«Новое время»
_____________________
Орган издания самоуправления МОУ СОШ №36 «Радуга» №1 за сентябрь-октябрь 2020 года

Дорогие наши читатели!
Я рада представить вашему вниманию самый первый
номер нашей газеты! На страницах «Нового времени» мы
постарались отразить самые интересные события, которые
проходили в нашей школе.

«Снова вместе!» Или «Да здравствует
первое сентября!»
В непростых условиях начался новый 2020-21 учебный год. Разделённые по времени,
стекались классы в обновлённую, светлую школу, как стекаются ручейки в одну
большую широкую реку, для того, чтобы объединившись, в одном направлении
нести общий кораблик знаний к заветной цели.
На пороге школы всех приветливо встречала директор школы Гутова Е.Б. красивая
и заботливая как мама, она направляла процесс в нужное русло, ведь каждый
момент праздника был продуман до мелочей.
Школа бурлила праздничным потоком, мелькали белые банты, счастливые лица
первоклассников добавляли в общую атмосферу ощущения чуда. Охапки цветов и
такие добрые лица учителей! Вот это самое главное событие года!!!
Пусть не было общешкольной линейки и плохая погода, заставила провести
торжественную линейку для первоклассников и выпускников в актовом зале, но
каждый ученик чувствовал на себе особую радость от того, что мы снова вместе!
Что мы снова в родных стенах нашей любимой школы!

Выборы в актив школы
В начале учебного года в нашей школе прошли выборы учащихся в актив
самоуправления. В выборах участвовали по два представителя с каждого класса с 5 по
11 классы. Кандидаты были выдвинуты с 8 по 11 класс. Большинством голосов был
выбран ученик 9 «а» класса Климанов Михаил. Остальные ребята разделили между
собой сектора: культурно-массовый, оформительский, информационный и
спортивный. Многие уже зарекомендовали себя как активные и талантливые
участники общественной жизни школы.
В итоге распределения у нас определились ответственные за сектора
Спортивный: Тимошенко Марк и Черноусов Влад 9 «в» класс
Оформительский: Федотова Софья и Иванчикова Анжела 8 «а» класс
Культурно-массовый: Аникина Анита и Климанов Михаил 9 «а» класс
И сразу же выбранный актив начал активно участвовать в городском лидерском
марафоне. Для этого в срочном порядке была сформирована команда из 7 человек.
Общим голосованием было выбрано название.
Нашу дружную команду ждут дальнейшие испытания:
1 этап-до 30 ноября снять трейлер «В гостях у школы»;
2этап-онлайн-квест «За права и свободы» 10-17декабря;
3 этап -13-28 января «Социальный креатив» ролик 5 минут на любую социальнозначимую тему;
4этап- «Время первых» 19 марта в доме творчества рассказать о команде,
деятельности школы в творческой форме.
Пожелаем нашим ребятам преодолеть все трудности и достойно справиться с
поставленными целями! Ни пуха. Ни пера!!!

С 26 сентября по 5 октября в нашей школе прошла выставка осенних букетов. Яркими,
по-осеннему щедрыми красками украсила она холл первого этажа. Чудесные букеты,
а их было около 40, учащихся вторых-четвёртых классов никого не оставили
равнодушными и создали праздничную атмосферу ко Дню Учителя! Хочется выразить
слова благодарности учителям начальных классов, принявших активное участие в
выставке: Деевой С.Г, Манько Т.Ю, Макаренко А.А., Якубинской Т.И., Мельниковой
Л.В. Черноморец Е.В., Эпп М.С., Капсамун Е. А. Все участники выставки получили
благодарности от организаторов выставки. Большое Вам спасибо!

5 октября в нашей школе был особенный день!
Заранее старшеклассники украсили воздушными шарами учительскую и холл первого
этажа. На стендах учащиеся пятых- седьмых классов разместили свои рисункипризнания. Весь день в школе работала поздравительная почта, а учащиеся средних и
старших классов подготовили концертные номера онлайн-поздравления. Радостные
ученики дарили любимым учителям открытки, сделанные своими руками. В школе
царила праздничная и душевная обстановка. Слова благодарности хочется сказать в
адрес классных руководителей, чьи дети подготовили поздравительную программу
для учителей: Аверьяковой И. Г. (5 «а» класс), Вальковой А.В. (5 «б» класс),
Наводкиной А. С. (5 «в» класс), Коноштаровой Е.Е. (6 «а» класс), Белоусовой К. Г. (6
«б» класс), Дрёмовой Е.В. (6 «в» класс), Бондаренко Е. О. (6 «д» класс), Путиной Е.В.
(7 «а» класс), Назимовой Н.В. (8 «а» класс), Путиной З.Ф. (9 «а» класс), Васильевой
С.В. (8 «б» класс). После уроков в праздничной торжественной обстановке учителей
поздравила директор школы Гутова Е.Б. и заместитель по воспитательной работе
Пермякова А.А. вручила на праздничном чаепитии наградные шуточные медали. В
организации награждения праздника приняли участие Синевид А.К, Киселёва Ю.В,
Владимирова М.М.
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

20 октября исполнилась 82 годовщина образования Хабаровского края, этому
событию в стенах нашей школы был приурочен конкурс рисунков учащихся.

Результаты проведения конкурса «Мой любимый Хабаровский край!»:
1 место: Карницкий Иван 3 «б»кл., Разгонова Варя 1 «г»кл, Сиаговский Артём 1 «в»
2 место: Винников-Смольский Гордей 4 «а»кл, Марванов Максим 1 «г»,Салдулоева
Аина 1 «в» кл.
3 место:Ушаков Артём 3 «б»кл , Заикина Анастасия 4 «в» кл, Синеев Миша 1 «в»кл,
Пантелеева Надя 2 «г», Штукович Женя 1 «г», Ли Дэн 3 «Б»к.
Благодарим учителей начальных классов, подготовивших победителей конкурса:
Дееву С.Г., Литвинчук О.Г., Платонову Н.А., Синевид А.К., Макаренко А.А.,
Мельникову Л.В.

Рубрика: «Экология и мы».

Как мы на субботник ходили.
Великие дела начинаются просто: нужно ли посадить дерево, убрать за собой мусор,
выйти организованно на общешкольный субботник.
Глобальность момента чувствуется во всём!
В том, что одеты по-особому, продумано всё до мелочей, в том, что заранее куплены
перчатки и мешки для мусора! Вот и мы, тёплым сентябрьским субботним утром
разноцветной толпой высыпали во двор нашей школы, на субботник.
Общая цель захватывает! Всюду видны улыбающиеся лица, особо выделяется среди
толпы Елена Борисовна-директор школы, она ходит в окружении классных
руководителей и что-то им серьёзно говорит. Учителя расходятся по классам и
начинается процесс!
Общий труд сближает. Сколько нас много! Мы-сила! Буквально на глазах наш
школьный двор преображается, выгребается из всех закоулков летний мусор.
Мелькают ученики, с озабоченным, сосредоточенным лицом пробегает мимо Алёна
Александровна, наш координатор и завуч по воспитательной работе. Весь
технический персонал активно метёт и сгребает мусор.
Наш местный активист Михаил Климанов из 9 «а» класса пришёл на субботник с
гитарой, играл на свой лад весёлые знакомые песни, кто-то попросил Цоя. Михаил,
лёгкий на подъём, оживился и энергично стал перебирать струны. Над школьным
двором поплыла знакомая песня, обступившие музыканта, школьники оживились, из
недр карманов появились конфеты. У кого-то из ребят в этот день был день рождения!
Великие дела начинаются просто и совершаются они не на небесах, а там, где мы
живём, где общие дела приносят пользу не только обществу, но и каждого из нас они
делают лучше и добрее!
Школьный двор сияет чистотой, постепенно классы расходятся по домам, территория
школы пустеет, лишь порывистый ветер носит одинокий пустой чёрный мешок для
мусора. Стой, ты куда? Полетел над землёй, проверяя нет ли где для него рваного
клочка бумаги или старой залежалой пластмассовой бутылки.
От редактора: Субботники очень нужны нашему городу, нашей школе и ,конечно,
они нужны нам! Ведь именно в таких мероприятиях мы проявляем своё трудолюбие, заботу,
понимаем, что беречь природу- значит беречь всё, что нас окружает! Планета-наш дом, а мы
должны соблюдать в ней порядок.

Учителя нашей школы приняли участие в международном конкурсе
методических разработок, посвящённым славянским семейным традициям, но
ОНИ и представить себе не могли, что выбранное направление внеклассной
работы вовлечёт их в интересные события нашего города!
Но давайте, всё по порядку….

«Традиционные семейные ценности в славянской семье»
-Ребята, а вы когда-нибудь задумывались над вопросом, что умели и чем занимались
ваши сверстники 200-300 лет тому назад? Какие были у них интересы, увлечения, в
какие игры они играли, что для них было важным?
А вот ребята 5 «г» класса на этот вопрос могут ответить и даже рассказать, как жили
дети в Древней Руси много лет тому назад.
Вместе с учителем физкультуры Киселевой Юлией Васильевной они приняли участие
в Днях Славянской Культуры, которые проходили в октябре этого года. Ребята многое
узнали о жизни наших предков: как трудились, как отдыхали, узнали о русских
традициях и ценностях семейной жизни.
На первом этапе знакомства с этой интересной темой, Юлия Васильевна провела
внеклассное мероприятие по теме: «Русские народные семейные традиции в жизни
наших предков».
Мероприятие проходило в классе, который был украшен атрибутами русской
народной жизни, что создало особый настрой на тему урока. На уроке в игровой
форме ребята знакомились с бытом крестьянской семьи, укладом и традициями. Очень
многое для ребят было новым, а некоторые древние традиции присутствуют до сих
пор, в нашей современной жизни. Удивило ребят то, что девочки уже в пять лет
начинали готовить себе приданое и приучались к женскому труду: нянчили своих
младших братиков и сестричек, помогали по дому. А мальчики наравне с отцом
работали в поле, заменяли главу дома, если он уходил на заработки.
Ребята принимали самое активное участие в беседах, работали в группах, сравнивая
современные семейные традиции и традиции прошлого, с интересом просмотрели
видеофильм о том, что умели их сверстники столетия назад, поучаствовали в создании
квеста о семейных ценностях, составляли пословицы и объясняли их смысл, читали
стихи о семье. Водили русский народный хоровод, а в конце мероприятия их ждало
чаепитие у самовара.
Второй этап ознакомления со славянскими традициями ждал учащихся 5 «г» и 5«а» на
площадке АМПГУ на русской ярмарке, посвященной Русской Славянской Культуре,
где специалистами города было организован настоящий народный праздник! Ребята с
удовольствием приняли активное участие в весёлых хороводных играх,
соревнованиях, в театрализованном представлении!

Обращаемся к вам ребята!
Современная жизнь очень богата самыми разнообразными новшествами, открытиями,
удивительными путешествиями, но нельзя забывать прошлое нашего народа, потому
что оно является прочным фундаментом нашей современной жизни.
Ведь не зная истории нашей страны, невозможно строить будущее.
Рекомендуем вам просмотреть видеофильмы: «Что умел мальчик на Руси, что умела
девочка 100-200 лет тому назад», «Семейные традиции и ценности на Руси»,
«Славянские праздники».
Интересуйтесь историей древней Руси!
Вы узнаете очень много интересного!

Рубрика «Вести из класса» ___________
_________ «С друзьями, время проходит весело!» ________
После долгих летних каникул, мы очень обрадовались, когда в начале августа
2020 г. наш классный руководитель Коноштарова Елена Евгеньевна сбросила нам в
группу несложный танец со словами: «Кто, если не мы?» и предложила его выучить
онлайн для показа первоклассникам на торжественной линейке 1 сентября.
Через неделю сбор был во дворе школы, соблюдая все меры предосторожности, мы
порепетировали на улице с Еленой Евгеньевной и нашим новым учителем танцев
Ольгой Александровной. На первую репетицию пришло 4 девочки, но нам
понравилось, мы пообщались в группе, высказали свои эмоции и уже на второй
репетиции нас было 13 человек. Стало понятно, что в «живую» репетировать
интереснее, чем по телефону. Нам было интересно и весело, много общались, потому,
что долго не виделись и соскучились. А мальчишки наши репетировали сценку
«Пираты» для первоклассников. Тоже было весело. После репетиций мы обсуждали
Урок Мира и решили помочь нашему классному руководителю подготовить длинную
георгиевскую ленту с военными фото, посвященных 75-летию Победы Великой
Отечественной войне. Нелли Сырнева
принесла обои, из которых мы склеили
длинную ленту. Белых Лиза, Грачева Настя, разукрасили ее в оранжевый цвет,
Шипова Вероника и Ольга Александровна нарезали черных полосок и приклеили.
Затем мы прикрепили на нашу ленту все фото военных событий (их нашла,
распечатала Вероника Шипова) и отнесли ее в класс. Помогли украсить школьную
доску и довольные ушли домой.
На торжественных линейках 1 сентября выступления получились хорошо.
Девочки (Тарахович Настя, Тихопой Юля, Белых Лиза, Гришанина Юля, Бурлуцкая
Кира, Деева Дарина, Губанова Софья) танцевали, театральная группа (Шипова
Вероника, Грачева Настя, Любимкин Тимур, Савинковский Саша, Курига Марк и
Егоров Денис) показали поучительную сценку первоклассникам.

Потом мы поспешили на свой классный час «Никто не забыт, ничто не забыто!».
Там мы много узнали о «дороге жизни» для блокадного Ленинграда. Елена Евгеньевна
нам показала презентацию, фото и видео о Ладожском озере, а учитель Александр
Иванович Сырнев поделился с нами своим рассказом о том, как он посещал музей в
Санкт Петербурге и видел эти военные машины, которые возили продукты и людей по
льду. Кабинки маленькие и очень неудобные. Водители в каждый рейс отправлялись
как в последний раз, но они знали, что только они смогут доставить пищу и вывезти
раненых. Мы все прониклись этим подвигом простых людей!

На очередном своём классном часе мы дружно поздравили девочек
(Ключникову Викторию, Бурлуцкую Киру, Тарахович Настю и Сырневу Нелли) с
вручением им долгожданных Золотых знаков ГТО, и всех именинников, рожденных
летом. Мы поздравили своих одноклассников-именинников и вручили по
традиционной большой шоколадке - «подпитка для мозга». 1 Сентября 2020 года
прошел замечательно! Все увиделись, пообщались, куча впечатлений!
В первой четверти в нашем классе много интересных мероприятий и событий, так,
16.09. 20 года мы посещали конюшню, где не только катались на лошадях, но и
кормили их. Мы много узнали о том, как нужно о них заботиться и ухаживать.
Лошади- необыкновенные домашние животные, каждая из них имеет свой характер.

22.09.2020 в парке им. Ю Гагарина наш класс участвовал в туристической игре
«Точка на карте». Соревнование было очень познавательным и интересным, и было
связано с ориентированием на местности. В итоге мы заняли 3 место.
26 сентября 2020 участвовали в городском субботнике. Рано утром в 8.00 собрались,
быстро свою территорию и двор возле школы. Мы там часто играем после школы.

26 сентября в парке Железнодорожников проходил городской туристический слёт. К
тур слету мы готовились с августа месяца (учились вязать туристические узлы,
пилить и рубить дрова, устанавливать палатку, разучили туристическую песню, вместе
придумали инсценировку, обсудили поделку из природного материала и собрали для
нее листьев и сережек клена), повторяли медицину, топографические знаки, правила
поведения в экстремальных ситуациях и много других туристических навыков. Наши
старания оправдались. Мы заняли 1 место в творческом конкурсе, 2 место в
ориентировании, 3 место в КТМ, 4 место в викторине. Наша команда «Оптимисты»
заняла итоговое 1 место из 10 команд нашей возрастной группы. Мы были счастливы!

Кубок за 1 место мы поставили на 1 этаж на полку к уже имеющимся, тем самым
внесли и свой вклад в общие спортивные достижения школы. Победу в туристическом
слёте мы отметили чаепитием с пирожными и сладостями.
Наш класс ведет активный образ жизни. Мы участвуем во всероссийских забегах
Кросс нации (21 сентября), Всемирный день ходьбы (4 октября), выходим на природу
как с выездом на Силинку (август 2020), где мы отправили в бутылке послание всем
Мира и здоровья, так и рядом со школой на родные «Пески» (06 10.2020).
А еще хочется рассказать о том, как мы украшали класс ко дню Учителя. В
«Светлые головы» пришла идея. Мы тайком, с видом заговорщиков, собрались в
классе после уроков (чтобы Елена Евгеньевна не узнала), а иначе какой это будет
сюрприз? Обсудили, что нужно принести и бегом до дома. Через час мы были в
школе. Так быстро мы не бегали даже на уроке физкультуры. Нарисовали красивое
дерево знаний и приклеили его к доске. Нарезали много листьев, но опять «светлая
идея» - нарвать настоящих листьев и украсить ими дерево и класс. А на улице-то
дождь…. Мы бегали, смеялись, собирали красивые осенние листья. И все думали:
«Понравится ли учителям наш сюрприз?» Волнения были напрасны. Сюрприз удался!
Мне понравилось проводить время с друзьями, предлагать и принимать
самостоятельные решения и воплощать их в жизнь!

А на осенних каникулах мы узнали важную новость. Наша поделка из папьемаше «Дядя Степа Полицейский», сделанная руками (Сырневой Нелли, Шиповой
Вероники, Белых Лизы, Грачевой Насти, Ягниченко Ксении, Прокудиной Вероники,
Лапшина Максима) под руководством учителей Анны Кирилловны Синевид, Елены
Евгеньевны Коноштаровой и Александра Ивановича Сырнева - стала победителем
творческих поделок городского, краевого конкурса ВМД и участвовала в Москве на
Всероссийском этапе. В торжественной обстановке грамоту вручили классному
руководителю в руководстве МВД нашего города. Мы счастливы! У нас в классе не
скучно!
(спец. корреспондент 6а класса- Б. Кира)

Фоторепортаж «Здоровые дети-здоровая Россия!»
В нашем 6 «а» классе мы очень любим спортивные мероприятия, представляем
вашему вниманию наш День Здоровья под названием «Здоровые дети-здоровая
Россия!»

Дополнение от редактора
Активная двигательная активность- залог не только здоровья, но и эмоционального
благополучия в классе, она сближает и формирует у учащихся здоровый образ жизни.
Желаем вам ребята и дальше оставаться активными и жизнерадостными!

Дорогие наши читатели, мы рады сегодня представить
вашему вниманию стихи нашей замечательной Анны Кирилловны Синевид.
Роза.
Нет, не забыть мне никогда!
Колючий ветер, снег, морозы.
А ученик принес и протянул,
Согретую своим дыханьем розу.
Смутился, сел, а я держу в руках
Такое нежное, благоухающее чудо.
Смешались чувства, нет, мой мальчик, никогда
И этот день, и твой подарок я не позабуду!
Тебя я помню шалунишкой озорным
И не всегда учил уроки ты прилежно,
Но как я понимала твой порыв
И долго буду помнить запах розы нежной…
Март. 2001г.
Первой учительнице.
Так много лет прошло с тех пор,
А помню, как сейчас…
Вы у доски в вишневом платьице стоите
И замер на одном дыханье класс.
Восторженность в глазах, а руки выдают волненье
И льется музыка прекрасная стихов,
Витает в классе воздух вдохновенья
И легкий запах простеньких духов.
Красивая… С прической строгой
С проникновенным взглядом синих глаз.
Легко вели вы нас по знаниям дорогой
И ум, и доброта-все покоряло в вас.
Возвышенность в поступках, благородство
И непременно обращение на «вы»
Теперь считают это сумасбродством…
Но даже в этом малом были вы правы.
Учили, в каждом личность уважая,
Не унижая гневом ни себя, ни класс
Мы вас боготворили и святая
Осталась память навсегда в сердцах у нас.
Вы тот огонь, что сам сгорая
Дорогу освещает каждому в пути.
А для меня вы тот маяк, что помогает
По курсу жизни правильно идти.
Август 2002г.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
С 1 ноября 2020 по 28 февраля 2021г.
в нашей школе начинается
АКЦИЯ: «Помоги зимующей птице»!
*************************************
Ребята, все вы прекрасно знаете, как тяжело
в нашем суровом климате выживать
зимующим птицам!
Мы призываем Вас принять участие:
- в установке кормушек на участке нашей школы, возле дома;
-каждый день ухаживать за кормушками, насыпать в кормушки корм!
*********************************************************************************************************************************

Объявляется конкурс рисунков, плакатов, листовок, воззваний на тему:
«Зима, животные и люди».
В этом конкурсе могут принять участие учащиеся всех классов!
Свои работы отправляйте Владимировой Марине Мироновне, учителю
изобразительного искусства, в дневник. Ру.
Объявляется конкурс на лучшее стихотворение на тему:
«Наши зимующие птицы».
Лучшие из них будут напечатаны в рубрике «Проба пера». Ждём ваших работ!!!!

**********************************************
Поможем нашим зимующим птицам встретить весну!

*********************************************************
Послесловие….
Как быстро пролетела первая четверть!
Осень заглядывала в школьные окна и интересовалась: «Как вы там?»
А мы радовались каждому тёплому деньку! И даже нагрянувшие всероссийские
проверочные работы не в силах были изменить благодушного состояния, которое
передавалось нам от природы! В столовой носились аппетитные ароматы,
первоклашки спешили строем на завтраки и обеды. Встревоженные мамочки, сновали
туда, сюда…Вот и всё! Отшумела и ушла в прошлое первая четверть!
А нам хочется сказать: «Берегите себя!»
«Будьте внимательны к своему здоровью!»
«Не пренебрегайте просьбам носить маски и перчатки!»
И мы будем снова рады встретиться с вами в стенах нашей школы!
А значит, мы будем активно замечать то, что нас окружает! И снова мы будем делать
следующий номер «Нового времени», который будет посвящён Новому Году!
Но это уже другая история!
Буду ждать ваших предложений, ваш главный редактор…

Кто делал выпуск нашей газеты:
В выпуске первого номера школьной газеты МОУ СОШ №36 принимали участие
специальные корреспонденты 6 «а» класса классный руководитель Коноштарова Е.Е.,
Климанов Михаил ученик 9 «а» класса, учитель изобразительного искусства Синевид
А.К., учитель физической культуры Киселёва Ю.В., под тесным патронажем завуча по
воспитательной работе Пермяковой А.А.
Выражаю им всем сердечную благодарность и признательность! Мы одна команда!!!!

