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Здравствуйте, 
уважаемые читатели!  
Учебный год на этой 
неделе для учеников 9-
го и 11-го классов 
закончился. Одни 
ребята из 9 перейдут в 
10 класс, а  другие 
уйдут из школы и 
поступят в колледжи. 11 
класс покинет школу 
насовсем. Давайте 
пожелаем им удачи и 
удачного поступления в 
институты и 
университеты! Пусть в 
жизни  у них всё 
получится!

С уважением, Редакция!

Поздравляем тех, кто родился в 
мае!
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«Почему ученики любят и не 
любят ходить в школу?»

Большинству (72%) школьников
нравится ходить в школу, потому что
«можно общаться с друзьями, весело
проводить перемены, много узнаёшь
интересного, есть интересные уроки».
Но есть и такие ученики(21%), которые
полагают, что «нужно ходить в школу
для получения хороших оценок,
заставляют родители, устали учиться».
7% учащихся затрудняются ответить на
этот вопрос.

Из работы «Демография нашей школы», 
автор – Кулагина Э.                                                
(4 класс), руководитель –Кулагина Н.А.

Всё о нашей школе

Кто больше всех читает?

Интернет с пользой
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Сколько нас? 
В нашей школе обучается 193 
ученика, из них 95(49,2%)девочек и 
98(50,8%)мальчиков.

Какая религия самая 
распространённая? 

Большинство обучающихся в нашей школе 
— христиане (184чел.- 95,3%), и лишь в 

малом количестве исповедуют ислам – 6 
чел.(3,1%). Некоторые школьники считают 

себя атеистами (3чел. – 1,6%). 

Ребят какой 
национальности 

больше всего?
Национальный состав 

школьников однородный. 
По данным статистики, 
85,5% учащихся нашей 

школы-русские. На втором 
месте – чуваши 8,8% на 

третьем – татары3,2%.
Мордва – 1%, цыгане – 1%,

украинец – 0,5%.

Какое блюдо в столовой самое любимое? 
По данным переписи, из всех блюд в меню 
школьной столовой 31,6% -61 ученик больше любят 
плов, 24,9%-48чел. предпочитают блюда из 
картофеля, 15% - 29чел. любят гречку с гуляшом, 
13% - 25 чел.- макароны с котлетой, 11,9% - 23чел.-
молочную кашу, 3,6% -7чел.-салаты. По мнению 
учащихся, надо включить в их рацион питания 
больше разных соков и фруктов.

Как мы отдыхаем?
В свободное от учёбы время 
42%школьников занимаются 
спортом. Самый любимый-
волейбол. 16% любимым 
увлечением считают игру в 
компьютер, 24% любят гулять по 
улице, 8% - читать, 2%- вязать, 
рисовать, слушать музыку, 
танцевать.
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Какой урок самый 
любимый?

У каждого школьника есть 
любимые и нелюбимые 

предметы. 39,4% учеников 
считают своим любимым 
предметом физкультуру.

18,7%. любят математику, 
12,2%  предпочитают 

русский язык и литературу, 
8,3% - английский язык, ИЗО 

- 5,6%, биологию - 4,1%, , 
физику, историю, географию 

и технологию – 0,5%. 9,7 % 
не имеют любимого 

предмета.

Кем мы хотим стать?
Самые популярные профессии, 
которыми хотят овладеть ученики :
полицейский (19чел.), медицинский 
работник( 17чел.), учитель (12чел.), 
ветеринар (11чел.). Но часть 
учеников 21% пока не определились 
с выбором профессии.

Какую зарплату мы хотим 
получать?
59,6%-115  школьников 
считают для себя достойным 
заработок выше 30000 рублей 
в месяц, 31,6% -61 чел.считает
для себя приемлемой 
зарплату от 10000до 
З0000рублей, и лишь8,8% -
17чел.% согласны на зарплату 
до 10000 рублей. 

Кем работают наши родители? 
Родители наших учеников (71,9%) 
заняты в непроизводственной сфере. 
Имеют такие профессии: как учитель, 
воспитатель, врач, охранник,  
парикмахер, водитель. 22,6% -

безработные, 2,9% - пенсионеры, 2,6% 

- предприниматели. .

Где мы родились?
71,5%(138чел.) учащихся нашей 

школы родились и выросли в 
нашем селе 28,5%(55чел.) 

составили учащиеся, которые 
родились в других городах  стран 

России, Украины.
. 

Из работы «Демография нашей 
школы», автор – Кулагина Э.                              
(4 класс), руководитель –
Кулагина Н.А.



Больше всего книг в этом 
учебном году брал в 
школьной библиотеке 5 
класс. -200 штук! Личное 
первенство – у Ани 
Шингарёвой – 19 штук.
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6 класс прочитал 
118  книг. Он на 
втором месте. 
Больше всего  
читает Ирина 
Белякова – 18 штук.

Девятикл ассники
прочли 36 книг. 
Больше всех –
Чубукин Вова – 16 
штук.

Ребята из 11 
класса прочитали 
38 книг. Больше 
всего – Фомин 
Дмитрий – 9 
штук.

Четвероклассники 
прочли 53 книги. 
Больше всех –
Кулагина Лина                               
(7 штук).

Из прочитанных 
третьеклассниками книг   
( 90 шт.)больше всего 
прочла Брыкалова
Кристина  - 12 книг.

Второклашки 
прочитали 97 
книг. Из них 45 –
Суслова 
Юлиана. Она 
читает больше 
всех!

Подходит к концу учебный год. 
Пора сдавать обратно в школьную 
библиотеку учебники и худ. 
литературу.  На этой странице –
фото тех ребят, которые не только 
много книг читают, но и вовремя 
сдают их обратно!*

*- здесь подсчитано только кол-во книг из 

школьной библиотеки. Сельские и домашние 
библиотеки не предусмотрены! Также  на странице 
нет 7 и 8 классов. Их ученики библиотекой не 
пользовались.

Статью написал 
Волошин Н. (8 класс)

В 1 классе за год 
прочитано 70 
книг. 20 из них 
прочла Полина 
Захарова.

- Личное - Классное

Места:

10 класс прочёл 
64 книги. Из них 
16 – Фокина 
Полина.



Эко - логика

Представим: девочка идёт по лугу и видит красивый 
цветок. Он ей так понравился, что  наша героиня сорвала 
растение. 
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Девочка принесла домой цветок и поставила в вазу на 
столе. Красиво и ярко. Растение простояло в ней неделю, 
и, в конце концов, погибло. Зачем нужно было зря губить 
его? А если бы она оставила цветок на лугу?

Этот цветок бросил бы семена, и выросли бы другие. Весь 
луг преобразился бы на глазах! Весь в таких  красивых 
цветах! Пчёлы бы собирали с цветов нектар, звери и 
птицы прятались бы в зарослях, а люди наслаждались 
красотой природы!

Конечно, такое изменение может произойти, только если 
все люди перестали бы рвать цветы ( к этому мы ещё 
вернёмся). Но  вдруг, тот самый цветок, который сорвала 
девочка, был последним в своём роде? И  что важнее:  
один мёртвый сорванный цветок в вазе лишь для себя, 
или же тысяча живых цветов, но для всех? Большинство, 
наверное, выберет второе. 

Многие скажут: такое невозможно. Заставить людей 
перестать губить природу нельзя. А если каждый 
задумается о том, что написано выше? Тогда, возможно, 
удастся сохранить многие редкие виды растений.

Давайте беречь растения! Какая 
разница, редкий цветок или нет? 
Ведь если то или иное растение 
существует на планете, значит, оно 
имеет право на жизнь!
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В Интернете можно не только переписываться  с 
друзьями в «Одноклассниках» и играть в игры, но и 
узнать много полезного и интересного. 

Интересно

tvidi.ru 
Сейчас во Всемирной паутине полным –
полно сайтов – социальных сетей. Но  
практически все они созданы для взрослых. 
Не беда! Есть отличный сайт, на котором все 
дети школьного возраста будут отлично себя 
чувствовать! Ты можешь создать своего 
персонажа, читать смешные новости, 
создавать свои собственные комиксы, 
путешествовать в виртуальных мирах,  играть 
в игры, и, конечно же, общаться!

lingualeo.ru
Учить английский язык – многие скажут, что это 

скучно. Если зубрить учебники, переписывать в 
тетрадь слова – да.  Ну а если  смотреть фильмы 
по английски, кормить виртуального питомца и 
выполнять увлекательные задания? Нет! 
Зарегистрируйся, заведи виртуального питомца 
львёнка Лео и учи английский с удовольствием!

детям.президент.рф
Любишь историю? А игры? Да? Заходи 
на этот сайт! Тут ты найдёшь много 
всего интересного: попробуешь себя в 
роли великого князя, построишь 
Кремль, погуляешь в резиденции 
президента РФ и многое другое! Это 
самый патриотический детский сайт! 
Кроме того, ты можешь выбрать свой 
вариант дизайна: если захочешь, будет 
играть музыка и  показываться 
анимация. Да и электронный адрес  
написан по-русски!
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Дата выхода в свет: 20.05.2013.
Руководитель: учит. русского языка и 
литературы Андоскина Ю.С.
Глав.ред. : Андоскина В.                          

Наша малая Родина

Какой была Рачейка в старину? Посмотрите эти дореволюционные открытки и 
узнаете!

Таким был наш храм

В поле стояли мельницы

Речка Божарка выше железнод. 
моста

Нынешняя улица Октябрьская. Узнаёте?

Фото Журловой Г.Г. 
(старорачейского
краеведа). Продолжение в 
следующем номере.


