 

Байкал.   

В российском городе 

Оймякон 

зарегистрирована самая 

низкая температура 

воздуха. Рекорд холода 

был установлен в 1924 

году и составил–71.2 °C. 
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ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРСЫ!!! 

Вот она - рубрика для активистов, интеллектуалов, творцов, фантазеров! 

В ноябре пройдут следующие конкурсы: 

1. Школьный конкурс чтецов  

«Свет материнских глаз», 

приуроченный к празднованию «Дня 

матери» Положение размещено на 

школьном  сайте в ВК.  В конкурсе 

приглашаем поучаствовать 

обучающихся МБОУ Ново –Удинская 

СОШ (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы), а также воспитанников детского 

сада. На конкурс можно приготовить 

произведение любой формы, жанра. Это 

может быть как проза, так и поэзия. 

Участники читают стихи и рассказы о 

маме, литературные художественные произведения о матерях и женщинах, которые заменили 

мать. Стихотворения и рассказы могут быть любого автора. Конкурс состоится в последних 

числах ноября. 

2. Региональный конкурс «Новогодняя игрушка - 2021». Ученикам школы, семьям с 

детьми в возрасте от 6 до 17 лет предлагается поучаствовать в конкурсах, представив работы в 

следующих номинациях: «Интерьерная игрушка», «Декоративные фонарики», «Новогодние 

флажки», «Валенки». Конкурс длится до 11 декабря 2020 года. Положение о конкурсе 

расположено на ученическом сайте школы в ВК. 
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Первый выпуск готов. Хотим поблагодарить Усть – Удинский  районный Дом детского 

Творчества за сподвижничество к выпуску газеты! Нам удалось реализовать задуманное! 

 

Служитель медиа и медиа - солдат 

на фронте новостей, событий, фактов. 

Здесь нужен твой особый, острый взгляд. 

Ты – журналист  с корреспондентской хваткой! 

Ты – журналист! И власть тебе дана 

над словом, над статьёй, над репортажем. 

Ведь ты в формате: «Говорит Страна!» 

А кто, если не ты о ней расскажет? 

Твой новый день начнётся с новых встреч 

и со звонков мобильных телефонов. 

Здесь важно сохранить "родную" речь 

и в рамках быть  этических законов. 

Пусть не всегда известны имена 

тех, кто стоит за строчкой и за кадром. 

У журналистов всех судьба одна: 

быть в эпицентре жизни или рядом! 

Мы верим все в могущество газет, 

что СЛОВО может мир наш изменить. 

Помогут ТээРКа и интернет, 

Но главное правдивым, честным быть! 

 

 

 

 

Газета «Переменка» издается д/о «Юный корреспондент» МКУДО ДДТ 

 Дата выхода: 01.11.2020г. Распространяется бесплатно. 

 Главный редактор Бузикова В.С. 

Журналисты: Зама Анна, Шипицина Диана, Мацак Рита, Костянная Кристина, Безносова 

Галя, Бузикова Ксения. 

 

 

 

12 


