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В этом выпуске: 

МОУ 
Теченская 

СОШ 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 

Почему лето так 
быстро кончилось? 



Зарница—во славу России! 
В конце июня наша старшеклассники 
были на озере Тургояк на военных 
сборах. Дети по-взрослому играли в 
войнушки: строгий режим, военная 
форма, полоса препятствий, нормы 
ГТО, зарядка и каждодневные встречи с 
генералом. Строго по уставу жили 
девчонки и мальчишки, получали 
штрафные, старались внимательно 
слушать своих командиров. Для 
будущих защитников организаторы 
придумывали различные задания: 
метание гранаты, переход по болоту, 
перемещение в противогазах, ползание 
по земле. Наши ребята с достоинством 
проходили все испытания. Не все , 
конечно, получалось. Но страстное 
желание победить было у ребят всегда. 
Итогом этого желания стало 2 место в 
области по нормам ГТО. Командиром 
отряда «Дети Урала» был Сафин В., 
серьезный, сдержанный. Всем очень 
понравилось, по возвращении домой все 
решили, что надо ездить на такие 
мероприятия и ПОБЕЖДАТЬ. 

Зарница—во славу России! 
В конце июня наша старшеклассники 
были на озере Тургояк на военных 
сборах. Дети по-взрослому играли в 
войнушки: строгий режим, военная 
форма, полоса препятствий, нормы 
ГТО, зарядка и каждодневные встречи с 
генералом. Строго по уставу жили 
девчонки и мальчишки, получали 
штрафные, старались внимательно 
слушать своих командиров. Для 
будущих защитников организаторы 
придумывали различные задания: 
метание гранаты, переход по болоту, 
перемещение в противогазах, ползание 
по земле. Наши ребята с достоинством 
проходили все испытания. Не все , 
конечно, получалось. Но страстное 
желание победить было у ребят всегда. 
Итогом этого желания стало 2 место в 
области по нормам ГТО. Командиром 
отряда «Дети Урала» был Сафин В., 
серьезный, сдержанный. Всем очень 
понравилось, по возвращении домой все 
решили, что надо ездить на такие 
мероприятия и ПОБЕЖДАТЬ. 

Листая летний альбом 
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В июле наша команда юных инспекторов движения была на областных соревнованиях по 
Правилам Дорожного Движения.. 

Мы играли, рисовали, 
Пели песни, танцевали. 

ПДД мы вспоминали, много нового узнали. 
А еще друзей нашли, 
отдыхали как могли. 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 



В начале июля наши ребята вместе с Рифом Габидулловичем сходили в 
поход . Заранее приготовили палатки, обговорили меню на костре, определились 
с фронтом работы. Сначала юные туристы очистили берег озера от следов 
цивилизации: убрали бутылки, собрали пакеты, сожгли бумагу. А потом –
романтическое раздолье: кипящий на костре суп, шумящий самовар, веселые 
шутки и смех, напряженный взгляд при ловле рыбы и плескание в воде. Озеро 
Тишки—небольшое, но теплое, тихое и , главное, чистое. А что еще нужно 
детям в тридцатиградусную жару.. На время все забыли про свои гаджеты. 
Дети просто отдыхали и общались. 

ЛЕТО -ЭТО 

МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ! 

Экологический поход 

Сувенир «Львенок» 
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В июне, как обычно, при школе работала детская площадка. 70 ребят с 1по 8 
классы посещали площадку, где каждый день отправлялись они в разные страны, 
играли в национальные игры, соревновались. В один из дней приезжали на площадку 
веселые пираты, которые с детьми играли, загадывали загадки им, танцевали. 
Запасшись летом здоровья, настроения, задора, ребятишки, наверняка, в течение года 
будут такими же активными, подвижными, веселыми.. 

Наши поздравления 
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История кадетов России 
Основоположником военно-учебных заведений на территории Российской империи 
стал Петр I. В 1698 году под его руководством заработала «Школа цифири и 
землемерия». Затем, в 1701-м, была создана школа математических и навигацких 
наук. Но и первая и вторая стали лишь фундаментом для появления отдельного 
течения - кадеты России. 
Итак, в 1721 году были построены первые гарнизонные школы, которые по 
характеру напоминали кадетский корпус. В них принимали сыновей солдат. С 7 до 
15 лет они изучали военные науки, после чего проходили службу в армии. 
Инициатором стал граф Михин, прибывший в Россию по приглашению Петра I 
управлять инженерным процессом. В народе подобные школы называли 
«рыцарскими академиями». И действительно, молодых людей учили не только 
грамоте, но и высоким эстетическим наукам. 
В общем, главной причиной, почему было популярно отправлять детей в закрытые 
школы, было то, что в них давали хорошие знания и неплохой старт для 
профессионального роста. 
Сейчас на территории России работают два популярных направления таких школ - 
это Нахимовское училище и Суворовское военное училище. Первое выпускает 
морских профессионалов, второе – специалистов сухопутной части. 
Что изучают кадеты 
Сегодня кадет - это в первую очередь учащийся средней школы, но с добавлением в 
программу обучения специальных предметов. В среднем время обучения составляет 
3 года. Но есть школы, где срок образования значительно выше и может достигать 6 
лет. Чаще всего детей принимают после окончания 9-го класса. В зависимости от 
корпуса встречаются заведения, которые работают и с младшими детьми, начиная с 
5-го. В нашей школе тоже открыт кадетский класс для ребят 5 класса. Поздравляем 
ребят и желаем им удачи! 

Наши кадеты 
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В нашей школе поставили евроокна!!!!! Наконец, спустя долгое время, наша 
школа стала тёплой и уютной! УРА!!! 

18 сентября прошли выборы. Все учащиеся приняли активное участие, 
приведя своих родителей на выборы. 

МОЛОДЦЫ! 
22 сентября прошел туристический слет. Участие приняли учащиеся с 5 по 9 

классы. 1 место занял –8 класс , 2 место – 9 класс, и третье место 
раздели 5 и 6 классы. МОЛОДЦЫ!!! 

- 27 сентября прошел Субботник. Мы сделали наш поселок чище и красивее. 
МОЛОДЦЫ! 

-с 26 сентября в школе начались предметные Олимпиады. 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕХА! 
1 ОКТЯБРЯ _ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 
5 октября – День Учителя! Не забудьте поздравить своих 

учителей! 

Поздравляшки!!! 
Поздравляем именинников, родившихся в сентябре. 

Куренкову Ирину Анатольевну 
Кушаеву Эльвиру Гарифулловну 

Нафигину Свету 
Малоземова Дмитрия 
Нургилина Дамира 
Хабибуллина Даниэля 
Август Валерию 
Мовсесян Каринэ 
Бабакаева Артема 
Гороховцеву Иру 
Оганян Лиану 
Кузяпову Зарину 
Хуснутдинова Динара 

Пусть будет в жизни все:
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,

Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,

Трепетно-нежное,
Самое дружное,

Только приятное,
Только хорошее,

Невероятное,
Чуть невозможное,

Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ! 



ЕСЛИ У ТЕБЯ , ЧИТАТЕЛЬ, ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ 
ИЛИ ФОТО, ПРИНОСИ НАМ, МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖЕМ 
И ПОКАЖЕМ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. ЖДЕМ! 

А ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ… 

ЧТО НАСА обнаружило в 
космосе вторую планету 
Земля 
Условия, в которых находится 
новая планета, очень 
напоминает таковые для 
нашей Земли. Официальное 
название найденного 
космического тела – Kepler-
452b. Дело в том, что 
находится планета в 
«обитаемой зоне», пока что 
известны лишь условия и 
некоторые свойства Кеплера-
452b. 
Размер планеты куда больше 
нашей – примерно на 60%. 
Год там длится чуть дольше, 
чем у нас – порядка 385 дней. 
У планеты имеется рядом 
своя обогревающая звезда, 
крайне напоминающая наше 
Солнце. Единственное 
различие – расстояние от 
Kepler-452b до этой звезды 
чуть больше, нежели от нас 
до Солнца. Но разница 
незначительная – порядка 
нескольких процентов. 
Ученые полагают, что возраст 
«второй Земли» составляет 
более 6 млрд. лет. А 
близлежащая звезда куда 
старше Солнца – примерно на 
полтора млрд. лет. Вполне 
возможно, что на 
поверхности имеется вода, 
так как температурные 
условия для этого вполне 
подходящие. Расстояние от 
нас до возможных братьев 
огромное – более 1 400 
световых лет. 

«Школьные вести»—
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