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День рождения
родного села
День рождения родного села - это событие, собравшее 19 ноября полный зал Дома Культуры. Каждый
присутствовавший с удовольствием аплодировал старожилам Киселёвки, гордился лучшими работниками, отмеченными администрацией села, по-хорошему завидовал хозяевам усадеб, чьи дворики признаны лучшими,
самыми красивыми, и, конечно же, каждый наслаждался
концертом, приготовленным работниками Дома Культуры.

Педагогический коллектив нашей школы тоже
принимал участие в праздничном концерте. Зрителям
были представлены юмористические сценки «Дагестанское сватовство» и «Кавказская пленница» по мотивам
одноименного фильма
Л.Гайдая.
Первой педагоги разыграли юмористическую сценку
о незадачливом Ахмете,
по ошибке
укравшем не свою невесту, а её энергичную маму. Одна
за другой менялись сцены, звучала весёлая музыка…
Неожиданный танец Жаргалмы Сергеевны Жаргаловой,
исполнявшей роль мамы главной героини, понравился
зрителям. И русский перепляс в исполнении Поповой
М.Н., Нимаевой Ж.Б., Ойдуп Е.Б., Зайковой Е.А., Ва-

 Родному селу 115 лет!
 Считаем, думаем, решаем! В школе неделя
математики.
 Конкурсная программа «В небе яркая звезда – мама!»
 Имею право знать! День правовой помощи
сильевой Т.О. зрители тоже поддерживали аплодисментами.
Сценка «Кавказская пленница» в исполнении
Бобровой С.А., Дякина Д.В., Кухтиной С.Н., Слаква О.Г.,

Клушиной В.А., Поповой М.Н. напомнила сюжет известного фильма. Герои пели песни, шутили, танцевали…Вот

уже второй год на сцене поражает игрой Боброва Светлана Анатольевна. Её героиня, Нина, бывшая студентка и
мать пятерых детей, очень хочет выйти замуж, но «жених» Саахов (Дякин Д.В.) сопротивляется обстоятельствам. Светлана Анатольевна очень ответственно подходит
к исполнению своей роли, обычно главной, играет эмо-
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ционально, ярко.
Основная тема сценок - любовь и дружба разных
народов нашей огромной страны. И действительно, не
важно, на каком языке мы поём наши песни, какие танцы
исполняем, главное - нами движет любовь, сильная и
всеобъемлющая. Поэтому и закончили свой номер учителя хорошо знакомой всем «Песенкой о медведях».
Хочется сказать коллегам спасибо за доставленное удовольствие, потому что все роли - хоть главные,
хоть второстепенные - были сыграны мастерски, от души. Надеюсь, педагогический коллектив школы еще не
раз порадует зрителей своим творчеством.
Власюк В.А., учитель русского языка и литературы.

Математика в жизни человека занимает особое
место. Мы настолько срослись с ней, что попросту не
замечаем её. А ведь с математики начинается всё. В школе математика не просто учит ребёнка определённым
действиям, а развивает мышление, логику, комплекс
умений. Занятие математикой, решение математических
задач развивает личность, делает её самостоятельнее,
расширяет кругозор. Без знаний основных математических законов и умения ими пользоваться в современном
мире становится очень трудно обучаться практически
любым профессиям. Многие профессии без математики
просто не существуют. Математика следует за человеком
везде, помогает и делает жизнь намного удобнее. Изучение математики просто необходимо для каждого из нас.
С 20 по 25 ноября в нашей школе проходила неделя математики. Некоторые классы начали готовиться к
ней заранее, делали математические газеты, творческие
работы. В течение всей недели математики у нас проходил Математический марафон. Состязания шли между 6
командами. Капитанами команд были наши старшеклассники: Гомбоева Эржена, Карпова Татьяна, Боброва
Вероника, Дякина Настя, Сибирякова Кристина, Ягова
Варя.
Все
учащиеся
остальных
классов
с 5 по
11 были распреде-
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лены по командам по уровню знаний, ответственности.
Наш учитель математики предупредил, что последним
заданием будет представление математической сценки,
которую нам нужно было написать самим. Поэтому к
этому заданию мы готовились заранее. Я написала сказку
о геометрических фигурах плоских и пространственных.
Каждый день с понедельника по пятницу для команд были задания. В первый
день на переменах в кабинете
физики, каждой
группе
были
выданы ребусы,
кроссворды,
криптограммы.
Мы всей командой упорно разгадывали ребусы, стараясь как можно больше и правильнее их решить. В моей команде в
этом
конкурсе помогали мне не
все. Федосеева Аня,
Мищенко
Настя и Дюкарев Коля
пытались
разгадывать,
но почти ничего не смогли, и нам приходилось делать все
самим. Клушина Лиза, Власенко Соня и Кудрявцев Кирилл действительно помогали мне, где-то мы все вместе
думали над одним вопросом. Общими усилиями, мы набрали высокие баллы.
Во второй день нам предстояло выполнить две
практических задачи. Нужно было подсчитать, сколько в
нашей школе окон, дверей и ступеней. Каждому я дала
задание, Соня считала окна, Лиза считала двери, а я ступеньки. Остальные помогали. Это задание мы сделали
довольно быстро. Второе задание было для нас немного
труднее. Нужно
было посчитать,
сколько мешков
цемента необходимо,
чтобы
залить
часть
двора
школы.
Для этого мы
собрались
командирами, на
большой перемене
оделись,
взяли с собой
тетрадь,
чтобы
записывать данные
и
рулетку
для измерения
длины и
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ширины площадки. Измерив, мы нашли площадь территории, которую нужно было залить цементом. Мы сделали все почти правильно, но допустили некоторые ошибки
в определении объема смеси, поэтому баллы были не
самые высокие. Также кроме математического марафона,

Людмила Леонидовна проводила игры, диктанты по написанию математических
терминов, тестирование по
решению примеров на время.
На
следующий
день 1 и 2 перемены
мы
решали длинные примеры по действиям, в это конкурсе
мне помогали - Лиза и Соня. За это время мы успели
решить 6 примеров и набрали 18 баллов. На остальных
переменах мы рисовали плакаты на тему «Математика
вокруг нас». Наша команда нарисовала первой. Мы получили максимальные баллы за нашу работу.
Самым трудным было практическое задание вычислить, сколько потребуется краски, чтобы покрасить
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Сценки у
всех команд были
замечательные,
ведь командиры
сочинили их сами.
Неделя была интересной, захватывающей и насыщенной.
Огромное
спасибо хочется
сказать Людмиле
Леонидовне
за
организацию недели математики.
Так же поблагодарить всех, кто действительно участвовал, помогал своим
командирам. Неделя прошла быстро и оставила много
хороших эмоций, знаний. Надо участвовать в таких мероприятиях, ведь они развивают наш кругозор, здесь мы
проявляем свои скрытые способности, учимся работать в
команде.
Математика очень важна для развития как детей,
так и взрослых. Дружите с математикой, и жизнь покажется
не такой уж трудной! Ведь каждая задача имеет решение!
Сибирякова Кристина, 11 класс
На прошлой неделе у нас про-

шла неделя математики.
Я была командиром одной из команд – участников
Математического
Марафона. В мою команду входили следующие ученики: Вотинева
Вика (5 кл.), Власюк Анна (5кл.), Швец Кирилл
(6кл.), Подкопаев Егор (8 кл.), Будникова Тома (9кл.),
Мустайкина Лиза (10кл.). В течение целой недели, нам
каждый день давали новые задания, которые мы должны
были сдать в конце учебного дня. Конечно, было тяжело,
но мы справлялись. Также в течение недели, мы должны
были сочинить сказку на математическую тему и разыграть ее. Я очень сильно переживала, что ребята слабо
подготовятся, не выучат слова, начиная с четверга, мы
готовились к выступлению. Репетировали, клеили себе

панели на первом и втором этажах. Все ребята мерили,
суетились, были заняты. Мы набрали не самые высокие
баллы, но не огорчались. В последнем задании, участвовали все. Репетировать было сложно, некоторые ребята не слушались. Но мы много репетировали, и все
прошло хорошо. Все ребята выучили слова. Соня и
Лиза помогали мне в изготовлении костюмов для себя
и остальных ребят.
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костюмы на выступление – различные четырехугольники. Ведь сказку я написала о четырехугольниках – выпуклых, невыпуклых, ромбе, параллелограмме, трапеции,
квадрате. Также я подобрала песню на математическую
тему и стихотворения. Я, считаю, что выступили мы хорошо.

Думаю, что такие мероприятия нужно устраивать обязательно, чтобы ребята поняли, что это изучать математику
важно для них. Ведь в течение недели мы узнали очень
много нового и интересного из истории математики, об
ученых-математиках, решали много задач практического
характера, задач на внимание и логику. Да даже просто
узнали, сколько в нашей школе окон, дверей, сколько
тратят работники школы для покраски стен. Эта неделя
показала, как важно уметь работать в команде, болеть за
общее дело, поддерживать друг друга.
Неделя математики мне очень понравилась. А ребятам
мне хочется сказать – если мы работаем командой, то
относиться к делу нужно с ответственностью. Ведь если
все члены команды вместе, то никакие трудности не помешают идти вперед!
Дякина Анастасия, 11 класс
С 20 по 25 ноября в нашей школе проходила неделя математики. Всего было 6 команд, капитанами которых были ученики 10-11 классов. Моя команда была 6
по счету и в неё входили: Жигайлова Л., Ягов Е., Семеняк
Е., Алюнина А. и Стуленко Н. В понедельник команды
решали
кроссворды, ребусы,
криптограммы.
Среди этих творческих
работ
встречались и те,
которые мы составили для газет
сами в средних
классах. Во вторник мы считали
количество окон
в нашей школе, ступенек, количество дверей и рассчитывали, сколько мешков цемента необходимо, залить пло-
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щадку перед школьным крыльцом. К сожалению, не все
задачи были решены правильно, были ошибки в вычислениях и не до конца был понят смысл второй задачи. В
среду на первых трех переменах мы решали длинные
примеры. С этой задачей мы справились весьма успешно,
так как решили 7 примеров из 10, и нас по количеству
решенных примеров обошла только команда Гомбоевой
Эржены. Они решили на 1 пример больше. В этот же

день был конкурс рисунков «Математика вокруг нас».
Мы решили изобразить два рисунка, на которых показано, что в каждых предметах, которые нас окружают,
можно найти геометрическую фигуру. В среду мы уверенно занимали 2 место в общем списке команд, и нашей
целью стало занять первое место. В четверг мы решали
практические задачи, т.е. рассчитывали массу воздуха в
кабинетах физики и математики. С этой задачей мы справились успешно. И так же надо было рассчитать, сколько
килограммов краски необходимо, чтобы покрасить панели в коридорах на первом и втором этаже. Ребята помогали, измеряли длину и высоту панелей, и после мы вместе занимались расчетами. С данным заданием мы справились менее успешно. Но все-таки в этот день мы вышли на 1 место, и от нас требовалось не сдавать позиции,
и не уступать другим командам. В пятницу был послед-

ний день Математического марафона. В этом году, как в
прошлом, мы ставили сценки. Но в этот раз команды ставили сказки собственного сочинения. Мы заранее выбрали темы и написали по этим темам сказки, которые после
представили. И спасибо ребятам из команды Карповой
Татьяны, которые помогли нам в представлении нашей
сказки, в которой рассказывалось о тригонометрических
функциях. Сразу же жюри подвели итоги, которые озвучили присутствующим. Я была уверенна в своей команде
и не сомневалась, что мы займем первое место. Так и
случилось. Мы – первые!
4

Также во вторник я провела беседу для 8-11
классов по теме «Математики и математика в годы Великой Отечественной Войны». На беседе я рассказывала о
наших советских математиках, инженерах 1940-х годов,
какую роль сыграли они и их изобретения в годы ВОВ.
Порадовало, что ребята очень внимательно слушали и
отвечали на вопросы.
В четверг среди 9-11 классов проходила игра
«Последний герой». В игре были два племени: племя

Слонов и племя Обезьян. Я была в племени Обезьян. Игра была интересной, так как подобных игр на выбывание
в нашей школе ёще не проводилось. Было достаточно
трудно выбирать того, кто меньше всего активен, кто
должен покинуть игру. Было неудобно перед теми, кого
выбирали
путем голосования,
ведь
никто не хотел покидать
игру и обидно, когда ты
сам должен
был выбыть.
В целом
неделя
прошла удачно. Было много
интересных заданий, игр и конкурсов. Радует, что ребята были
активными и всегда помогали.
Спасибо организаторам за такую творческую и
насыщенную неделю!
Ягова Варвара, 11 класс

«В небе яркая звезда – мама!»
В субботу, 25 ноября в уютном спортивном зале
нашей школы прошел праздник «В небе яркая звезда –
мама!», посвященный Дню Матери. В программе приняли участие две команды, состоящие из самых умных,
чутких, нежных, заботливых, трудолюбивых и самых
красивых наших мам. В первую команду объединились:
Власюк Татьяна Ивановна, Дякина Юлия Степановна,
Дюкарева Яна Николаевна, Иноземцева Татьяна Александровна, Мищенко Светлана Александровна, Федосеева Екатерина Александровна, Савельева Ксения Сергеевна и назывались «Супер пчелки». Команду «Супер ма-
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мы» составили: Ванденко Валентина Валерьевна, Ромашко Анфиса Васильевна, Журавлева Дарья Сергеевна, Арзамасова Екатерина Сергеевна, Дякина Ольга Дмитриев-

на, Зверева Анастасия Геннадьевна, Дюкова Ольга Михайловна. Оценивало этапы состязаний строгое, но справедливое жюри: Кухтина Светлана Николаевна, Боброва
Светлана Анатольевна, Ромашко Ульяна Владимировна.
Чтоб с болезнями не знаться, к докторам не обращаться,
Чтобы сильным стать и смелым, быстрым, ловким и
умелым,
Надо с детства закаляться и зарядкой заниматься.
Физкультуру всем любить и со спортом в дружбе быть.
По сигналу ведущего был объявлен первый конкурс: «Веселое такси» Задание: мама с детской коляской
бежит до пирамидки, оббегает её, возвращается и передает коляску второй маме. С допущенными ошибками, по-

бедила команда «Супер пчелки», которая при прохождении дистанции быстрее выполнила задание и не выронила ребенка из коляски во время путешествия.
Второй конкурс назывался «Веникобол» Каждая команда получила веник
и маленький теннисный мяч.
Мамам
необходимо было
прокатить мяч между кеглями с помощью веника. Жюри
оценивало быстроту выполнения конкурса. Победу
одержала в этом конкурсе
команда «Супер мама». Все
женщины любят цветы, и конкурс назывался «Собери
букет». По команде мама – капитан бежала вперед и
вставала в обруч. Как только она встала – первый иг5

рающий из команды с двумя воздушными шариками добегал и прикреплял их прищепками капитану, возвращался назад, передавал
следующему игроку эстафету. В этом конкурсе мамы обеих команд проявили
творчество,
оригинальность и фантазию, поэтому «букеты» получились
на славу.
«Домашнее задание» заключалось в исполнении частушек, обе команды отнеслись ответственно, зал поддерживал
бурными аплодисментами
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поэтому справедливо выиграла эта команда. В конкурсе
«Пингвины» команда получала волейбольный мяч и два
воздушных шарика. Мамы зажимали мяч между коленями, а под каждую руку брали по воздушному шарику.
Нужно было дойти до линии финиша и обратно. Мяч то и
дело выпадал и бедные наши мамы, мучаясь, преодолева-

ли путь. Кто прыгал, а кто семенил как настоящий пингвин. Времени на отдых не было, ведущий знакомил мам
с заданием следующего конкурса «Полоса препятствий»:
первыми начали выполнять задание мамы-капитаны. Они
добегали до скакалки, прыгали 10 раз, затем пролезали
сквозь обруч, отрывали на стене приготовленные листоч-

выступление мам.
Мамы проверялись на меткость попадания в конкурсе «Дартс» - это было следующим испытанием. В команде «Супер мамы» было два попадания суммой три

ки, возвращались, передавая эстафету следующей маме.
Из собранных листочков мамам необходимо было сложить пословицу о спорте. Победила команда «Супер
пчелки», пришедшая первой на финиш и набравшая
меньшее количество штрафных баллов, хотя пословицы
сложили правильно обе команды. И вот уже заключительный конкурс «Перетягивание каната». Мамы подустали, но собрали в «кулак последние силы» и вышли к
канату. В этом конкурсе преимущество было на стороне
балла, команда «Супер пчелки» набрала победных 9 баллов и вышла победителем в этом конкурсе. Затем мамам
предложено было отдохнуть и
послушать песню
«Мамина
улыбка» в исполнении учеников 2 класса.
С новыми силами мамы бросились в бой, так
как
действительно этот конкурс был силовой «Армрестлинг»,
равных
по силе мамам из команды «Супер мамы» не нашлось,

команды «Супер мамы», они молодцы! Жюри огласила
победителя, но в нашей встрече проигравших не было,
всех мам наградили дипломами и сладкими призами.
Всем спасибо за участие.
Слаква Оксана Геннадьевна
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День правовой помощи
20 ноября 2017 года в
МБОУ СОШ с. Киселёвка для
обучающихся 8 - 11 классов состоялся круглый стол, посвященный дню Правовой помощи детям. В работе круглого стола
приняли участие обучающиеся,
учителя, старший участковый уполномоченный полиции

пункта Полиции №2 «Дислокация п. Циммермановка
ОМВД России по Ульчскому району» майор полиции В.
А. Обуховский.
Казюкина В.Н. сообщила о том, что 20 ноября 1959 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла один из важнейших документов – «Декларацию прав ребенка», в которой были сформулированы десять принципов, определяющих действия
всех, кто отвечает
за осуществление
всей
полноты
прав детей, и которая имела целью обеспечить
детям счастливое
детство и пользование правами и
свободами на их
собственное благо и на благо общества. Декларация провозгласила, что «человечество
обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование всеми правами и свободами на
их благо и благо общества.
В этот же день, в 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается
Всемирным
днем
ребенка.
25 сентября 2013 г.
на заседании Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»
принято решение о
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проведении в субъектах Российской Федерации Всероссийского дня правовой помощи детям ежегодно 20 ноября. В Хабаровском крае этот день отмечается пятый год.
Где и как можно получить консультацию специалистов
по интересующим вас вопросам?
20 ноября с 09:00 начали работу «горячие линии». Так, по телефону (4212) 40-24-91 граждане могут
задать вопросы по
профилактике безнадзорности, защите прав и законных интересов
несовершеннолетних. По телефону
(4212)
40-22-72
расскажут о лекарственном обеспечении, (4212) 9104-14 - о защите прав детей в области охраны здоровья.
Согласно плану, 24 ноября личный прием граждан проведет Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко (г Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32). Во всех районах для граждан
пройдут бесплатные консультации с привлечением специалистов в сфере опеки и попечительства, юристов.
Затем участникам была предложена мультимедийная
правовая викторина, где ребята анализировали ситуации,
в которые попали мультимедийные герои и давали аргументированные ответы на вопросы теста. Кухтина С.Н. и
Слаква О.Г. провели конкурс кроссвордов и чайнвордов
на знание прав подростков.
Не менее волнительной для ребят была встреча
со старшим участковым уполномоченным полиции пункта
Полиции №2 «Дислокация п.
Циммермановка ОМВД России
по Ульчскому району» майором полиции В.А. Обуховским. Участниками было задано более 20 разноплановых
вопросов:
 Если ребенок попрошайничает, то кто виноват в
этом в первую очередь?
 С какого возраста ребенок
может самостоятельно обращаться в органы опеки и попечительства?
 Имеет ли учитель право выгонять ребенка из класса,
если тот опоздал на урок?
 При каких обстоятельствах ребенок может подать на
лишение родителей их прав?
 Что делать, если с тебя оскорбляют ученики младших классов? Как себя вести?
 Если на тебя напали неизвестные люди, что делать в
такой ситуации?
 Владимир Анатольевич, что нужно делать, куда обращаться, если у себя в вещевой сумке обнаружил
неизвестный пакетик с порошком? Как при таких
случаях вести себя?
 С какого возраста наступает административная ответственность?
 До какого времени в вечернее время суток можно
гулять 15-17- летним подросткам?
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С какого возраста можно управлять мопедом и мотоциклом?
 Понесет ли школьник административное наказание,
если он на перемене обзывает своих товарищей нецензурной бранью?
 За какие правонарушения родителей могут лишить
родительских прав?
 Может ли ребенок по собственному желанию лишить
родителей родительских прав?
 Какое наказание следует, если ребенка шантажом
заставляли распространять наркотики в школе?
 Какое будет наказание
эмансипированному
подростку, если он будет угрожать учителю?
 Как борется полиция с
учениками, нарушающими нормы порядка?
и др.
Владимир
Анатольевич
Обуховский
профессионально, доходчиво, грамотно, основываясь на Уголовный Кодекс РФ, Административный Кодекс РФ и на
другую законодательную базу РФ, дал исчерпывающие
ответы на все вопросы участников круглого стола.
Казюкина Валентина Николаевна.
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Ежегодно в мире инфицируется до 17 тысяч
человек. Эту болезнь не
зря называют чумой 21
века.
Символом солидарности
с теми, кого эпидемия
СПИДа затронула лично,
является красная ленточка. Это символ памяти о
сотнях и тысячах людей,
которых мы потеряли, а
также
международный
символ борьбы со СПИДом. Перед началом детям тоже
были закреплены красные ленточки. В нашем спортзале
встретились две команды (капитаны Сибирякова Кристина и Боброва Вероника), чтобы завоевать право быть самыми ловкими, смелыми и сильными и поддержать движение против СПИДа.
Ребята участвовали
в
спортивных
(эстафеты,
конкурс
«Сороконожка», перетягивание
каната)
и
интеллектуальных конкурсах, отгадывая слова, связанные с понятиями здоровья, здорового образа жизни, физкультуры, способах за-

Мы – за здоровый образ жизни!
«Здоровым быть здорово!»
30 ноября в школе прошло мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом.
Участники мероприятия 2 команды учащихся 811 класса - «Бодрячки» и «ЗОЖ». В начале мероприятия
ведущие рассказали, что 1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. В России наблюдается
постоянный рост заражения ВИЧ. Вирус поражает преимущественно молодое население в возрасте 20-35 лет,

каливания… Итоговым заданием для команд был выпуск
плаката «За здоровый образ жизни». В игре победила
команда Сибиряковой Кристины.
Все ребята понимают, как опасен СПИД и лучшее средство борьбы с ним – это активная, насыщенная
жизнь, заполненная учебой, работой, спортом!
Организовали и провели мероприятие Слаква
О.Г., Кухтина С.Н., Дякин Д.В.
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Над номером работала Сибирякова Кристина
682412 Хабаровский край, Ульчский район,
с. Киселевка, улица Советская, 21.
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