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Разности 

Выпуск 7 

Март, 2017 

МБОУ «Тельминская СОШ» 

Что в номере? 

Фото Алексея Олеговича Рютина. 

Фотография, побе-

дившая на конкурсе 

«Любимый край», 

проходивший в рам-

ках районного фе-

стиваля «Усольские 

огоньки» 



Конец 3 четверти был очень насы-

щенным. 1 марта состоялась встреча 

школьных пресс-центров «Усоль-

ские огоньки» в п.Белореченском, о 

которой мы расскажем ниже. 2 мар-

та состоялся Конкурс песни и строя. 

14 марта проходил День Науки, ко-

торую проводил МГТУ ГА, в кото-

ром приняли участие обучающиеся 

5 школ района. 16 марта среди 7-х 

классов было проведено внекласс-

ное мероприятие-игра «Кругосветка 

по Русскому языку», посвященное 

неделе гуманитарного цикла. Побе-

дители игры собираются отправить-

ся в Аква-парк. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА  

 

Почти каждый год в школе проводится кон-

курс песни и строя, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Этот год не стал исключением. В кон-

курсе приняли участие все классы среднего звена, 

победителями стала команда 6 «б» класса. Из стар-

шеклассников выделилась команда 8 «а» класса.  

Поздравляем ребят!!!  
 

 

 

14 марта в рамках ДНЯ НАУКИ в 

МБОУ «Тельминская СОШ» проходи-

ли мастер-классы, олимпиады, лек-

ции, которые проводили 

преподаватели и сту-

денты МГТУ ГА.. 

Мне понравился и за-

помнился этот день. Я 

участвовал в викто-

рине, посвященной 

Русской Авиации. Я 

узнал многое об Иркут-

ской Авиации, об Авиа-

ции России, и об Авиа-

ции старых времен, а точнее времен Вели-

кой Отечественной Войны. Перед виктори-

ной нам рассказывали про Иркутский 

Авиационный Техникум, о том,  

что нужно, чтобы поступить. 

Говорили о  плюсах и минусах 

этого Техникума, рассказывали 

так интересно,  что даже самому 

захотелось туда поступить.  

Я многое запомнил, мне было 

очень интересно присутствовать 

на таком мероприятии.  

                                                                                                                                  

Владимир Никифоров, 9Б 



1 марта в п.Белореченский со-

стоялся 7 районный фестиваль   

школьных пресс-центров 

«Усольские огоньки» . Наша де-

легация, состоящая из 4-х чело-

век (Виктории Галат, Данилы 

Воробьева, Алены Шевелевой и 

Картышевой Т.С.) узнала много 

нового. Мы с удовольствием 

участвовали в мастер-классах. 

Виктория и Алена попробовали 

свои силы в конкурсе «Проба 

пера». Самое запоминающееся 

– пресс-конференция с мэром. 

Там мы задали интересующие 

нас вопросы. Матюха Виталий 

Иванович быстро и честно отве-

чал на поставленные вопросы. 

Актуальные вопросы, заданные 

другими ребятами, мы тоже 

публикуем. 

Корреспондент: На данный момент в нашем поселке и 

поселках района на улицах обитает много бездом-

ных собак, они нападают на людей, решается ли 

как-нибудь эта проблема?  

Виталий Иванович: Решается. На эту проблему выделя-

ется свыше 600 тысяч рублей. Собак отлавливают, 

стерилизуют, лечат (если нужно) и через месяц-два 

отправляют в его привычную среду обитания, т.е. в 

то место, где собаку нашли. Если вы видите стаю 

бездомных собак, то обязательно сообщайте в ад-

министрацию району, меры будут приняты. 

Корреспондент: Среди школьников сейчас очень попу-

лярны «группы смерти», проводятся ли меры по 

контролю детей? 

Виталий Иванович: Работа ведется. Сейчас во всю рабо-

тает Фе-

дераль-

ная 

Служба 

Без-

опасности, они просматривают соц.сети, 

личные сообщения детей. В трудных случа-

ях работают психологи.  Но вся эта работа 

пройдет просто так, если дети сами не осо-

знают, что участие в этих группах - бес-

смысленно. Я думаю, что скоро все отойдут 

от гаджетов и начнут ценить настоящую 

жизнь, а не виртуальную. По крайней мере, я всех призываю к этому! 

Корреспондент: Будут ли в районе сделаны какие-нибудь исторические памятники? 

Виталий Иванович: В Тельме будет 

воздвигнут памятник Александру 

Невскому напротив храма высо-

той 10 метров. 

P.s.: Мэр района сообщил нам, что на 

окна нашей школы будет выделен 

1 млн.рублей, а также 5 

млн.рублей на новый Тельмин-

ский корт. 



Урок русского языка.  

Проходим правописание 

сложных прилагательных. 

По правилу, если можно по-

добрать словосочетание, зна-

чит, пишется слитно. Даю 

слова, пишут. Потом начали 

проверять. Объяснение уче-

ника: «Слово тугоплавкий 

пишется слитно, потому что 

можно подобрать словосоче-

тание тугие плавки». 

Рубрика, которую ведут только  

учителя МБОУ «Тельминской СОШ». 

Невыдуманные истории про  

невыдуманных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Огрызался 

вместе с 

учителем"  

"Весь урок не 

вылезал из 

портфеля" 

"Тов. родители! 

Научите вашего 

ребёнка прыгать 

через козла"  

"Двусмысленно смот-

рит на доску" 

"Списывал у 

двоечника"  

Жежерун Марина Александровна 



 

 

 

 

С таким незатейливым вопросом мы пришли  

к первоклашкам!  

Корреспондент – Дарья Демидова. 

1Б класс 

Даша: Что такое каникулы?  

Захар: Каникулы это когда мы отдыхаем.  

Даша: Когда они бывают?  

Захар: Весной, Летом, Осенью, Зимой  

Полина  

Даша: Что нужно делать на каникулах?  

Полина: Купаться, загорать, гулять, веселится, 

играть.  

Даша: А куда ходить?  

Полина: На пикники, в лес, на пруд, по грибы, 

ходить за мороженым, ездить в лагеря.  
 

 

 

 

Корреспондент Светлана Назаренко 

1 А класс 

Света: Что такое каникулы?  

Кирилл: Это когда мы отдыхаем.  

Света: А когда они бывают?  

Кирилл: Летом, зимой, осенью, весной.  

Света: что нужно делать на каникулах?  

Толя: Играть и гулять  

Света: А куда ходить?  

Толя: На брейк-данс, на бокс, в Титан, 

Фото Данилы Воробьева 

(8Б) 

Знаете ли вы??? 

Происхождение слова 

«Каникулы» 

 

Каникула - это ла-

тинское название 

звезды Сириус (самая 

яркая звезда в со-

звездии Большого 

Пса), которое в пере-

воде с латинского 

означает «собачка», 

«щенок», «маленькая 

собачка». В самые 

жаркие дни (с сере-

дины июля до конца 

августа) солнце про-

ходило через это со-

звездие и звезда Си-

риус появлялась на 

небе. Римский сенат 

объявлял дни отдыха 

в самое жаркое лет-

нее время; отсюда и 

происходит слово 

«каникулы». 



В январе месяце был объявлен 

школьный конкурс на самое лучшее 

сочинение о школе. Работы победи-

телей будут представлять школу на 

районе. Итоги мы подведем позже, а 

пока, прочитайте лучшие сочинения, 

которые выбрала редакция.  

ДОРОГУ  ТАЛАНТАМ!!! 

Моя любимая школа. 

Школа – мой второй дом. Здесь я учусь в 4 классе.  

Школа находится рядом с моим первым домом. Каждое 

утро я с большим удовольствием иду учиться. В нашем 

классе очень уютно, на окнах и по всему классу стоят 

цветы. В конце каждой четверти мы наводим порядок в классе – проводим 

генеральную уборку. В моей школе очень интересно. Часто проходят разные 

конкурсы, олимпиады, другие интересные мероприятия. Нашу классную ру-

ководительницу зовут Марина Иннокентьевна. Она для нас, как вторая мама. 

Марина Иннокентьевна нас учит, воспитывает, переживает за нас. За плохое 

– наругает, за хорошее – похвалит. У меня в классе много друзей и подруг. 

Мы играем с ними на переменах. Любимый школьный предмет – физкульту-

ра и технология, там можно проявит себя. В конце каждой четверти мы 

устраиваем чаепитие. 

Я люблю свою школу! Я хочу, чтоб в ней всегда было тепло, светло, уютно, 

красиво, чтобы кормили нас вкусно, как дома!  

Рахимова Анастасия, 4а кл. 

 

Школа – мой дом! 

Для каждого ученика школа – второй дом, а учительница – вторая мама, ведь 

это она первая встретила и познакомила меня с классом, научила читать и 

писать. 

Школа у нас большая и светлая, в кабинетах тепло и уютно. Больше всего 

мне нравятся уроки математики и окружающий мир. В школе мног кружков, 

часто проводятся спортивные игры, ярмарки, олимпиады.  

Я очень люблю свою школу. В ней я узнаю много интересного, познаю мир 

знаний! В школу я хожу с удовольствием, ведь школа – мой второй дом!  

Пешин Кирилл, 4а кл. 

 



Теперь, чтобы узнать обо всем, что происходит  

или когда-либо происходило в Тельминской школе, 

вам не нужно опрашивать бывших учеников,  

старшеклассников или учителей. В нашей 

газете ведется постоянная рубрика, где мы, 

вместе с вами, Дорогие читатели, вместе  

будем разбираться где правда, а где додумали! 

 

Любовь через расстояние. 

Некий No nаme как-то раз поехал со 

своими коллегами на конференцию. Там 

произошла очень интересная ситуация. 

Он оказался объектом для слежки!!!  

Кое-

какие  

молодые и 

симпатичные девушки поло-

жили глаз на нашего красав-

ца! (Да как они могли?!!!).  

Девушки горели желанием 

познакомиться с понравив-

шимся им парнем, но так и 

не решились подойти. Ни 

для кого не секрет, что с по-

мощью интернета можно 

найти всё! Вот и девушки не промах-

нулись.  Они разглядели доскональ-

но каждую часть его тела.  Нашли на 

руке родимое пятно и подали в РО-

ЗЫСК! К их счастью, ответ не заста-

вил себя ждать. В ближайшие дни 

No name и та незнакомая леди стали 

общаться.  

P.s.: продолжение следует… 

Ксения Бархатова, 7а 

Валерия Матвеева, 7а 



Сборник советов для школьника, разминка для 

мозга  

Пе – соч – ни – ца! 

Вы стоите перед тремя выклю-

чателями. За непрозрачной сте-

ной три лампочки в выключенном 

состоянии. Вам нужно произве-

сти манипуляции с выключате-

лями, зайти в комнату и опреде-

лить, к какой лампочке относит-

ся каждый выключатель. 
 

 

 
Вы заходите в тёмную кухню. В 

ней есть свеча, керосиновая лам-

па и газовая плита. Что вы за-

жжёте в первую очередь? 

 

 

Два отца, два сына нашли три апельсина и разделили их. Каждому досталось по це-

лому апель сину. Как такое может быть?  
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Лайфхак! 
Как сделать баночки для подручных средств из пла-

стиковых бутылок? Легко! Внимание!!! Делать только 

под наблюдение взрослых!

 

Сначала нужно включить два 

выключателя. Через какое-то 

время один из них выключить. 

Зайти в комнату. Одна лам-

почка будет горячая от вклю-

ченного выключателя, вторая 

– тёплая от выключенного, 

третья – холодная, от нетро-

нутого выключателя 

Спичку 

Это был дед, отец, сын. 


