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От редакции газеты 
 

    Как же быстро летит 

время! Кажется, только 

вчера мы пришли в 

школу, только вчера 

начался НОВЫЙ 

учебный год, а 

СЕГОДНЯ уже 

завершается 1 четверть.  

Нам, 

одиннадцатиклассникам, 

она показалась 

стремительной, 

незаметной. Все вместе 

мы прожили столько 

событий! Но это только 

начало.  

Вышел наш первый 

номер газеты. Мы 

видели, что вы читаете 

газету. И нам это 

приятно. Мы стараемся 

отражать все школьные 

события.  

Напоминаем! Если у вас 

есть, что рассказать, 

смело делитесь и 

приходите к нам – 11 

класс! Мы ждем вас! 
 

Безопасность на 

дорогах 

 

Фоторепортаж со 

Дня Учителя  
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Осенняя пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная пора!  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 
 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада! Олимпиада! 

Олимпиада! 

 

Результаты! Победители! 

Уже  скоро все узнают 

претендентов 

муниципального этапа! 

Конкурсы 

продолжаются! 

Уже 

стартовали: 

«спелая 

Клюква» 

«Страница 20» 

 

Следите за 

результатами. 



 

 

 

 

 

 

 

Унылая пора! Очей очарованье! Унылая она только для тех, 

кто не умеет находить красоты в переменах осени. 17 октября 

в начальных классах  прошел всеми любимый праздник 

«Золотой осени», программу которого подготовил 

Толстихинский сельский дом культуры. Пожалуй, ничто так 

не сближает детей разного возраста, как совместные 

праздники и развлечения. Именно поэтому у нас в школе 

праздники общие для всех! Праздник 

для ребят младших классов начался с 

кричалок об осени: так они зазывали 

осень в гости. А потом были 

конкурсы: «Осенний наряд», «Одень 

дерево», «Доскажи словечко» и др. 

Было много конкурсов, в которых 

ученики с удовольствием 

участвовали. Особенно охотно 

одевали свои «деревья» ребята 1-2 классов.  

Членам жюри досталась нелегкая работа. Быть честным и 

беспристрастным 

всегда нелегко. 

Но они 

справились. По 

завершении 

праздника 

победители были награждены грамотами. 

Жюри отметило самых активных 

участников.  И по традиции в конце этого 

радостного события прошла  

зажигательная дискотека.  

Никому не хотелось, чтобы 

этот праздник закончился… 

Мы благодарим осень за то, 

что она каждый год собирает 

нас всех на «Осенний бал». 

А особенно хочется выразить 

благодарность 

организаторам праздника: 

вожатым и работникам Дома 

Культуры: Савва Л. В. и 

Троянову О. В.   

С нами поделились впечатлениями учителя нач. кл.  
 



 

 

Сколько приятных 

воспоминаний связано у 

каждого из нас с осенними 

балами. И это совсем не 

случайно. Ведь такое мероприятие всегда сочетает в себе 

живые яркие краски и ни с чем не сравнимую атмосферу 

этого любимого многими времени года. Проведение 

осеннего бала в школе уже давно стало настоящей 

традицией.  

 

21 октября в 

нашей школе 

состоялся осенний 

праздник. В гостях 

побывала 

"Королева Осень" со 

своей развлекательной 

программой. Дети 

дружно пели песни, 

читали стихи про осень. 

В финале праздника был выбран «Король Осени». Между 

конкурсами звучали музыкальные паузы. Стены доброй и 

удивительной школы были наполнены радостью и смехом, 

счастьем и успехом, веселой музыкой.  

Так же были выявлены самые активные участники, а это 

ученики 5-го класса, они были награждены грамотами за 

активное участие в конкурсе поделок из осеннего материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     

Материал подготовила 

Горлина Ольга 

 

 



В наше неспокойное, а порой грустное и нестабильное время так не хватает 

красивых и добрых праздников. Организаторы Дома Культуры предложили провести в 

школе «Осенний бал», как продолжение традиций русской культуры. Ученики и учителя 

с большим воодушевлением приняли это предложение.  

Мои ребята, ученики 2 «А» класса,  с нетерпением ждали открытия праздника. И 

вот этот день настал! 

Разработанная конкурсная программа была настолько увлекательная, что дети 

полностью погрузились в ту атмосферу, которая царила в зале.  

Абсолютно все дети с большим интересом приняли участие во всех конкурсах. 

Девочкам особенно запомнился конкурс «Осенний наряд», была возможность побыть 

модницами. Они представили фантастические костюмы, которые придали всем хорошее 

настроение.  

Я и мои ученики благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал. 

Впереди зима, весна, лето... А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! 

Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни 

Осеннего праздника. 

Особо хочется отметить организаторов бала Агавердиеву К.Ю.,  Савва Л.В., 

которые приложили максимум старания и зажгли своим энтузиазмом всю школу.  
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 Каждый день в школе для  

первоклассников новый. Вот и 

14 октября  тоже стал новый 

днем, праздничным. 

Мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» провели для них 

члены школьного отряда юных 

инспекторов движения. 

Юидовцы в игровой форме 

рассказали основные правила 

дорожного движения. 

Неожиданно на сцене появился 

Незнайка, который пытался 

внушить первоклассникам, что 

правила дорожного движения не 

важны. Но ребята отряда ЮИД 

объяснили ему, что может 

произойти, если не знать ПДД и 

не соблюдать их. Во время 

мероприятия первоклассники 

слушали стихи о ПДД, 

разгадывали загадки, играли в 

игру со Светофором «Красный, 

желтый, зеленый», а также в игру 

«Что хотите, говорите...» Игры 

помогли детям проверить свою 

внимательность, сообразительность. Первоклассники дали торжественную клятву быть 

внимательными 

пешеходами, соблюдать 

ПДД. На память юные 

пешеходы 

сфотографировались с 

юидовцами и гостями. 

Праздник прошел весело, 

задорно. Детям и их 

родителям очень 

понравилось мероприятие. 
(информацию предоставила кл. 
рук-ль 1 класса Пилипенко Е. Р.) 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

С целью привлечения внимания 

общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с 16 по 22 октября 

члены отряда ЮИД совместно с 

учащимися Толстихинской школы 

участвовали в акции "Мы за БДД".  

 

 

 

 

 

 

 

Они вышли на улицы села с плакатами, 

содержащими обращения и призывы о 

соблюдении Правил дорожного движения 

и по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних.  Жители села  не в 

первый раз встречают ребят отряда 

«ЮИД». Всегда внимательны к ним. 
 

  

 

 

                                       



     
                             

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                АКЦИЯ   "ЗАСВЕТИСЬ!   СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!" 
Ежегодно на дорогах гибнут и получают травмы тысячи детей. 22 октября, в целях снижения 
количества ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток прошла акция по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Засветись! Стань заметней на 
дороге!»  
Наши ребята с удовольствием приняли участие в этой акции. Ведь каждый школьник знает о 
необходимости иметь светоотражающие элементы на одежде.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛАШНИКОВ - ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА! 
В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Калашникова Михаила 

Тимофеевича, великого конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта, 

создателя всемирно известного автомата Калашникова, который знаком жителям всех 

мировых государств. 

Автомат Калашникова 

был, есть и останется 

легендой, прославляющей 

российских конструкторов, 

создавших один из самых 

безотказных автоматов 20-

го столетия и, без 

сомнения, он является 

самым распространенным. 

Калашников до сих пор 

стоит на вооружении 

огромного числа 

государств. Сборка/разборка массо-габаритного макета АК входит в школьный курс 

НВП (начальной военной подготовки), а позднее ОБЖ, при этом на разборку и сборку 

отводится соответственно: 

• оценка «отлично» — 18 и 30 секунд, 

• «хорошо» — 30 и 35 секунд, 

• «удовлетворительно» — 35 и 40 секунд. 

Армейский норматив составляет — 15 и 25 секунд соответственно. 

16 октября в Толстихинской 

школе,  для Юнармейцев 

было проведено 

практическое занятие к этой 

знаменательной дате.  

Лучшим по сборке и 

разборке автомата стал 

Агадов Григорий, учащийся 

10 класса, самый старший из 

юнармейцев. В рядах 

«красных беретов» ( 

Отличительным знаком 

юнармейца является ярко-красный берет) у нас в школе не так много ребят: всего 

четверо. Это самые активные ребята.  В наше время юная армия набирает обороты, 

шагает по стране твердой поступью. В ее рядах не только юноши, но и девушки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%93_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82


Так , 19 октября на базе Громадской школы 

прошла  военно-спортивная игра «Юнга», 

посвящённая Дню образования Военно-

Морского флота.  

В игре участвовало 8 команд, из которых 7 из 

Уярского района и одна команда из 

Рыбинского района.  

Девушкам надо было пройти 5 этапов :  

1. Визитная карточка, где приветствовалась 

художественная самодеятельность, форма 

должна была быть парадная.  

2. Разборка-сборка автомата.  

3. Стрельба ( контрольное время 7 

мин).  

4. КСУ (комплексно-силовое 

упражнение). В течение минуты 

каждая участница команды 

выполняет: 30 секунд - сгибание и 

разгибание рук в упоре, 30 секунд - 

поднимание туловища из положения 

лёжа.  

5. Строевой смотр. Прохождение с 

песней и отдание воинского 

приветствия.  

Определение победителей 

проходило по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах программ.  

Места были распределились следующим образом 
 

 

1 место - Громадская 

команда «Феникс-1»  

2 место - Уярская шк. №3  

3 место - Сушиновская 

школа  

4 место - Уярская шк №40  

5 место - Уярская шк №4  

6 место - Громадская 

команда «Феникс-2»  

7 место - Рощинская шк.  

8 место - г.Заозерный 

СОШ № 1  
 
 
(из новостной ленты РДШ. 
Уярский район) 

 


