Коротко – новости.
1. 1 сентября наша школа открыла
двери для 655 учеников. 197
ребят сели за парты в начальной
школе.
2. Мечта сбылась! С этого учебного
года у каждого класса будет
целых 3 урока физкультуры!
Будем в три раза больше прыгать,
бегать и играть! Ура!
3. 2 и 24 сентября прошли Дни
здоровья. Ожидается проведение
Весёлых стартов.
4. Многие классные коллективы
рады
новым
ученикам.
Одноклассники
ребятам
помогают,
не
обижают.
Новичкам наша школа нравится!
5. 16
сентября
состоялась
общешкольная
Конференция.
Решались важные вопросы по
организации
жизни
нашего
«школьного государства». В
Конференции приняли участие
педагоги, родители и ребята
старших классов.
6. 22 сентября прошёл школьный
конкурс
художественной
самодеятельности «Алло, мы
ищем таланты!».
Новости
подготовили:
Ельшанская Полина и
Быкова Ангелина.

Здравствуйте, ребята!
Мы рады снова встретиться с Вами на страницах
нашей школьной газеты!
Вот и закончились летние каникулы. Надеемся, что
Вы хорошо отдохнули и готовы отправиться в длинное
(9-тимесячное) путешествие по СТРАНЕ ЗНАНИЙ. Всем
желаем удачи в новом учебном году!
1 сентября 37 первоклассников пришли в нашу
любимую школу! Окунулись в «море знаний», с
достоинством встретили первые трудности и не
дрогнули, не стали проситься домой – стали настоящими
учениками! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редакция газеты.

По традиции мы решили задать несколько
вопросов ребятам нашей школы.
Зачем каждый день ходит ь в школу?
Ответы первоклассников: учиться, быть умным, найти
новых друзей.
Чт о вас радует ?
Ответы ребят второго класса: праздники, футбол,
звери, школа.
Чт о нужно делат ь, чт обы имет ь друзей?
Ответы третьеклассников: быть добрым, помогать и
делиться, хорошо учиться, уметь дружить.
Зачем людям нужна совест ь?
Ответы серьёзных четвероклассников: чтобы не
совершать зло, чтобы не обидеть ближнего, понимать
других, для честности, не обманывать.
Мнением ребят интересовались:
Настя Блинникова, Юля Хлёсткина, Хадиджа
Сафаралиева, Аня Чукаева, Марина Омутова.
Фотокорреспондент: Назанин Гусейнова.

.

Эта страничка посвящена самому непостижимому и таинственному – КОСМОСУ.
Здравствуйте, ребята!
Мы – Аня Чукаева и Марина Омутова. Учимся
в 3а классе. Любим петь и танцевать, умеем
дружить. А ещё стремимся узнавать новое!
Если у вас есть свободная минутка – примите
участие в конкурсе «Я знаю всё!».
Ответите правильно первыми – получите
приз!

Тема конкурса – «Первопроходец Космоса».
1. Назовите дату, когда в Советском Союзе был выведен на орбиту вокруг Земли
первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту?
2. Вспомните название корабля-спутника и фамилию, имя, отчество пилотакосмонавта?
3. Назовите вес корабля-спутника с пилотом-космонавтом, без учёта веса конечной
ступени ракеты-носителя?
4. С помощью каких систем производилось наблюдение за состоянием космонавта в
полёте?
5. Назовите точное время нахождения корабля-спутника над Южной Америкой.
6. Процитируйте, что передал с борта космического корабля пилот-космонавт,
пролетая над Африкой.
Ответы принимаются до 21 октября
в редакции газеты «Школьнички»
(1 этаж. каб. №2)

Вас приветствует ведущий рубрики
«Удивлялки!» Иван Стешенко.
Ребята, удивляться можно по 1000 раз в
день! Чему? Всему, что нас окружает на
земле, в воздухе, в воде и даже в невесомости!
Я постараюсь удивлять вас в каждом номере.
Представляете, наша планета, Земля,
вращается вокруг Солнца. Но она не одна – у
неё есть ещё восемь «соседей»: Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон. Следовательно, всего вокруг нашего
Солнца вращается девять планет. Солнце и все

космические тела, что вращаются вокруг него,
называются Солнечной системой.
Удивительно, планеты не такие большие и
не такие горячие, как звёзды. Планеты, в
отличие от звёзд, не излучают свой собственный
свет.
Юпитер – самая большая из всех планет,
он такой громадный, что внутри него легко
смогли бы поместиться все остальные восемь
(вот так гигантище!) планет.
Самой жаркой считается Венера, её
температура на поверхности достигает 500
градусов по Цельсию (ошеломляюще!).
А самая холодная планета – Плутон, самая
отдалённая от Солнца планета. На Плутоне даже
мороженое воспринималось бы как горячий суп,
ведь температура на этой планете очень-очень
низкая: минус 240 градусов по Цельсию.

Приветствую Вас, любители всего живого!
Я всегда увлекался окружающей меня
средой, в том числе и природой. Очень
интересно и увлекательно наблюдать за
тем, как развивается и меняется мир.
Цветы распускаются, из маленьких саженцев
вырастают большие и массивные деревья,
лето сменяет осень… Ну разве это не
прекрасно?
Думаю,
что
это
просто
замечательно!
В
рубрике
«Мой
Мир»
я
буду
рассказывать о братьях наших меньших.
В этом номере вы узнаете об одной из
самых маленьких птиц России.
Знакомьтесь - желтоголовый
Желтоголовый королёк - певчая птица
семейства корольковых. Одна из самых
маленьких наших птиц — длина 9-11 см,
масса 5-7 г. Верхняя сторона тела оливковозеленая, нижняя матово-зеленовато-белая,
крылья коричнево-бурые с двумя светлозелёными полосками. У самки темя жёлтое,
однотонное. Клюв тонкий и короткий, ноздри
прикрыты перышками.
В России королёк распространён в лесной
зоне европейской части, на Северном
Кавказе, юге Сибири к востоку до
Прибайкалья и на юге Дальнего Востока.
Корольки очень подвижные, активные
птички. Они постоянно лазают по ветвям,
подвешиваясь на их концах, перепархивают,
зависая в воздухе и трепеща крыльями.
Обычно держатся в кронах елей, где
разыскивают насекомых.
Песня королька состоит из трехсложных
негромких
повторяющихся
свистов,
завершающихся короткой трелью. Поет
королек с апреля до конца августа, когда
поднимается на крыло второй выводок.

королёк.

Первое гнездо строят в апреле-мае оба
партнера на старых высоких елях, на высоте
от 4 до 12 м от земли, помещая его с нижней
стороны ветви. Оно хорошо замаскировано и
с земли не видно. Во второй половине мая
самка откладывает 8-11 желтоватых яиц,
покрытых светло-коричневыми пятнами.
Насиживает кладку самка 16-17 суток, 15-20
дней птенцов кормят оба родителя
поденками,
комарами,
долгоносиками,
гусеницами, тлями, пауками, принося корм
до 300 раз в сутки. После выхода из гнезда
родители докармливают птенцов 7-8 дней.
Затем птенцы разбредаются по ветвям,
постоянно перекликаясь; вечером они
усаживаются на ветке, тесно прижавшись
друг к другу. С середины июня до середины
июля в лесу вновь слышно пение корольков.
Это свидетельствует о начале второй кладки.
Подросшие
птенцы
первого
выводка

начинают кочевки по окрестным
соединяясь с взрослыми птицами,
синицами, пеночками, пищухами.
корольки почти исключительно

ельникам,
а также с
Питаются
мелкими

насекомыми. Зимой корольки из северной
части ареала откочевывают к югу, а в
холодные и бескормные годы могут
мигрировать в страны Европы.

Сделай другу приятное.
Вылепи
букашечку
Пелагею
из
пластилина и подари другу!
Такому милому созданию каждый
будет рад.

Прояви фантазию!
Прочитай начало сказки и сочини продолжение.
Приноси своё творение в нашу редакцию – напечатаем!
Жила-была самая обычная семья Жирафов. Был у них любимый
сынок – Жирафик. Вполне современный ребёнок современных
жирафов. Жирафик часами сидел за жирафокомпьютером. Уплетал
бабушкины жирафосладости и жирафобулки, запивал жирафоколой.
Копытцами двигал мало. Шею не держал прямо – сутулился.
Вскоре
Жирафик
увеличился
втрое
–
стал
круглым
жирафошариком…
Приноси сказочку в редакцию (1 эт аж, каб. №2) Ангелине Быковой.

***
В нашей школе №2 –
Ответственные ребята,
И поэтому у нас – чистота,
порядок.
Вычитаем, умножаем,
Малышей не обижаем!
Сочинила Ангелина Быкова.

Редактор: Ярыгина Т.Ю.
Юные корреспонденты: ученики 3а класса
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Надыма»

