
 

 

ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
ВЫПУСК 2(2 четверть 2019-2020 учебный год) 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Победительница  Областного конкурса 

изобразительного искусства  «Красота 

Божьего мира». 

15- летняя художница – «самородок»   Виолетта 

Рауш,  ученица  МКОУ –Ордынской 

СОШ №3 стала победительницей  

Областного конкурса 

изобразительного искусства «Красота 

Божьего мира», который был 

организован Министерством 

образования Новосибирской области.   

Виолетта с раннего возраста  развивает 

свой талант самостоятельно.  Впервые еѐ работы 

наши ученики и педагоги  увидели в марте   нынешнего года на 

школьном  конкурсе талантов «Минута славы», где Виолетта заняла 1 

место.  Далее,  в   мае  она заняла 1 место в районном конкурсе рисунка 

«Предупреждение, спасение, помощь»,  в июне  заняла 2 место в 

районном конкурсе – выставке декоративно –прикладного творчества 

«Ярмарка талантов».  Также,  в июне  работа Виолетты  (картина «Храм 

Пресвятой Богородицы», выполненная маслом) была отправлена на  

Областной конкурс изобразительного искусства «Красота Божьего 

мира», где она и стала победительницей в номинации «Любимый 

храм». Фотография Виолетты и еѐ работа размещены  в книге - 

сборнике  «Красота Божьего мира», один экземпляр девочка получила в 

подарок 

Автор статьи Пожидаев Максим, ученик 10 класса   

 

 



День толерантности (в рамках РДШ) 

 14 ноября в рамках празднования 

Дня Толерантности, активисты 

РДШ детской организации 

«ФОРТ» провели акцию.С самого 

утра ребята раздавали ученикам и 

работникам школы половинки 

сердечек с номерами.В течение  

дня необходимо было найти  

своего друга (вторую половинку 

сердечка с соответствующим 

номером) и сфотографироваться. 

Также активисты РДШ провели игровую 

программу для младших классов, используя игры 

разных народов.  В течение всего 

дня работала «Почта Дружбы», 

куда ребята отправляли письма – 

пожелания. В конце дня почту 

передавали адресатам.  Данная 

форма акции очень интересная и  

весѐлая,   направлена на сплочение всей школы.В конце 

акции был исполнен Гимн РДШ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы статьи  Довженко Алина 

 и Овсянникова Мария, 8а класс. 



День Матери. 

Среди многочисленных праздников в 

нашей стране День Матери занимает 

особое место, хотя появился совсем 

недавно -1998 году. День матери – 

это тѐплый и сердечный праздник, 

посвящѐнный самому дорогому, 

любимиму и близкому человеку. В 

последние дни ноября в нашей 

школе ребята для своих матерей 

приготовили праздничный 

концерт. С особой 

ответственностью подошли ребята к 

этому празднику. Все классы оформили 

школу плакатами с фотографиями 

мамочек, 

рисунками, 

сердечками. 

Каждый класс 

представил 

плакат в различной форме: сердце, 

кинолента, дерево, ромашка и т.д. Кроме 

того, ребята начальных классов изготовили 

цветы из бумаги, которые были вручены 

мамам на концерте. В начале концерта, был 

продемонстрирован 

видеоролик, где ребята разных классов 

рассуждали, что значит мама для каждого в 

жизни, а также общие поздравления от классов. 

В концертной программе были исполнены песни, 

стихи, танцы и сценки. С праздником, любимые 

мамы!!!! 

Автор статьи Пожидаев Максим, 

 ученик 10 класса 

 



ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Урок доблести и мужества. 

9 декабря наша страна отмечала День Героев 

Отечества – символ мужества, любви к 

стране, личной доблести, героизма. В этот 

день ученики 8 и 7 классов побывали на 

Уроке доблести и мужества, который 

подготовила методист 

культурно-досугового 

центра Шагун Н.А. На данное мероприятие был 

приглашѐн участник боевых действий житель р.п. 

Ордынское  Морозов Вадим Алексеевич. Он 

рассказал о мужестве наших солдат, проходивших 

службу на Северном Кавказе. Также, воин – 

десантник Лашутин В. исполнил 

ребятам свои песни, 

посвящѐнные солдату России. 

Закончилось 

мероприятие песней 

«Россия – Русь» в 

исполнении 

методиста КДЦ 

Александровой Г.Л.                 

День Героев 

Отечества имеет непревзойденное 

значение для воспитания. Мы 

помним…. 

Автор статьи Шабатько Н.Н., зам. директора по ВР 

День неизвестного солдата 

3 декабря –День неизвестного солдата. Ребята 6-х классов посетили 

мероприятие «Герои России», которое подготовили студенты аграрного 

колледжа. Они рассказывали о неизвестном солдате и о Великой 

отечественной войне. Особенно понравилось стихотворение, которое 

очень трогательно читала студентка колледжа.                                                  

Это мероприятие запало всем в душу… Мы гордимся нашими Героями 

и никогда их не забудем!!!  Спасибо им за то, что мы сейчас живы и 

ходим по земле  по которой ходили когда-то они, и защищали нас, 

несмотря ни на что!!! 

Автор статьи Жирякова Ангелина,  ученица 6а класса 



ЗДОРОВЬЕ 

Новые встречи с волонтёрами – медиками. 

Еда – это «фундамент» нашего 

организма. С помощью неѐ мы 

получаем вещества, важные для 

нашего роста и развития. А для 

того, чтобы все процессы 

проходили хорошо, нужно 

правильно питаться и вести 

активный образ жизни. С этими 

и многими другими фактами с 

нашими ребятами поделились 

волонтѐры-медики из школы №2. 

Квест, основанный на истории Жоры 

Бутербродова  надолго останется в памяти 

ребят.  Он очень 

ярко и наглядно 

показал, что 

питание -  это 

очень важная 

часть нашей жизни. И ничего хорошего 

не выйдет, если питаться только фастфудом. На примере Жоры, ребята 

поняли, что если кушать полезную пищу и заниматься спортом, можно 

стать не только здоровым, но и счастливым. Стоит только захотеть!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор статьи Шабатько Н.Н., зам. директора по ВР 



ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ 

Акция «Безопасная дорога -2019» 

Дорожно – 

транспортные 

происшествия 

являются основной 

причиной травматизма 

среди подростков. Не 

все осознают важность 

этой проблемы, но 

коснуться она может 

каждого из нас. Все мы 

в той или иной роли 

участники дорожного 

движения.            В 

рамках акции «Безопасная дорога – 2019» с ребятами 7-х и 10 класса 

была проведена встреча с сотрудником ГИБДД Бородиной А.Н.  и 

инспектором ПДН Шестаковой О.В. Они проинформировали ребят об 

аварийности в Ордынском районе, привели примеры нарушений, 

которые стали, следствием аварий. Особое внимание уделили поведению 

подростков на дороге. Несоблюдение элементарных правил может 

нанести непоправимый вред здоровью! 

 

 

 

Автор статьи Пожидаев Максим, ученик 10 класса 

 



 ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА ОСТРОВКА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Разгадаем ребусы по ПравиламДорожногоДвижения 

 

 

 

 

 

 



 

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ 

Новогодний ажиотаж! 

Новый год, словно,  сказка, и 

начинается она задолго до последнего 

дня декабря. «Скоро Новый год», - 

повторяем волшебные слова неделями 

и месяцами раньше праздника. 

Ожидание, а потом и новогодние 

хлопоты с их неповторимым сказочным настроением 

– это уже праздник.  В предверии Нового года, уже 

традиционно ребята нашей школы украшали свои классные кабинеты, 

окна, изготавливали разнообразные причудливые игрушки, новогоднее 

панно, рисунки. Лучшие из этих работ 

были отправлены на районный этап 

конкурса «Новогодний ажиотаж». В 

младших классах были проведены 

новогодние утренники, где главными 

сказочным

и героями 

выступили 

учителя 

начальных классов. Ребята были 

восторженно удивлены, что доставило 

им море удовольствия. Для 5-7 и 8-11 

классов новогодний вечер  

закончился праздничной 

дискотекой.                                        

Всем счастья в Новом году!!!!

 

 

Автор статьи Овсянникова Мария,  ученица8а класса  



 

ШАХМАТЫ 

Покорение  шахмат  в 

«Альтаире». 

24 октября в Ордынском РДК 

проходил межрайонный шахматный 

турнир. 54 участника из Ордынского, 

Куйбышевского, Кочковского 

районов и города Новосибирска 

сражались за право поехать на профильную смену образовательного 

центра «Альтаир». Победителем в своей группе стал Незнамов Захар. С 

9 по 19 ноября он тренировался в «Альтаире» со сборной командой 

области по шахматам. Он рассказал мне о том, что ему всѐ понравилось 

и ему очень запомнился последний день, в который у них была 

дискотека и турнир. Победившая команда перед выездом получила 

сладкий подарок. 

Автор статьи Черновский Иван, ученик 7а класса 

 

Победители на «Белой ладье»! 

        В субботу 30 ноября прошѐл районный турнир по шахматам 

«Белая ладья».Приняли участие 12 команд. Наша команда 

продемонстрировала лучшие 

результаты: на превой доске           

–1 место Палийчук Ф.,                    

на второй доске – 1 место 

Черновский И.,                               

на третьей доске – 3 место 

Незнамов З.,                                                                

на четвѐртой доске -2 место 

Гонорович А.,                             

руководитель Пыстина Е.А.                               

Как сказал известный  шахматист  Гарри Каскапаров:                      

«Интеллект определяется не пройденным путём, а результатом».                                             

А результат не заставляет себя ждать… Играйте в шахматы!!!! 

Автор статьи Палийчук Фёдор, ученик 7а класса 



И снова победа на шахматной доске! 

Шахматы – удивительная логическая игра, 

популярность которой  не угасает уже несколько 

тысячелетий.  Игра в шахматы привлекает людей с 

острым и пытливым умом. Так 10 декабря прошла 

поселковая спартакиада школьников по шахматам. 

Ребята нашей школы 

заняли 1 место среди пяти 

команд (Палийчук Фѐдор, 

Гонорович Алина, Незнамов Захар), 

руководитель Пыстина Е.А.                                     

Как сказал один из известных людей : 

«Хорошему игроку всегда везёт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор статьи Палийчук Фёдор, ученик 7а класса 

 

 


