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Мы на ярмарке!
     Покровская ярмарка - это самое «вкусное» из всех осенних мероприятий. В этом году в нашей школе
это событие своеобразно отметили учащиеся 1-7 классов – они «съехались» именно на ярмарку,  на
которой каждый класс нахваливал и представлял свой «товар». Ярмарка «гуляла» три дня: сначала для
ребят 3-4 классов, потом – для среднего звена, последними выступали учащиеся 1-2 классов.
     Каждый  класс  подготовил  интересное  и  познавательное
представление  овоща  или  фрукта.  Из  выступлений  узнали
интересные факты о картофеле,  капусте,  яблоках,  репе и  др.,  о
полезных  свойствах,  о  блюдах  из  них.  Звучали  стихотворения,
песни,  частушки,  загадки,  поговорки, разыграны сценки, и даже
были танцы с играми. Всем понравились потешки в исполнении
ребят 4 б класса.  Задорно зазывали на ярмарку скоморохи из 7

класса.  А  как  дружно  исполнили
песенку о капусте первоклассники!    
    После выступлений ребят началась настоящая русская ярмарка. Сначала
нужно было «заработать денежки» – получить жетончики, выполнив какое-
либо  задание:  спеть  частушку,
отгадать  загадки,  сказать
скороговорку,  а  после  этого  можно
было  купить  «товар».  На  столах
классов  стояли  разные  аппетитные
блюда:  пирожки  и  шанежки,

пельмешки  и  салаты,  бутерброды  и  карамельные  яблочки.  Все
веселились и радовались. Ярмарка удалась!
    Мы будем ждать следующего года, чтобы снова встретиться на
народном  гулянии:  себя  показать  да  на  людей  посмотреть,
выступить  да  поотгадывать  загадки,  поиграть  да  попеть,  повеселиться  да  покушать.  Это  ведь  так
здорово – собираться вместе, вместе выступать и вместе быть.

С.Наводная, П.Белослудцева, 7 класс 

Польза и вред телефона
В наше время у каждого человека есть телефон. Ими пользуются все: взрослые, подростки, пожилые

люди и даже маленькие дети. Это очень полезное и даже нужное новшество – ведь быть с близкими на
связи,  срочно  позвонить,  передать  необходимую  информацию,  что-то  найти  в  интернете,  оплатить
услуги можно именно с помощью мобильного телефона. Да, благодаря телефону мы можем общаться,
если даже человек далеко от нас. Интернет - всемирная паутина, связывающая людей по всему миру.
95% жителей каждый день сидят в социальных сетях, они отправляют фото, музыку, документы и могут
видеть  собеседника  в  прямом  эфире.  В  телефоне  существует  много  полезных  функций,  например,
калькулятор, будильник, календарь – и все это в маленьком агрегате!

Но сколько  минусов! Большой вред здоровью приносит радиация, которую излучает телефон. Она
повреждает  некоторые  органы:  зрительные  (особенно,  если  это  смартфон),  слуховые,  детородные,
влияет  на  клетки  мозга.  Не  рекомендуется  класть  телефон  возле  головы:  негативное  влияние  он
оказывает на мозг человека (все тоже излучение), да и при звонках телефон находится близко к уху.
Нельзя носить телефон в карманах брюк. А зрение как портится! А психика как нарушается, когда долго
играют в компьютерные игры, в гонки и стрелялки!

  Вот теперь сами и подумайте, насколько же полезен телефон и стоит ли часто им пользоваться.
И, наверно, правильно решают запретить пользоваться телефонами в учебных заведениях. Пора

уже. А то скоро мы совсем разучимся вживую общаться…
Александра Шилова, 7 класс



Прошли первые интеллектуальные
игры

команды 8-11класс сентябрь 2019
игра 
«Безопасность
– это важно!»

октябрь
2019 
игра
по

мета-
предме
тности

8кл. «Интеллектуальная 
бомба»

2 место 4 место

8кл. «Пацаны» 4 место 7место
9кл. «МБЛ» 2 место 5 место
9кл. «Утята» 5 место 3место
10кл. «НКН»
«Никто кроме нас»

3 место 1место

10кл. «ВП» 4 место 6место
11кл. «XXX» 1место 2место
11кл. «Роскомнадзор» 3 место

Игра по метапредметности
команды 5- 7 класс октябрь2019
5кл. «Мстители» 7 место
5кл «ЛВЧ» «Люди в 
чёрном»

9 место

5кл. «Ивлеевы» 10 место
6а кл. «Пацаны» 1 место
6а кл. «Зажигалка» 6 место
6б кл. «Бравлеры» 8 место
6б кл. «Треугольнички» 4 место
7кл. «Мафия» 5 место
7кл. «Торнадо» 2 место
7кл. «Комета» 3 место

Наше творчество
Сегодня хмуро за окном – 
Ведь осень к нам пришла.
И пригорюнился наш дом,
И крыша мокрая на нем – 
Дождь осень принесла.

Деревья голыми стоят,
Так жалко их. Они
Все листья сбросили свои,
На землю расстелив ковры,
А сами встали в ряд.

И лишь рябинки до сих пор
В остатках от наряда – 
Их  красны бусы, как убор,
Склонили ветки на забор
И ждут солнца заряда.

Но солнце реже светит,
И стало холодать.
И небо стало серым.
И надо нам понять,
Что зиму скоро ждать.

Черемных Н.М.

Главный редактор и компьютерная верстка: ЧеремныхН.М.      
Редакционная коллегия: ученики школы

 В  Дубровской  школе  Оханского
муниципального  района  прошли  сразу  два
мероприятия:  дебаты,  в  которых  наши
старшеклассники  (Чернышев  К.,  Романкевич  В.,
Закирова  Д.,  Кузнецов  Н.)  заняли  3  место,  и
конкурс  художественного  чтения,  посвященный
творчеству  И.А.Крылова,  в  котором  приняли
участие  ребята  среднего  звена:  1  м.  –  Заварзин
Сергей, 3 м. – Аникина Саша, грамота – Наводная
Соня, Беккер Егор, Скачкова Настя, сертификаты у
Белобородова  Володи,  Шиловой  Насти,
Белослудцевой  Полины.  Спасибо  учителям,
подготовившим  ребят:  Заварзиной  В.И.,
Белослудцевой С.В., Черемных Н.М., Сандраковой
С.В.
 Школьный  Семейный  клуб  «Уютная
компания»  (рук.  Мальцева  А.В.)  начал  свою
работу. 
Первая
встреча-
открытие
«Есть
контакт!»
прошла в
виде квэст-
игры:
команды из детей и родителей прошли несколько 
этапов, выполняя задания все вместе. На второй 
встрече был дан мастер-класс «Семейное 
портфолио».
 Наша  школа,  единственная  в  Нытвенском
муниципальном районе, включена в региональный
проект «Кадры для села», в рамках которого уже
разработан школьный проект «Через инновации –
развитие  села»,  мероприятия  по  реализации
которого начались еще в прошлом учебном году. А
в  октябре  этого  года  на  базе  школы  при
сотрудничестве  с  преподавателями  Пермского
государственного  аграрно-технологического
университета  прошли  первые  занятия
краткосрочных  курсов  для  старшеклассников  по
механизации, основам агрономии и коневодству.
 Состоялся  школьный  этап  Всероссийских
предметных  олимпиад  среди  учащихся  5-11
классов.  Все  призерам  и  победителям  в  ноябре
предстоит защищать честь школы уже на районном
этапе. Всем успехов!
 В каникулы для ребят 3-7 классов организована
работа ЛДП «Осенний лагерь».

   Поздравляем именинников сентября
Брунцову Елену Геннадьевну, Заварзину

Валентину Ивановну, Конюшевич Оксану
Васильевну, Селедкову Валентину Михайловну,

Черемных Наталью Михайловну, 
Четина Владимира Васильевича


