
МБОУ «СОШ села Лорино» 
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«Прикоснись к природе сердцем» 

2017 год в Российской Федерации объявлен  Годом 
экологии 

(«Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию, ее состояние и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением».   Статья 
42  Конституция Р.Ф.) 

«Охранять природу – значит охранять Родину»  М.М.Пришвин. 
Мы видим:                                            Нас призывают:  
 

 
 

Человек  живет на Земле, он использует её 
богатства. Чтобы не навредить природе, нужно быть 
заботливым хозяином 
и вежливым гостем у 
природы. Природа 
нуждается в охране. 
Сохраним природу 
вместе!  

 
 



 
Самое интересное из школьной жизни 

27 октября состоялся Осенний бал-2016 для учащихся 5-7 классов. 
Ежегодно в школе проводится Осенний бал. В праздничной программе были предусмотрены 
конкурсы, игры, сценки из школьной жизни, песни и домашнее задание. К домашнему заданию 

ВСЕ классы отнеслись ответственно и добросовестно. 
Танцевальные номера 5,6,7-х классов зрители 
оценили на отлично. Сценка из школьной жизни в 
исполнении учащихся 7-а класса показала 
юмористическую сторону школьной жизни. 
Прочитанные стихотворения Масягиным Сергеем (5-
а) и Томиловой Алиной (6-а) стали красивым 
«осенним» лирическим отступлением. Песни  
вокальной группы мальчиков из 4-а класса очень 
понравились всем 

участникам 
Осеннего бала. 
Праздник прошел 

весело, живо и интересно. Все учащиеся принимали активное 
участие в конкурсной программе, с большим удовольствием 
пели и танцевали. По итогам всех конкурсов, игр и участия в 
программе жюри выбрало Короля и Королеву Осеннего бала-
2016 - учащихся 5-а класса Кочетегина Кирилла и Гарбуз 
Любовь!  

 
28 октября – Осенний бал -2016 для старшеклассников.  
Осенний бал для старшеклассников открыл школе новые таланты. Практически все классы 
подготовили домашнее задание – 8-а класс разыграл юмиристическую сценку и в дополнение к 

номеру станцевал! Учащиеся других классов 
дружно поддержали юных артистов. Гемако 
Кристина и Калявуквун Алексей под песню об 
осени в исполнении одноклассниц танцевали 
вальс. Этот номер стал украшением праздничной 
программы. Ученики 9-х классов – Кеутегин 
Сергей, Кееквут Павел, Анканро Яна и Чукавина 
Кристина под красивую лирическую композицию 
вальсировали по праздничному залу. 11 класс (в 
полном составе) пели песни под аккомпанемент 
гитары. Впервые  на празднике звучала игра 
Тынау Максима и Ашкамакина Геннадия на 
гитар

е. Школа приветствует новые таланты! Мероприятие 
прошло в теплой, дружной обстановке – учащиеся с 
удовольствием играли, соревновались.  Флэшмоб 
прошел на «УРА!» - все танцевали, что приятно 
удивило классных руководителей, гостей и 
организаторов мероприятия. Победителями Осеннего 
бала-2016 для старшеклассников стали – Тынау 
Максим и Бисерова Оксана. 

 Хочется выразить благодарность классным 
руководителям, ребятам за отвественное отношение к 
подготовке творческих номеров к Осеннему балу-
2016.  
 
 
 
 



 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ КО ДНЮ 
УЧИТЕЛЯ 
7 октября состоялся товарищеский матч по 
волейболу между сборными командами школьников 
и учителей. Игра держала в напряжении зрителей и 
самих игроков: перевес в очках постоянно менялся, 
происходили острые моменты, никто не желал 
уступать друг другу победы. В напряженной борьбе 
победителями стали ученики. Поздравляем 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  
«ТЭЙКЭВ»  
7 ноября в районном центре села Лаврентия состоялись соревнования по национальной борьбе 
«Тэйкэв». Учащиеся нашей школы заняли призовые места: Кеутегин Сергей (9б) – 1 место в 
весовой категории до 50 кг, Окей Ренат (1 кл.) – 3 место в весовой категории до 25 кг. 
Октябрь - месячник противопожарной безопасности. «Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара». Огонь - одно из самых больших чудес природы, с которым человек 
познакомился. Огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. Он великий 
помощник человека. О нём складывали легенды. Можно  долго перечислять, как помогает всем 
огонь и в быту и на производстве, но нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнём 
может привести к беде. Люди научились добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под 
контроля человека, он превращается в страшное бедствие - пожар.  Всем надо помнить, что пожар 
возникает и из-за нарушений пожарной безопасности. Каждый пожар – это большое несчастье, 
большая беда. Поэтому во время месячника противопожарной безопасности классные 
руководители, педагог-организатор ОБЖ проводили беседы, уроки по противопожарной 
безопасности, на которых учащиеся формулировали правила пожарной безопасности и учились их 
соблюдать. 

 
1. Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд». Учащиеся с 14 лет могут 

принять участие в конкурсе по следующим номинациям: «Природа вокруг 
нас», «Молодежь в действии», «Улыбнись», «Редкий кадр». До 15 ноября. 

2. Региональный фотоконкурс «Моя Берингия». На конкурс принимаются 
фотографии, сделанные на территории национального парка «Берингия». 
Возрастных ограничений нет, определенных требований к работам нет. В 
течение ноября необходимо подать работы. 

3. Международный конкурс изобразительного искусства и декоративно-
прикладного искусства «Любимые уголки моей малой родины» - по 30 
ноября 2016 г.  

4. Муниципальный конкурс – неделя «Неделя чукотской культуры»: 
- Фильм о Чукотке ( о природе, о людях, о промысле, о культуре и 
т.д.)Участники: учащиеся 10-11 классов 
- Конкурс «Умелые руки не знают скуки». Косторезное и народно-
прикладное искусство. Участники: все желающие. 

          - Конкурс чтения стихов на родном языке. Участники: ученики 1-9 классов. 
          - Конкурс внеурочной деятельности «Театрализованная деятельность».  

ПРИНИМАЙТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!  
Победителям и участникам дипломы и сертификаты участников!  

 

 



 
Безопасность прежде всего!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Родительская страничка 
 

               «Уроки для родителей» 
 «Дети и экология» 
Каждый родитель пытается оградить своего ребенка от 
любых опасностей, в то время, как окружающая природа все 
негативнее влияет на здоровье своих маленьких жителей.  
Все чаще дети страдают аллергией и астмой. Причиной тому 

может быть не только наследственность, но и окружающая среда. 
  Если с рождения дети живут вблизи автострады, то уже к 5 годам у них 
появляются еще достаточно слабые, но уже существенные изменения здоровья. 
Необходимо обращать внимание  на поведение своего ребенка. Зачастую нервные, 
неусидчивые дети с ослабленной концентрацией внимания, могут иметь отклонения 
именно по вине нездоровой экологии. 
Еще одна проблема заключается в том, что из-за своего маленького роста дети 
больше, чем взрослые дышат выхлопными газами автомобилей. Концентрация 
выхлопных газов на поверхности земли более высокая, чем на уровне взрослого 
человека.   
При ремонте детской комнаты используйте только экологически чистые материалы:  
дышащие бумажные обои, нетоксичные краски и натуральные покрытия пола.  
Будьте внимательны при покупке игрушек для своего ребенка. От симпатичных и 
ярких, но сомнительного качества китайских игрушек следует раз и навсегда 
отказаться. Аллергии и проблемы с органами дыхания - это лишь часть болезней, 
которые угрожают детям из-за некачественных игрушек. Поэтому, приобретая 
игрушки, одежду, материалы для ремонта, не стесняйтесь спрашивать сертификат 
качества. Если его нет или не дают, то хорошо подумайте: стоит ли рисковать 
здоровьем своих детей. 
 

 

Найди 10 отличий.  

 

 


