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   В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с  

факторами, разрушающими наш организм. В первую очередь,  

это вредные привычки. Наркотики тому яркий пример.  

Проблема наркомании среди подростков предстала перед  

обществом в своём жестоком и ужасающем обличии.  

Сейчас молодёжь «подсаживается» на наркотики, считая  

это манящим, интересным, современным. Но это не так.  

Здесь нет ничего привлекательного. Наркотики «съедают»  

изнутри не только физически, но и морально, заставляя зависимого для 

очередной дозы идти на всё, даже на преступление. Наркозависимый фак-

тически перестаёт жить, он только существует, находясь постоянно в полу  

обморочном,  зависимом, болезненном состоянии. От него отворачиваются 

друзья, знакомые, а когда уже нет сил и терпения родных вытягивать нарко 

мана из этого состояния, отворачиваются и они. 

 

Не нужно собственными 

руками убивать себя! 

 
Ведь сколько всего  интересного во-

круг! Мир прекрасен! Жизнь пре-

красна! Масса интересных занятий и 

увлечений, которым каждый  

из нас может посвятить свободное 

время. Во втором выпуске  

школьной газеты  «мУченик», мы 

узнаем: чем любят заниматься  

в свободное от учёбы время ученики  

нашей школы? Как можно разнооб-

разить свою жизнь? 

 

С уважением,  

помощник редактора  

Кривоносова Жанна  
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   Увлечения наших ребят 

 
Ковалёва Юля,  

5 класс 

Творит чудеса  

из бумаги 

 

 

 

 

Озерская Диана,  

5 класс 

Любит рисовать.   У меня очень много любимых увлечений.  

Я люблю читать, я люблю кататься на велосипеде, 

мне очень нравится история. Но моё самое главное 

хобби - это рисование. Я начала рисовать, когда бы-

ла ещё маленькой. Мама и папа очень часто дарили 

мне фломастеры самых разноцветных цветов, цвет-

ные карандаши и красивую белоснежную бумагу 

для рисования. Мне нравится изображать на чистом 

листе что-нибудь красивое: животных, иногда лю-

дей. Поэтому я делала сама открытки для мамы и 

папы. Однако первые рисунки были не самые луч-

шими .Кое что не получалось. Но я всегда продол-

жала рисовать. Теперь мне кажется, я рисую очень 

хорошо .Мои работы висят на стенах в моей комна-

те, я часто рисую. Но когда-нибудь я хочу научиться 

рисовать как великие русские художники,  

                                        я уверена, что смогу рисовать ещё лучше, если буду стараться. 
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   Увлечения младших школьников 
Интервью взяла Кривоносова Жанна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляй Артём 

 

- Как ты помогаешь ро-

дителям? 

      - Убираюсь в доме и играю с сестрёнкой и братиком. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю рисовать. 

-В какие игры любишь играть? 

    Люблю играть с друзьями в прятки и футбол. 

 

Шевченко Артём 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Вытираю пыль, пылесошу и мою посуду. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю играть с игрушками. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями летом в прятки, а зимой – в снежки. 

 

Медведева Валерия 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Помогаю делать уборку, сижу с младшим братиком. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время я вяжу крючком. 
-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в прятки. 

 

Аверина Рената 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Хожу в магазин, делаю уборку и играю с братиком Кириллом. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время читаю различные книги. 
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-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в пионербол, а с братиком -  в «Хитрую лису». 

 

Увлечения младших школьников 
Интервью взяла Кривоносова Жанна 

 

Новицкая Анна 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Сама убираю свои игрушки, подметаю пол. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю рисовать. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в прятки и в салочки. 

 

Гутник Марина 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Убираюсь в доме, играю с младшим братиком Николаем. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю рисовать. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с подружками в прятки. 
 

 

Мамедова Нигар 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Помогаю готовить, убирать посуду, играю с братом. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю рисовать и читать разные книги. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с подружками в прятки, в догонялки. Играю в настольные 

игры. 
 

Потапенко Анастасия 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Папе помогаю носить дрова, а маме – мыть посуду. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю читать. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в прятки. 



 

 

 

 

 

Увлечения младших школьников 
Интервью взяла Кривоносова Жанна 

 

 

Ананенко Алексей 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Убираюсь в доме, мою посуду. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю читать и рисовать животных. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в прятки. 

 

 

Олойник Денис 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Помогаю делать уборку, сижу с сестрёнкой Юлией. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю собирать конструктор. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с друзьями в догонялки. 

 

Бондаренко Артём 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Помогаю делать уборку, сижу с братиком. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю лепить из пластилина разные фигурки. 

-В какие игры любишь играть? 

   - Люблю играть с другом в танковый бой. 

 

 

Мастабаев Максим 

 

- Как ты помогаешь родителям? 

      - Помогаю готовить, а летом помогаю на огороде. 

-Что любишь делать в свободное время? 

   - В свободное время люблю с друзьями играть в футбол, а зимой катаюсь на 

лыжах. 
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Ляшкова 

Яна,  

5 класс. 

Любит шить 

 

 

 

 

 

 

 
Леончик Оля, 8 класс 

Любит петь  

и заниматься  

спортом. 

Я очень люблю заниматься 

спортом, особенно сёрфингом. 

Это увлекательный вид спорта. 

Я познакомилась с ним только 

этим летом . Мне стоило по-

пробовать один раз, и теперь 

это моё любимое увлечение. 

Еще я люблю петь. Я пою с 7 

лет.  
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Прохоренко Валерия,  

7 класс. 

Увлекается  

фотографированием 
      Я очень люблю фотографи-

ровать. Я думаю, что  у меня не-

плохо получается. Больше всего 

мне нравится фотографировать 

природу. Я люблю останавливать 

неповторимые мгновения нашей 

жизни: утреннюю розу в росе, зо-

лотую осень, ковёр из 

листьев, необыкновен-

ной красоты облака… 
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Герасименко Светлана,  

8 класс. 

Увлекается спортом и  

рисованием 
Я люблю смотреть спортивные переда-

чи, слушать спортивные новости. Я 

предпочитаю читать интересные исто-

рии о спортсменах. В школе у меня я 

люблю уроки физкультуры, они три 

раза в неделю. Мы играем в баскетбол 

и в волейбол. Спорт помогает мне под-

держивать хорошее здоровье. Я думаю, 

что все люди должны заботиться о сво-

ём здоровье и делать утреннюю гимнастику регулярно. Рань-

ше я занималась боксом и карате .Я хотела стать хорошим 

боксёром . Я думала, что он поможет мне в жизни. Кроме то-

го, я люблю рисовать разные цветы .Это моё хобби для души. 

Я люблю сочетать разные цвета. Я думаю, главное, что наше 

хобби увеличивает наши знания в той или иной области и рас-

ширяет мировоззрение.       

Кушнерёв Коля,                     Зайцев Игорь, 

        5 класс.                                  7 класс.                  

                            

  Увлекаются   

      спортом  

… 
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Фольклорная группа  

«ЛУЧИНУШКА» 
 

Много лет ученики нашей школы посещают                        

кружки художественной самодеятельности в сельском доме 

культуры. Фольклорная группа «Лучинушка» принимает всех 

желающих. Сейчас она состоит из двух возрастных групп. Ре-

бята выступают не только на  сцене родной деревни, радуя ме-

стных жителей своим творчеством, но и принимают участие в 

районных конкурсах. В 2014 году участники группы гастроли-

ровали по Италии, продвигая русскую народную культуру на 

международном уровне.  

… 
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Осенняя ярмарка 
 

Каждый год осенью в школе проходит одно из самых люби-

мых детьми мероприятий—ЯРМАРКА. Все стараются при-

нести самые разные угощения: булочки, плюшки, пироги, кек-

сы… В этом году была даже фаршированная щука. Открытие 

ярмарки в народном стиле всегда яркое и интересное. Каждый 

класс выступает с интересным номером самодеятельности. 

После чего начинается торговля выпечкой, а затем чаепитие. 

Многие родители находят время, чтобы посетить этот празд-

ник, повеселиться вместе с детьми. Ведь, отведав угощений, 

все ребята принимаются танцевать, играть в ручеек и другие 

народные игры.  

Долго продолжается веселье, уходить никому не хочется...  

… 
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Неожиданные гости 
Сначала это был обычный день, но вдруг нежданно-негаданно, как 

снег на голову, появилась 

возле входа в школу группа 

молодых ребят. Всех учени-

ков мучил вопрос: «Кто это?» 

Недолго оставалось терзаться 

догадками, сразу же нас со-

звали в кабинет литературы. 

Там уже ожидали ребята, ко-

торые, как мы узнали,  явля-

ются участниками организа-

ции «Радимичи». Молодые люди представились и начали рассказ о катаст-

рофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Все 

слушали с раскрытыми ртами, так как рассказ был интересным. Затем нас 

поделили на две команды. Нам предложили поиграть вместе с ними. Мы 

составляли картинки на тему 

радиации, играли в мяч, приме-

ряли пожарное снаряжение, от-

вечали на вопросы.  

Нам очень понравилась эта не-

ожиданная встреча. Все мы уз-

нали много нового. В конце ме-

роприятия каждый получил 

сладкое поощрение и памятку, 

которая в подробностях рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Огромное спасибо ребятам из организации 

«Радимичи» за то, что посетили нас и помогли узнать 

много нового! 

Ляшкова Елена, 10 класс 
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Поздравляем  

победителей и призеров  

муниципального этапа  

школьных предметных олимпиад! 
 

 

Кривоносова Жанна (11 класс) 

(обществознание, право, история) 

 

 

Ляшкова Елена (10 класс) 

(русский язык, биология, немецкий язык) 

 

 

Новицкая Анастасия (9 класс) 

(история) 

 

 

Леончик Ольга (8 класс) 

(технология ) 




