
№1 2022-2023. Над номером работали участники кружка «Школьная газета» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Знаменательные даты сентября 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – День российской гвардии 

3 сентября – День воинской славы России – 

День окончания Второй мировой войны (1945 

год) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября – День озера Байкал в Рос-

сии (2022) 

5 сентября – Международный день благотво-

рительности 

7 сентября – День рассказывания историй о 

летних путешествиях 

8 сентября – День воинской славы России – 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с француз-

ской армией (1812 год) 

День школьных фотографий (2022) 

9 сентября – Международный день красоты 

День памяти русских воинов, павших при обо-

роне Севастополя и в Крымской войне 1853-

1856 годов 

11 сентября – Международный день памяти 

жертв фашизма (2022) 

15-17 сентября – Российские дни леса 

16 сентября – День школьного рюкзака 

19 сентября – День рождения «смайлика» 

23 сентября – День осеннего равноден-

ствия (2022) 

29 сентября – Всемирный день сердца 

Всемирный день моря (2022) 

 
 

 

Народные приметы сентября 

В сентябре шуба за кафтаном тянется. Сентябрь птиц 

собрал, да в дорогу погнал. Сентябрь совсем без пло-

дов не бывает. Сентябрь кафтан с плеч срывает, тулуп 

надевает. Сентябрь красно лето провожает, осень золо-

тую встречает. Сентябрь пахнет яблоком, октябрь - ка-

пустой. Сентябрь пришёл птиц в дорогу торопить. Сен-

тябрь хоть и холоден, да сыт. Тихи сентябрьские дни - 

нарядно будет бабье лето. Холоден сентябрь-батюшка, 

зато кормить горазд. 

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название 

– «хмурень», поскольку небо в это время начинает хму-

риться, часто идут дожди. На эту пору приходится пре-

красный период – бабье лето, когда в воздухе летает 

много паутины и стоит теплая солнечная погода. «Сен-

тябрь красное лето провожает, осень золотую встре-

чает», - говорят в народе. В данном месяце деревья 

начинают потихоньку менять свою окраску с зеленого 

на желтый цвет. Дни становятся короче и прохладней, 

перелетные птицы собираются на юг. В этот период 

заканчивается сбор урожая, ведутся заготовки на зиму. 

Путем многоразовых наблюдений наших предков за 

животными и явлениями природы было сложено не-

мало народных примет сентября, которые позволяют 

спрогнозировать погоду, предугадать, какими будут 

грядущие осень, зима и весна. 

Приметы о погоде в сентябре 

Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную 

зиму. 

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. 

Сентябрь холодный - в следующем году снег может 

сойти быстрее обычного. 

Приметы о природе в сентябре 

Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной 

осени, к холодной зиме. 

Поздний листопад - к суровой и продолжительной 

зиме. 

Листопад проходит скоро - зима будет холодная. 

Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много 

снега перед Рождеством. 

Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - 

весна будет ранняя, снизу - поздняя. 

Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, 

то снег будет глубокий и зима ранняя, а если по низу - 

то долгая. 

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - бу-

дет стоять хорошая осень. 
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Наше первое путешествие 

8 июня 2022 года летом мы ездили в Амодово. Мы ез-

дили на школьном автобусе. Ехал наш класс и пятый а 

сопровождали нас наши классные руководители: 

Непомнящих Наталья Ивановна и Пятина Юлия Влади-

мировна.  

Когда мы приехали была не совсем хорошая погода, 

но настроение она нам не испортила. Мы видели там 

много интересного! Тигра, лошадей, настоящего стра-

уса, мы там видели разных уток, настоящих кроликов, 

зайцев.  

Ещё там нам показали резиденцию Деда Мороза! 

Огромную горку, которую нужно заливать и оттуда 

можно скатываться зимой.  

Там ещё было много-много-много животных! А 

больше всего мне понравился суслик, который был в 

загоне лошадей. Я ему как сказала ,,э стоять", чтобы 

его сфотографировать, он быстренько встал на задние 

лапки и начал мне позировать. 

  Мне там так понравилось, что хочется съездить туда ещё раз. 

 Юдина Диана                           

 

25 июня мой класс в составе 11 человек и сына сопровождающей Галины Игоревны (нашей классной 

руководительницы), и учительницей английского языка Анастасией Игоревной ездил в верёвочный 

парк «Хамелеон». 

  Из села мы выехали в 8:00, а на место назначения приехали в 11:00. За день до поездки Галина Иго-

ревна созвонилась с парком, и договорилась о том, чтобы в 11:00 нам устроили интересный квест. По 

пути в парк, до которого оставалось всего чуть-чуть мы немного не туда свернули и попали в детско-

оздоровительный лагерь «Никишиха», потом один  из вожатых выбежал к нам навстречу сказал, что 

верёвочный парк находится подальше, едя по асфальту, никуда не сворачивая.  

 Когда мы туда доехали нас встретила очень общительная девушка-инструктор Олеся, и кстати, она 

оказалась давней знакомой Галины Игоревны.  

Олеся провела очень интересное знакомство с нами: мы должны были прокричать своё имя. Также 

было ещё одно интересное знакомство. Мы должны были сказать своё имя и сделать какое-нибудь 

движение. 

  Потом она проводила нас до нашей беседки, в которой после 

квеста мы могли бы отдохнуть и перекусить. Мы оставили в 

беседке наши сумки. 

 Перед квестом мы немного размялись. Олеся показала нам 

некоторые приветствия мира, которыми мы должны были по-

приветствовать всех. Следом нам нужно было сделать какое-

нибудь движение и девиз, чтобы после заданий проговорить 

его.  
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  Потом Олеся показала нам движения 3-х героев: дракона, принцессу и самурая, и дала назначение 

разделиться на 2 команды. Потом нам было объяснено правила этого задания: команды соревнуются 

между собой этими движениями, каждый персонаж мог победить/проиграть другого/му персонажу. 

Например: если самурай встречается с принцессой, то принцесса побеждает, если принцесса встреча-

ется с драконом, то побеждает дракон; если самурай встречается с драконом, то побеждает самурай; 

если же встречаются одинаковые персонажи то каждой команде даётся по 1-му баллу. 

Участники команд совещаются между собой и выбирают одного из персонажей. В первый раунд обе 

команды выбрали принцессу, и каждой команде было начислено по 1-му баллу. Во второй раунд 1-ая 

команда выбрала снова принцессу, а 2-ая выбрала самурая. Счёт стал 2:1 в пользу 1-ой команды. В тре-

тьем раунде обе команды выбрали дракона, и таким образом счёт был 3:2. И выйграла 1-ая команда.  

  Итак, приступаем к квесту. За каждое выполненное задание 

нам давали ключ от сундука, в котором хранился приз за квест.  

 Первое задание было такого: нам дали полотно с 4-мя лун-

ками: красной, жёлтой, синей и зелёным цветом и этих же цве-

тов мячи, эти мячи нужно было закатить в соответствующую по 

цвету лунку. Но закатить нужно было при одном условии: каж-

дый держится за полотно и наклоняет его, чтобы мяч закатился 

в нужную лунку. Сначала Олеся дала нам по одному мячу, по-

том два, три, четыре. И наконец мы закончили это задание и 

Олеся дала нам наш первый заработанный ключ. 

 Олеся проводила нас до территории, где проводилось следующее задание. На земле валялись об-

ручи, верёвки и 5 маленьких брусочков с надрезом и коробка Олеся сказала чтобы мы встали внутрь 

обручей и не выходить оттуда и взяли по одной верёвке(некоторые взяли оставшиеся верёвки). Все 

верёвки были в середине привязаны к одной железке. Суть была в том чтобы сложить башню на ко-

робке, т.е завести железку в надрез командной работой и под-

нять её, но если мы уроним брусок, то мы должны были 

встать на одну ногу, если ещё раз уроним, то переменяем 

ноги. Итак, первый блок мы установили успешно. Над вторым 

блоком пришлось немного повозиться. Мы старались как 

можно ровно поставить его, но всё равно вышло немного кри-

вовато. Третий блок лежал на земле надрезом вверх, поэтому 

его нужно было аккуратно поднять и поставить. Как бы мы не 

старались его поднять, он падал, но мы не огорчались и про-

должали упорно стараться поднимать этот блок. Спустя не-

сколько неудачных попыток мы справились с ним. На 5 нам пришлось приложить все усилия, так как 

башня была кривая и она падала. И наконец мы успешно справились с этим заданием. И нам дали ещё 

один заработанный нами ключ.  

 Дальше Олеся нас проводила до клетки, в которой находился футбольный мяч, и его нужно было до-

стать палками через верх. Мы подумали что это самое легчайшее задание из всех, но не тут то было. 

Мы действовали так, двое человек придерживали мяч снизу, двое по бокам и несколько страховщиков, 

другие переставляли палки в другие ячейки. Но мяч иногда не 

держался и падал, и нам приходилось снова и снова подни-

мать его к отверстию наверху. 

  Дальше мы пошли к следующему заданию, перед нами был 

лабиринт. Нам нужно было взяться за друг друга змейкой и не-

которым выдали маски для глаз, а некоторые остались с от-

крытыми глазами. Суть была такова, чтобы мы прошли лаби-

ринт без всяких падений, расцеплений, аккуратно, и нужно 
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было подсказывать что впереди тем людям, которые идут сзади с закрытыми глазами. 

 Следом нас привели к большой паутине из верёвок. Суть была такова, чтобы оказаться на другой сто-

роне паутины, т.е пролезть через ячейки, но при двух усло-

виях, не дотрагиваясь верёвки и в одну ячейку можно только 

двум людям. 6 человек оказались на другой стороне с помо-

щью нижних ячеек. Остальных семерых мы «передавали» че-

рез верхние, средние ячейки.  

  Потом мы пошли «покорять» следующее наше задание. 

Около одного дерева лежала большая дощечка в виде лаби-

ринта с верёвками по бокам. Каждый взялся за эти верёвки. 

Олеся дала нам мячик, и его нужно было довести к финишу, 

наклоняя её с помощью верёвок, но на пути встречались и ту-

пики, провалы. Было конечно, не мало неудачных попыток: мяч проваливался в лунки, перескакивал 

через борта, которые были маленькие. Прорабатывая каждый шаг, мы смогли добраться до финиша. 

  Далее следовало задание, которое было легкое по виду, но не на самом деле… Мы разделились на 

две команды, как и в разминке. Перед нами было боль-

шое, тяжёлое колесо с верёвками, и его надо было пере-

катить с помощью верёвок  через маленький «мост» каж-

дая «опора» этого моста была чек-поинтом, их всего 

было 4: подъём, прямая, поворот и спуск; и не уронить, и 

при этом не нарушая указанные границы.  Поначалу каза-

лось, что за 1 минуту мы точно пройдём это задание, но 

это только казалось. Мы сначала даже не могли под-

няться. Благодаря какой-то неразберихе мы сумели под-

няться наверх. При попытках пройти «2 уровень» начала 

слаживаться уже командная слаженная работа. При такой 

работе мы подошли ко 2-у чек-поинту. При попытках повернуть колесо падало. И пришлось его 

снова поднимать обратно. Командною силою мы смогли возвратить его на место и повернуть. Мы по-

пытались пройти «3 уровень» таким же образом, как и прошлым, но у нас не получалось и мы догово-

рились, что каждый, чья верёвка подошла к концу, ползёт вместе с вёревкой в начало. Мы сначала по-

пробовали таким способом и конечно мы немного сумели 

пройти, но всё же до конца участка мы не дошли. Спустя 2-3 

попытки у нас начало всё слаживаться. Также нам пришлось 

потерпеть несколько неудачных попыток и при спуске: колесо 

скатывалось с бруска и его пришлось много раз поднимать его 

обратно. Достичь конца можно было только при использова-

нии командной работе, что мы и применили на протяжении 

всего задания, чтобы заработать ключ. 

  И наконец, мы дошли до последнего задания. Нам так же 

дали назначение: разделиться на 2 команды: синюю и красную. 

Перед нами были большие деревянные эмблемки верёвочного парка,  с одной стороны они были 

красными, с другой синей. Задача была  такова: синяя команда должна перевернуть на синюю сторону, 

красная – на красную, и когда Олеся скажет переменяться команды меняются: т.е синие переворачи-

вают красные, красные – синие, и той команде, которая больше перевернёт, той и достанется послед-

ний ключ.  Как бы команды бы и не старались, победила дружба, и нам выдали наш последний ключ. 

Получив ключ, Олеся кратко рассказала нахождение «сундука с сокровищем», все оглянулись и уви-

дели под ближайщим деревом красный ящик -  это и был тот самый сундук. Мы начали подбирать 

ключи к 3 замкам. Всем было интересно, что же там, внутри. Кто подавал ключи, кто просто стоял в 

сторонке и смотрел за происходящим. Открыв все замки, мы открыли ящик, вы не догадаетесь, что 
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там было, там была коробка с … мыльными пузырями! Нам раздали по одному флакону мыльных пу-

зырей, конечно, мы не ожидали, что там будут именно они, все думали, там будут какие-нибудь сладо-

сти.  

Потом нам разрешили идти в свою беседку подкрепиться и можно идти на разные «лазалки».  

Подкрепившись, мы пошли на кассу, оплачивать то, куда они пойдут (т.е нижняя(1м-3м) или верх-

няя(5м-9м)) Многие пошли на верхнюю трассу, были и те, кто только хотел на нижнюю трассу, и те, 

которые и на верхнюю и нижнюю, кто то и побоялся идти и на нижнюю трассу. 

 Все сразу пошли на скалодром, там им надели подстраховку, и уже после того, как их подстрахо-

вали, им разрешили лезть наверх. Почти все залезли до самого верха и спустились вниз. Потом 

остальные разбежались кто куда: сразу на верхнюю трассу или сначала на нижней, потом на верхней. 

На нижней трассе можно было ходить без подстраховки, а на верхней она была обязательной: всем, 

кто туда собрался выдавали каски и подстраховку с тросом и карабином. Перед тем, как лезть туда 

сначала пошёл инструктор, потом уже другие. 

Домой ехали все уставшие, но очень довольные. Мы решили, что ещё вернёмся в этот интересный 

парк! 

Дармаева Эржена  

 

 

 

 

Торжественная линейка и День знаний - как и каждый год встретила наших школьников школа. В этом 

году всё началось по-новому: началась линейка с подъёма российского флага и гимна нашей страны. 

После окончания торжественной линейки во всех классах прошёл урок безопасности и урок, посвя-

щённый антитеррору. На нём вспоминали трагедию в Беслане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина Диана 
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3 сентября в нашей школе проходит урок, посвящённый трагедии в Беслане.  

1 сентября 2004 в Северно-осетинском городе Беслан произошёл террористический акт в школе №1. 

Теракт был совершён во время торжественной линейки по началу учебного года. В течение двух с по-

ловиной дней террористы удерживали в заминированном здании  более 1100 заложников: детей, их 

родителей и сотрудников школы; в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении 

минимальных естественных потребностей. 

 На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в ре-

зультате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали вы-

бегать из школы, и силами ЦСН ФСБ  был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том 

числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием . было убито 27 террористов. 

 Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 

человек из числа заложников, из них 186 детей, и не менее 783 получили ранения разной степени тя-

жести. 

 В нашей школе в память погибших детях в этом году была проведена акция «Голубь мира». Дети 

начальных классов вырезали из бумаги голубей, как символ мира, и украшали ими кабинет и окна.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дармаева Эржена 
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Выставка конкурс осенних поделок 

В нашей школе проходит в сентябре месяце выставка конкурс осенних поде-

лок из природного материала.  

В конкурсе участвуют ребята с 1 по 11класс. Но поделки несут в основном 

малыши. Зато какие они интересные! Здесь вы можете увидеть лебединое озеро, 

совушек, паучки, корзины из шишек, панно из листьев, шишек, семян. Много кра-

сивых букетов! Посмотрите какая красота! 

 Цыденова Арьяна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделок было очень много и все они были отмечены грамотами в разных номинациях и сертификатами 

участников! Всего получили 52 грамоты и остальные сертификаты. Поздравляем!!! 
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Семёнов Егор 
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  В этом году  Читинскому району исполнилось 85 лет. 17 сентября в Чите состоялось празднование 

юбилея. От каждого села была делегация от 10 до 100 человек. От нашего села участвовали предста-

вители от каждой организации и просто от села более 40 человек.  

  Каждое село оформляло палатку, в ней выставлялись разные экспонаты, отражающие традиции, 

обычаи, творчество, история отражающая жизнь села.  

   После обустройства палатки все делегации выстроились для шествия. Шёл сильный дождь, но ни-

кого это не пугало. В 14:00 шествие началось и дикторы со сцены представляли каждое село. После 

представления все разошлись по своим палаткам, и ждали комиссию, которая оценивала всё пред-

ставленное. А на площади в это время шёл концерт, и желающие могли его смотреть, как раз в это 

время прекратился дождь.  

  Наше село в своей палатке представляло дружбу бурятского и русского народа, их традиции и обы-

чаи. Те, кто озвучивал презентацию были одеты в национальные костюмы. Были представлены исто-

рия села, достопримечательности, кухня и наряды, а ещё была выставка рукодельниц и умельцев 

нашего села, и мастер класс по вязанию. 

 Итоги конкурса были таковы: первое место занял Угдан, они получили автомобиль УАЗ; второе место 

Маккавеево получили спортивную площадку и третье место Смоленка - детскую площадку, а все 

остальные получили поощрительные сертификаты. Наше село по баллам вошло в десятку. А всего 

участвовало 35 сёл.  

Дармаева Эржена 
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Проба пера
Ветер 

 

Тихим ветром пробираясь 

Сквозь потухшие пустыни, 

Сквозь леса, поля, миры 

Пролетают души мимо. 

 

Время замело следы, 

Но видно в тех столбах из пыли 

И в шелесте листов 

Остатки старых голосов. 

 

Кто заглянул в окно в ночи? 

Кто тучей быстрой встрепенулся? 

А ветер всё не замолчит… 

И остаётся тёплым гулом. 

 

Привет! - рукою помашу. 

Ответа нет, иль я не слышу? 

Но ветер тихо пролетает 

И оставляет нас на время. 

 

И ждём мы- скоро возвращенье, 

Прощанье не было бы верным. 

Привет! - ты скажешь духу ветра. 

Привет! - он, шелестя, ответит 

 

 

 

У костра 

 

Раздаётся стеклянным лязгом 

Звук первой, подстёртой гитарной струны, 

От костра отлетающий пепел 

Заставляет закрыть глаза, словно нот перелив… 

 

А в лесу мягкий запах листвы, 

Что лежит под ногами годами. 

А в лесу звук немой тишины,  

Что разрезан аккордом гитары. 

 

Запоёшь свои старые песни, 

Даже если друг твой их не слышал, 

Их достаточно, чтобы согреться 

Даже ночью прохладной летней! 

 

Светят звёзды в чистейшем небе, 

И безоблачный горизонт 

Как струна, он натянут миром 

За большой планетарный колок. 

 

Расскажи наконец свои мысли, 

А когда ещё? Летит время 

Безудержно и неутомимо 

Как костра тихий треск над вечностью! 

 

Менькова Ульяна 
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 Опустели наши грядки. Огород и сад в порядке. Ты, земля, еще 

рожай. Мы собрали…  

 Листья с веток облетают, Птицы к югу улетают. «Что за время 

года?» — спросим. Нам ответят: «Это…»  

 Стало ночью холодать, Стали лужи замерзать. А на травке — бар-

хат синий. Это что такое?  

 Стало хмуро за окном, Дождик просится к нам в дом. В доме сухо, а снаружи Появились 

всюду…  

 Лето кончилось, Пора снова в школу, детвора, К атласам и букварям. Что за месяц в гости к 

нам?  

 Королева наша, Осень, У тебя мы дружно спросим: Детям свой секрет открой, Кто слуга тебе 

второй? 

 Кто всю ночь по крыше бьёт Да постукивает, И бормочет, и поёт, убаюкивает?  

 Желтой краской крашу я Поле, лес, долины. И люблю я шум дождя, Назови-ка ты меня! 

 Пусты поля, мокнет земля, Дождь поливает, когда это бывает?  

 

Денис Башнаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звягинцев Марк 
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На первом уроке в этом учебном году мы познакомились с «Азбукой безопасности». Есть 

правила поведения на улице и в школе, в транспорте, правила этикета. Сегодня мы 

вспомним как вести себя при пожаре: 

1. Сообщить по телефону: адрес, объект, что горит, есть ли опасность для людей, 

фамилию и телефон. 

2. Звонить по телефону 01. 

3. Запомни! 

Чтобы не было пожаров, 

Надо правила всем знать. 

Их, конечно, очень много- 

Выучим хотя-бы пять! 

Возле дома и сарая  

Разжигать костёр не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей. 

И в лесу костёр опасен- 

Для деревьев, птиц, зверей. 

Будет лес для всех прекрасен 

Без пожаров и углей. 

Чтоб огонь не убежал,  

Чтоб он место своё знал, 

Ты ему создай преграду: 

Из камней, земли ограду 

Уходя, засыпь землёй 

Или всё залей водой.  

Чтобы выросла пшеница, 

Нужно много потрудится – 

Ты костёр не разжигай 

Там, где зреет урожай. 

Вдруг одежда загорелась- 

Сразу на пол ты вались, 

Сразу по полу катайся, 

В одеяло обернись. 

Всем давно понять пора: 

Детям спички не игра 

Пусть и взрослым будет ясно 

Что с огнём шутить опасно. 

 

                                         Дармаева Эржэна, Семёнов Егор 

 

 


