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Здравствуйте, уважаемые ученики, родители и учителя! 

  

        В своих руках вы держите первый номер школьной газеты «Ярар». Наша газета 

будет выходить один раз в месяц плюс специальные номера. На страницах нашего 

издания можно будет прочитать о спортивной, учебной и творческой жизни центра 

образования села Рыркайпий и всех ваших личных достижениях за прошедший 

месяц, а мы будем стараться освещать все интересные стороны нашей общей 

школьной деятельности. В газете будет публиковаться официальная информация и 

просто информация для размышления . Авторские статьи, стихи, рисунки и другое 

ваше творчество можно будет лицезреть в каждом выпуске школьной газеты. Будем 

очень рады видеть ваше творчество на страницах нашей общей школьной газеты! 

Мы всему вас научим! Главное ваше желание и стремление вместе с нами создавать 

интересную, актуальную, «свежую» газету, наполненную творчеством! 

  

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
 

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

                   ТВОИ МАТЕРИАЛЫ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ! 

ТВОЁ ИМЯ ЗАЗВУЧИТ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ! 

                 (Обращайтесь в кабинет информатики после уроков к Максиму Вадимовичу) 

 

        Ты можешь принять участие в конкурс на самое интересное    

        сочинение, стих, рассказ!  

        Если тебе хочется принять участие в конкурсе, тогда пиши 

                                          сочинения, стихи или рассказы и приноси в редакцию газеты. 
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Дорогие учителя! 

Вас поздравляем с Днём учителя!  

Желаем Вам здоровья, много сил.  

Не прослывите у детей мучителем, 

Из них, чтоб каждый хорошистом был. 

       Шагнули дети в мир науки.  

       Им передайте по реестру что ли 

       Побольше знаний, золотые руки. 

Пронесут по жизни, словно знамя, 

Полученные в школе знанья, 

Они применят их в дела умело, 

Вы можете гордится ими смело. 

        Живите долго, не жалейте сил, 

        Чтоб каждый ученик из школы уносил 

        Путёвку в жизнь и память лучшую о вас, 

      О том, как стал родным и класс… 

Из них не все были бездарны,                                    

Но все они вам благодарны,                                        Директор центра образования, Ольга Амброзиевна 

За тяжкий труд ваш, за терпенье, 

Достоин он коленопреклоненья.. 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ, ВСЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЫ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ, ЖЕЛАЕМ ВСЕГДА СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, ЯСНОГО НЕБА НАД 

ГОЛОВОЙ, ИНТЕРЕСНЫХ УРОКОВ И УМНЫХ УЧАЩИХСЯ 

 (корреспонденты школьной газеты) 
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        Третьего октября в Центре образования 

села Рыркайпий состоялся праздник, 

посвященный Дню учителя! В большом зале 

собрались: администрация, учителя и все 

ученики нашей школы.  

 

      Концертная программа была насыщена 

выступлениями творческих коллективов. 

Ведущие, учащиеся 6 класса, Екатерина 

Беспалова и Екатерина Ткаченко 

предоставили слово директору нашей 

дорогой школы, Ольге Амброзьевне. Она от 

всей души поздравила всех педагогов с профессиональным праздником. Продолжила 

концертную программу Ткаченко Катя с песней «Любимый учитель». Хренов Валерий 

неподражаемо исполнил всем собравшимся «Арию Герасима». Восьмой класс привёл всех в 

восторг своим номером «Ленивый канкан». Группа детской школы искусств «Хамелеон» в лице 

учениц шестого класса станцевала чукотский танец «Море». Далее все зрители увидели 

зажигательный танец «Кантри». Завершила творческую часть концерта Миненко Настя с песней 

«Лучше друга нет». Затем состоялось посвящение молодых педагогов в учителя нашей школы. 

Закончился праздник под музыку вальса. День учителя в этом году надолго останется в нашей 

памяти. 

                                                                                                                     (Мейер Арина, 5 класс) 
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Рецепт в тему: 

Печение. 

7 ст. муки, 2 яйца, 350 г. маргарина,     

2 ст. сахара,  0,5  ч.л. соды , 300 г. 

варенья. 

Муку, сахар и соду смешать, добавить 

размягченный маргарин, яйца, 

перемешать руками - получится 

крошка. Противень смазать жиром, выложить половину крошки, прижать, выложить 

варенье, посыпать оставшейся крошкой, слегка прижать. Выпекать в духовке при 180-200 

град. до золотистого цвета.  

Ещё горячим нарезать ромбиками. 
                                                                                                                   (Мейер Арина, 5 класс) 

                              Каким-то осенним вечером  

                              Я буду сидеть у окна. 

                              И буду я печеньки печь. 

                              Не думая, что я одна.  

                                               (Напреева Мария, 9 класс) 

 

       

       Всегда хочется поделиться с друзьями историями и рассказами о своих летних 

приключениях. Наверняка каждый из вас незабываемо провёл это 

лето и обладает внушительным багажом историй, рассказов, а, 

может быть, даже легенд, баек о веселой и интересной жизни в 

течение этих трёх летних месяцев и, конечно, я уверен в этом, в 

ваших фотоаппаратах скопились гигабайты забавных и смешных 

фотографий и километры голливудских видеороликов. Предлагаю 

поделиться этим богатством со всеми читателями нашей газеты.  
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Алло, мы ищем таланты! 

Творческий коллектив нашей редакции нуждается в талантливых журналистах, 

корреспондентах, верстальщиках, редакторах и т.д. Будем очень рады видеть вас в нашей 

редакции, а ваше творчество — на страницах 

нашей общей школьной газеты!  

 

У вас есть новости? Вы пишите рассказы, стихи? 

Тогда не ждите, пока мы вас найдём. 

Найдите нас первыми! 

И ваше творчество появится на страницах нашей 

газеты 

И интересные новости узнают все! 

А главное – вы прославитесь! 

 

Поздравляем всех ребят, которые родились в сентябре и октябре 

С Днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, отличных отметок в школе и всегда 

великолепного настроения. 

Тымнекаунаут  Сивирина 

Безгин  Дмитрий  

Оттынтонав Арина  

Тынаранав Раиса  

Болоцкова Алена  

Вуквувье  Герман     

Мейер Арина  

Чайвуна Полина    

Ирультын  Роберт    

Гулькова Екатерина    

Шабалина Софья  

Эттырагтын  Степан    

Бутенко  Егор    

 

Поздравляем всех ребят, которые родились в сентябре и октябре 

С Днём рождения! 

       Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, отличных отметок в школе и всегда 

великолепного настроения! 
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Новости короткой строкой 

 Поздравляем Эттынекей Евгению со вторым местом в олимпиаде по чукотскому языку в 

региональном туре 

 Ткаченко Катя и Миненко Настя стали 

призёрами в всероссийском математическом 

конкурсе «Остров сокровищ» 

 Чайвына Владлена приняла участие в 

окружном конкурсе «Культура без границ» с 

работой «Игры наших дедушек и бабушек». 

Владлене на линейке торжественно вручили 

грамоту. Так держать! 

 

 

 10 октября в селе Рыркайпий выпал 

первый снег 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты 
 1 

-Доктор, я был у вас три месяца назад. Вы обнаружили у меня ревматизм и сказали избегать 

сырости. 

- И что? 

- Доктор, дорогой, можно мне наконец помыться? 

2 

Охотник садится в трамвай и кладет себе на колени ружье, направив его дулом на соседа. 

-Поосторожнее, а то вдруг выстрелит! 

- Ну и что? Еще раз заряжу. 
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                                                                                   3 

- Мама, я пошел играть в футбол с ребятами. 

-Только через мой суп! 

                                                                                   4 

На прогулке: 

- Уберите от меня свою собаку, по мне уже блохи ползают! 

-Умка, отойди от дяди, у него блохи. 

                                                                                   5 

Жена: 

-Мне нужны внимание и уход! 

Муж: 

-Внимание…я ухожу! 

                                                                                   6 

Родила тройню. Сейчас врачи борются за жизнь отца. 

                                                                                   7 

- Рядовой, какие вы предпримите шаги, если окажитесь один на один с противником? 

- БОЛЬШИЕ! 

                                                                                                                 (Миненко Настя, 6 класс) 

 

Внимание! 

Творческая видеостудия ШУМ (школа у моря) объявляет конкурс на лучший сценарий к серии 

ералаш. Придумывайте и приносите самые невероятные и смешные истории и, возможно, 

именно ваша история появится на экране нашего телевизора. Дерзайте! 

Лучший сценарист будут отмечен 

призом. 

 

ТВ ШУМ после осенних каникул 

представит суперблокбастер  

«Школа паранормальных явлений » 

Смотрите на экране нашего 

телевизора! 
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       Объявляется конкурс на «Лучший подарок» нашему центру образования к Дню открытия 

нашей школы. Это может быть рассказ о лучшем дне, проведённом в школе или стихи, 

посвященные нашей школе. Приветствуются фотографические работы, а также рисунки и 

поделки из различных материалов. 

Приносите свои рассказы, стихи, фотографии, рисунки и поделки к Максиму Вадимовичу. 

 

Во время каникул помните и соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Над номером работали:                                                31 октября, в последний день первой                      

                                                                                        четверти,  в Центре образования состоится                     

Мейер Арина, 5 класс                                                   празднование «Helloween». Невероятная   

Вальгыргина  Роза, 5 класс                                          конкурсная программа и сладкие призы  

Напреева Мария, 9 класс                                              гарантированы! ТВ ШУМ будет держать вас  

Миненко Настя, 6 класс                                               в курсе дела.  

Оформление газеты – обучающиеся 9 класса  

Руководитель школьной газеты «Ярар» МБОУ «ЦО с. Рыркайпий» - Жаков М.В. 


