
Учнье — свет, а неученье — тьма 

(А.Суворов)  

Ученье-свет, а неученье-тьма…1стр. 

День матери……………………..2 –3 стр. 

Открой для себя  

прекрасный мир путешествий….4 –6 стр. 

На школьных перекрестках……...7 стр. 

Скажем гриппу нет……………….8 стр. 
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Маленькая школа

для больших побед

Обучать народ — 

значит делать его 

лучше; просве-

щать народ — 

значит повышать 

его нравствен-

ность; делать его 

грамотным — 

значит цивилизовать его.  

(Виктор Гюго) 

Образование есть нечто та-

кое, что люди предпринима-

ют в отношении себя и для 

себя: человек сам себя 

«образует». Выучить нас мо-

гут и другие, но 

«образовать» себя мы можем 

лишь самостоятельно. И это 

не пустая игра слов. Образо-

вать себя — совсем не 

то  что научиться чему-либо. 

Мы учимся с целью приоб-

рести различные умения; ра-

ботаем над своим образовани-

ем — чтобы чем-то стать, что-

бы пребывать в ладу с этим ми-

ром. 

 Три качества — обширные 

знания, привычка мыслить и 

благородство чувств — необхо-

димы для того, чтобы человек 

был образованным в полном 

смысле слова. У кого мало по-

знаний, тот невежа; у кого ум 

не привык мыслить, тот груб 

или тупоумен; у кого нет благо-

родных чувств, тот человек 

дурной.  

(Чернышевский Н.Г )  



-29 ноября— 

День Матери. 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе.  

 

Нет, наверное, ни одной страны, где 

бы не отмечался День матери. В России 

День матери стали отмечать сравнитель-

но недавно. Установленный Указом Пре-

зидента Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в по-

следнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их бес-

корыстной жертве ради блага своих де-

тей. 

Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День мате-

ри занимает особое место. Это празд-

ник, к которому никто не может остать-

ся равнодушным. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем Мате-

рям, которые дарят детям любовь, доб-

ро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой 

из вас почаще говорят теплые слова ва-

ши любимые дети!   Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки 

сверкают в глазах, когда вы вместе!   

 

Все в нашем доме пахнет мамой: 

Стихи, написанные ей, 

И мной заученные гаммы, 

Звоночек у входных дверей… 

Мамулей пахнет день вчерашний 

И мой полёт в цветастом сне, 

Усатый кот, как мы, домашний, 

И паутинка на стене… 

И строчка на моей рубашке… 

Всё пахнет мамочкой моей! 

И даже чай у папы в чашке… 

И чудный смех моих друзей… 

Моя подушка пахнет мамой, 

Ей пахну я совсем не зря, 

И пахнет ей, любимой самой, 

Листок в душе календаря! 

(Н. Пилкина) 

  

 

О моей маме. 
        Что может быть на свете свя-

щеннее слова «мама»? Для любого 

из нас, мама -  самый родной чело-

век на свете, подарившая жизнь.  

        Мама воспитывает меня и мое-

го брата Вадима. Она удивитель-

ный человек,  который никогда не 

унывает. Всем нравится наша се-

мья, все тянутся к нам. Это мамина 

заслуга. Ведь она всегда гостепри-

имна, добра и ласковая. 

А какие чудесные  пироги и сосис-

ки в тесте печет 

моя мамочка по 

праздникам, ко-

гда мы собираем-

ся все вместе. Я 

даже представить 

не могу, что такое  

праздник без ма-

мы, вне моей се-

мьи. Когда мама 

дома, на душе 

светло и радост-
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но, хочется делать что-то особенное, 

чтобы мама похвалила. Я знаю, что 

если мне будет плохо, мама придет мне 

на помощь. Ведь благополучие в на-

шем доме поддерживает мама, словно 

ангел—хранитель. Моя мама делает 

всё, чтобыя выросла хорошим челове-

ком, чтобы у меня была счастливая и 

интересная жизнь. 

        Какими бы взрослыми, умными , 

красивыми мы не стали, как бы дале-

ко не унесла нас судьба от родителей, 

мама всегда останется для нас  самым 

дорогим человеком, и мы всегда для 

неё бубем детьми. Моя мама любит 

технические науки, работает в адми-

нистрации Усольского района, и ос-

новные направления её работы—это 

энергоснабжение и энергосбережение 

В Усольском районе. Мама очень от-

ветственный человек, её уважают кол-

леги.Я горжусь своей мамочкой, она 

просто молодец! 

          Ролич Алина, ученица 5 б класса 

 
 

Солнышко родное!  

 
Мамочка! Ты – солнышко родное, 

Для меня – цветочек полевой. 

Ты живи, родная, долго, долго: 

Трудно в этом мире быть одной! 

 

Для меня ты свяжешь рукавички, 

Согревая нежною душой, 

Милая, хорошая, родная, 

Знаю – ты не сможешь быть другой. 

 

Мамочки родные всей планеты, 

Мы желаем только вам добра. 

Пусть все дети встанут на колени, 

Попросив прощенье навсегда. 

(О. Циваш). 

 

Из сочинений 6 а класса. 
Мама моя милая, 

ты самая лучшая, самая красивая. 

В душе моей ты светлый огонёк 

Твой голос от проблем меня сберёг. 

Ты, мама, самая хорошая ,  

И страшно мне за ребятишек  

                                        брошенных, 

Их жизнь—одни лишь драмы, 

Нету с ними рядом такой мамы. 

Давыденко Лиза  

. 

Мамочка, это самый добрый, люби-

мый и родной человек. Не хватит слов, 

чтобы сказать, как я люблю свою маму. 

Мама мой самый лучший друг, она 

всегда поможет, научит и подскажет в 

трудную минуту, Она всегда меня пой-

мет и поддержит. 

Авдиенко Алина 

 

Мама– самое дорогое. что есть у каж-

дого человека. Ведь мама подарила нам 

жизнь, хранит и оберегает нас от всех 

болезней и неприятностей. Я очень 

люблю и ценю свою маму. Она никогда 

не предаст и не бросит.  

Лялькин Виталий 

  

Мою маму зовут Татьяна Петровна. 

Она для меня самая лучшая.. Моя мама 

замечательная хозяйка, любит порядок 

во всем, и  приучает к порядку меня. 

Она строгая , но очень добрая и забот-

ливая. Я очень люблю  и уважаю свою 

маму. 

Бушин Максим 
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 С 17 августа 2015 года по 28 ав-

густа 2015 года мне посчастливи-

лось побывать во Вьетнаме. Пять 

пионеров получили путевки в эту 

замечательную поездку.  В аэро-

порту города Иркутск меня и дру-

гих пионеров встречал сопровож-

дающий вожатый секретарь Ир-

кутского областного отделения 

КПРФ Ахмадулин Андрей Фани-

сович и преподаватель истории 

Силкачева Наталья Александров-

на. И вот  все дружно мы сели в 

самолет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туманным утром вьетнамский 

пилот разворачивает самолет над 

рисовыми полями города Ханой, 

чтобы идти на посадку. Наконец-

то мы прилетели в аэропорт горо-

да Ханой. В то время в г. Ханой 

 

 

Поездка во 

Вьетнам. 

Вьетнамский флаг 

Вьетнам-

ский герб 

официальный язык вьетнамский 

столица Ханой 

крупнейшие города Хошимин (Сайгон), Ханой 

форма правления Парламентская Республика 

президент Чыонг Тан Шанг 

территория 329.560 км2
 

население 92.477.857 чел 

валюта вьетнамский донг (VND) 

авиакомпания Vietnam Airlines 

интернет-домен .vn 

код ISO VN 

код MOK VIE 

телефонный код +84 

часовой пояс UTC+7 

http://mi-edem.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3.png
http://mi-edem.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1.png
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было 28 градусов. Выйдя из аэро-

порта, мы были в удивлении от та-

кой жары. Нас встречал перево-

дчик. 

 Мы погрузили сумки в багаж мик-

роавтобуса и поехали в трехзвез-

дочную гостиницу под название 

«Красный Шарф» гостиница в  

 

 

честь пионеров. Мы расположи-

лись по номерам, и пошли прини-

мать душ. После того как мы при-

няли душ, мы собрались у вожатого 

в номере. Номер был большой. Мы 

дружно все познакомились, а вече-

ром пошли в бассейн,он был на-

столько длинным, что пока ты плы-

вешь до конца, ты устаешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.На следующее утро мы поехали в 

мавзолей Хо Ши Мина. Хо Ши 

Мин. Мавзолей « отца народа» на-

ходится в просторном зеленом 

квартале г. Ханой. Один в один по-

хож на мавзолей Ленина. Первый 

президент Вьетнама по жизни был 

очень скромен: жил в хижине с туа-

летом на улице, ходил во вьетнам-

ках и за годы президентства не об-

завелся мавзолеем. Но уже после 

смерти и не по своей воли: он по-

просил сжечь тело.  Однако партия 

не согласилась с таким решением, 

беднягу отвезли в Москву и забаль-

замировали. Тело и Хо Ши Мина 

после смерти  раз год путешествует 

в Москву - на профилактику.    На 

следующий день мы поехали в го-

род Винь-Фук. В этом городе мы 

посетили храмы и Вьетнамскую 

школу. Обедом нас накормили в 

ресторане. Всем очень понравилась 

Вьетнамская кухня.  



№ 3 (96)  ноябрь 2015                                  ВСЛУХ                                                        страница 6 

        Через два дня мы побывали в 

городе Винь-Бинь. Там играли в 

водное поло с вьетнамскими 

школьниками. Мы одержали побе-

ду со счетом 5:4, чему очень силь-

но радовались.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Храм  в г. Ханой 

 

Затем мы поехали обратно в город 

Ханой, побывали в гончарной де-

ревне. Я учился гончарить. Само-

стоятельно сделал три изделия. 

в Петровьетнаме  

 
Каждый день для нас был откры-

тием и знакомством с новой стра-

ной и её людьми. Всё было очень 

здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Российское Посольство в г. Ханой  

 

 В гостинице я и другие пионеры об-

щались с родственниками по скайпу.  

 Вечером начали упаковывать свои че-

моданы, а на утро полетели домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это не забываемая поездка! Я очень 

много узнал о Вьетнаме, подружился 

с ребятами. Я её буду помнить всю 

жизнь! 

Максим Шило,7 а класс. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ  

      Третьего октября, в Мальтин-

ской  средней общеобразователь-

ной школе, проходил  шестой эко-

логический фестиваль «Мы за 

чистый район» ,в котором участ-

вовали экологические отряды  из 

Усольского района, в том числе 

н а ш а  ш ко л ь н а я  ко м а н д а 

«Варакуша», в лице, Кузнецовой 

Ксении, Берсенёвой Дарьи, Бол-

дырева Дмитрия, Душко Кристи-

ны, Дудко Кирилла, Саюрова Ар-

тёма, Долгих Максима.  

 Мы достойно представляли рабо-

ту нашего отряда. Выступали и 

участвовали в проектах, а так же 

посетили  известнейший на весь 

район, краеведческий музей, в ко-

тором находились добытые наши-

ми археологами кости сибирского 

носорога и мамонтов, а также че-

ловека, куклы, изготовленные из 

дерева и украшения из костей. 

 В одном из конкурсов, мы изго-

тавливали поделки из бросового 

материала, при этом, команды бы-

ли разделены на группы, это но-

вые знакомства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждая группа готовила свой 

проект и поделку из бросового ма-

териала. Проектов  было четыре. 

Один из них состоял в том, чтобы 

приучить детей дошкольного воз-

раста к соблюдению чистоты не 

только в доме, но и на природе.  

Другой о том, чтобы посадить  в 

своем селе/городе как можно 

больше деревьев. 

Фестиваль был очень интересный, 

а проекты ребят мотивируют на 

выполнение их. Мы  не заняли вы-

сокого места, поучаствовать в нем 

было очень познавательно. 

Берсенёва Дарья 8 б класс.  

 



  

Наступает очередной 

сезон, когда мы с вами 

можем заразиться 

гриппом. Как же нам 

уберечься от этого?  

Грипп 

распространяется 

воздушно-капельным 

путем, а 

микроорганизмы живут 

дольше в холодной и 

сухой среде. Поэтому 

именно зимой 

возникают наиболее 

благоприятные условия 

для вспышки и 

распространения 

вирусной инфекции. 

Для того, чтобы 

уберечь себя от гриппа и 

ОРЗ надо знать и 

соблюдать некоторые 

правила.  

 

Думайте о хорошем 

Счастливые люди 

реже   болеют   гриппом. 
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Д е л а й т е 

зарядку 

Недостаточная 

ф и з и ч е с к а я 

а к т и в н о с т ь 

может ощутимо 

увеличить риск 

п о д х в а т и т ь 

простуду. 

 

Мойте руки 
М ы т ь е  р у к  — 

эффективная санитарно-

гигиеническая мера, 

способная остановить 

р а с п р о с т р а н е н и е 

инфекции. 

Принимайте 

витамины 
Л юд и  с  н и з к и м 

содержанием в организме 

витамина С, D В полтора 

раза чаще простужаются и 

болеют респираторными 

з а б о л е в а н и я м и .  А 

витамин В12 укрепляет 

иммунную систему. 

 

Ешьте йогурт 
Пробиотики повышают 

иммунитет. 

Пробиотики — это живые 

микроорганизмы, которые 

д о б а в л я ю т  в  п и щ у, 

например в йогурт, кроме 

этого, их продают и в 

капсулах. 

 

 

 

 

С д е л а й т е 

ставку на витамин  

Ешьте брокколи 

Исследования    

подтверждают, что ярко 

окрашенные овощи    и    

фрукты укрепляют 

иммунную систему   лучше,  

чем   многие 

другие.  

 

 

Д е л а й т е 

прививки 
На сегодняшний день 

прививки - одно из самых 

эффективных способов 

защиты от болезни. 

ВА. Зайкова 

медицинский работник 

школы  

Руководитель пресс-центра 

Тютрина А.И. 

Компьютерная вёрстка 
Маркова Н С. 
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