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С днем рождения, «Республика  «МЫ»! 

 
21 ноября 2017 года нашей Республике испол-

нилось 20 лет! В 1997 году под руководством 

Мавшовой Юлии Владимировны  на первом 

съезде республиканцев было придумано назва-

ние, девиз и принята конституция ДО. За вре-

мя существования республики сменился 21 

президент со своим правительством. Специ-

ально к этому знаменательному дню Квасовой 

Еленой и Плесовских Ксенией был снят ви-

деоролик об истории создания нашей органи-

зации. В ролике прозвучали искренние слова 

поздравления от первого президента Чусови-

тина Дмитрия, действующего на тот момент 

директора школы Гайсина Степана Васильеви-

ча, от создателя детской организации – Мав-

шовой Юлии Владимировны и от ныне руко-

водствующего директора – Таулетбаева Раши-

да Раисовича. В ролике были использованы 

видеоматериалы двадцатилетней давности.  

Все мы знаем, что на День Рождения принято 

принимать поздравления и дарить подарки, 

веселиться и получать хорошее настроение. 

Все это и происходило у учащихся пятых клас-

сов на квест-игре, у учеников 6-7-х классов на 

конкурсной поздравительной программе, а у 

учащихся 8-11 классов на дисковечере. Учени-

ки 10а класса выпустили замечательную по-

здравительную газету. От себя лично, пользу-

ясь случаем, желаю нашей республике процве-

тания, долголетия, правительству и президенту 

– плодотворной работы!  

  

 

Лидер РДШ информационно-медийного направления 

 Зарипова Регина  
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Живет животное в лесу 

Живет и кошка в доме, 

Но я сегодня попрошу 

Беречь всем вам природу. 

Природа ведь умеет гово-

рить 

Шуметь, шуршать и сле-

зы лить. 

И нас она снабжает всем, 

чем надо 

А мы ее обязаны благо-

дарить…  

(Казымова Гульназ) 

 

Пришла весна  

Красива природа зимой, 

А еще красивее весной 

Вот трава зеленеет и пти-

цы летят. 

Разбудить все живое они 

норовят: 

И белку, и медведя, и 

зайчат. 

Все красиво весной, 

Все ожило для нас – 

Расцветает природа и 

радует глаз! 

(Космылева Кира) 

 

Пришла зима  

Вот и пришла к нам зима, 

Снегом засыпало лес, 

Льдом покрыта река – 

Природа полна чудес! 

Деревья надели наряд, 

Словно волшебное кру-

жево. 

Звезды так ярко горят 

И все дороги завьюжило. 

Прекрасна природа в мо-

роз, 

Как будто всё хрупко и 

сказочно, 

И лес можно видеть на-

сквозь- 

Так заманчиво и загадоч-

но! 

(Шишкина Ульяна) 

 

Зимний вечер 

 Пришла зима. 

В окно стучат холодные 

ветра 

И поднимая все снега с 

земли 

Заметают всё они вдали. 

И метель, водоворот кру-

жа 

Затемняет все цвета. 

Вдали мерцает лишь од-

на звезда 

И посидеть приятно дома 

У теплого камина 

В такие вечера. 

(Муратова Зиля) 

 

Весна  

Весна не просто время 

года, 

Весна – прекрасная пора. 

Весной все люди улыба-

ются, 

И так кружится голова, 

Весной кругом и все 

влюбляются, 

От сна природа пробуж-

дается, 

Цветы и птицы возвра-

щаются, 

И все весною наслажда-

ются! 

(Кононова Арина) 

 

Осень  

Осень – славная пора. 

Ох, и рада детвора! 

Мы в кружочек ровно 

встали 

Началась у нас игра, 

Разбежались по полянке, 

Листьев кучу нагребли, 

А веселые Татьянки 

Под березой гриб нашли. 

Долго бегали, играли, 

Интересного узнали: 

Почему кружится лист, 

Почему паук повис? 

Осень, осень золотая! 

                              Ты к 

нам в гости приходи! 

                     В гости захо-

ди, родная, 

            И подарки прино-

си! 

(Вяткин Артем) 

Есть такая профессия 

«спасатель» 
  Их невозможно упрекнуть в отсутствии смелости 

и самоотверженности. Они приходят на помощь к 

тем, кто в ней крайне нуждается. Таких людей на-

зывают спасателями.  

  В этом смогли убедиться кадеты из разных угол-

ков Вагайского 

района. ФАУ 

ДПО Тюменский 

учебный центр 

ФПС МЧС со-

вместно с ГАУ 

ДО ТО РЦДППВ 

«Аванпост»  про-

водили обучение 

по образователь-

ной программе 

«Спасатель».  Принять   участие в этом мероприя-

тии, проходившем с 24 по 25 ноября, удалось 

представителям с.Чёрное, п.Заречный, 

с.Дубровное, с. Вагай и д.Юрмы. Преподаватели 

учебного цента 

проводили ув-

лекательные 

лекции по ока-

занию первой 

медицинской 

помощи, пове-

дению в чрезвы-

чайных ситуа-

циях, провели 

экскурсию по 

пожарному ДЕПО, где подробно рассказали об 

устройстве спец. техники, команде, и показали, 

как правильно действовать при пожаре. По окон-

чании учебного курса участники получили удо-

стоверение о прохождении подготовки по данно-

му направлению.  

  За предоставленную возможность пройти подго-

товительные курсы мы благодарим организации, 

участвовавшие в организации данного мероприя-

тия, директора МАОУ Вагайская СОШ Таулетбае-

ва Рашида Раисовича и водителя  Вагайской СОШ 

Копотилова Андрея Александровича. 

Начальник штаба кадетского  

класса «Русичи» Глухих Екатерина. 

 

Поэтическое дыхание 
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Спорт-NEWS 

Итоги районных соревнований 

по лыжным гонкам 

I место — Айбатуллин Рамазан 6в 

класс 

III место —  Бакланов Андрей  5в 

класс 

II  место —  Морозова Наташа 8а 

класс 

III место —  Саитова Алсу 5в 

класс 

I  место  -  Гарипова Алина  9а 

класс 

II место  -  Долгих  Настя 9б класс 

 I  место  - Анисимов Максим  9а 

класс 

 II место —  Шарипов Ильфат 10а 

класс 

III  место —  Степанов Николай 9а 

класс 

Итоги  первенства района по 

лыжным гонкам: 

I место—Гарипова Алина 9а класс 

II   место—Цинн Юлия  9а класс 

I  место  -  Анисимов  Максим 9а 

класс 

II место  -  Шарипов Ильфат 10а 

класс 

III  место  —  Резепин Антон 9а 

класс  

II место  - Айбатуллин Рамазан 6в 

класс 

II  место —  Морозова Наташа 8а 

класс 

I место —  Бакланов Андрей 5в 

класс 

I место  -  Саитова Алсу  5в 

класс 

II место — Иовлева Стелла  3в 

класс 

 

Желаем дальнейших спортивных  

успехов!!! 

Министерство спорта 

О кадетах нашей школы… 

8 ноября на территории спорткомплекса «Вагай» про-

шла военно-тактическая игра «Суворовский натиск» и 

слёт юнармейцев. С приветственным словом выступал 

Атаман хуторского казачьего общества «Вагайское» 

Владимир Леонидович Шиловских. В мероприятии при-

нимали участие 4 команды Вагайского района: с.Чёрное, 

с.Дубровное, с. Шестовое и с.Вагай. Участники сорев-

новались в знании истории, разжеге костров, ориентиро-

вании на местности, умении вязать узлы, метании грана-

ты, стрельбе, лыжных гонках и перетягивании каната. 

Были вручены личные грамоты, а команды получили па-

мятные подарки. По результатам испытаний 3 место за-

няли представители села Чёрное, 2- Дубровинсокого 

сельского поселения и победителями стали кадеты из 

села Шестовое. Также хочется отметить, что, несмотря 

на  то, что Вагайские юнармейцы были самыми млад-

шими среди команд, они достойно проявили себя во 

всех испытаниях.

 
Начальник штаба кадетского класса «Русичи» Глухих Екатерина. 
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Я б в строители пошел… 
 

      Выбор будущей профес-
сии один из сложных выбо-
ров, который стоит перед ка-
ждым человеком. С раннего 
детства мы задумываемся о 
том, кем мы будем в буду-
щем. Что привлекает в буду-
щей профессии? Внешняя 
атрибутика, возможность 
реализовать творческий по-
тенциал, карьерный рост, хо-
рошая зарплата, новые воз-
можности.  

     Как определить в какой 
сфере деятельности ты мо-
жешь состояться? Профес-
сия тебе нравится, но по ка-
кой-то причине, ты не мо-
жешь ей заниматься. Нужно 
знать свои психологические 
особенности и склонности. В 
нашей школе все 8-классники 
в конце учебного года прохо-
дят диагностику «Профиль». 
Результаты этой диагностики 
необходимы для формирова-
ния элективных курсов в 9-м 
классе. Один из таких элек-
тивных курсов называется 
«Мой выбор». Ведет этот 
курс психолог школы Сухинина Татьяна Александровна. Именно она помогает школьни-
кам сориентироваться в сложном мире профессий, и понять какое дело тебе больше 
подходит.  

    В сети Интернет есть сайты, которые рассказывают не только о профессиях, но и о 
предприятиях, где можно применить свои знания и способности, узнать востребован-
ность профессии.  

    Количество профессий в наши дни измеряются пятизначным числом, а их мир пред-
ставляет собой подвижную картину. По данным исследований, учащиеся, могут назвать 
в среднем лишь 20-25 профессий. А сколько профессий знаешь ты? 

   Существуют разные способы получения профессий. Можно после окончания 9-го клас-
са поступить в учреждения среднего профессионального образования, получить про-
фессию, работать и учиться дальше. Можно после окончания 11-го класса поступить в 
учреждения высшего профессионального образования. 

    Если у вас имеется какое-либо хобби, почему бы не рассмотреть его в качестве даль-
нейшего дела? Профессия, которая будет приносить не только удовольствие, но и при-
быль. Мы все с детства занимаемся различными вещами. Кто-то спортом, кто-то танца-
ми, музыкой, рисованием, шитьем и т.д. Прислушайтесь к тому, чего вы хотите, есть ли у 
вас на это силы и желание.  

 

   Любовь к танцевальному искусству 
 

           Редко кто не мечтал однажды раз и навсегда изменить 

жизнь или создать что-то новое по-особенному интересное. 

Мечтают многие, но берут и делают единицы. Надо ли гово-

рить, что все задуманное не может осуществляться быстро? 

Усердие, многочасовой труд и любовь к танцевальному ис-

кусству делают своё, когда из маленьких неуклюжих девчо-

нок и мальчишек вырастают пусть не высокопрофессиональ-

ные, но все же любящие своё дело танцоры. Сегодня я хочу 

рассказать не много о наших коллективах. 

           Самые маленькие танцевальные коллективы "Задоринка" 1 и 2 

подгруппы. Удивительно, сколько сил, энергии, таланта в этих ма-

леньких созданиях. А также старшие коллективы - 2 подгруппы 

"Живая вода" существуют уже много лет. В этом году мы приняли 

участие в 4 конкурсах областного и международного уровней и по-

полнили свою копилку наград ещё несколькими дипломами. 

            В областном фестивале национальных культур "Радуга", прохо-

дившем г. Тюмени, стали дипломатами конкурса. На фестивале твор-

ческих коллективов "Студенческая весна - 2017" награждены дипло-

мом лауреата в номинации хореография. На международных конкурсах "Территория 

танца" и "Бегущая по волнам" мы стали дипломатами I степени. В конце года поучаст-

вовали в международном интернет -конкурсе "Широка страна моя родная" и стали лау-

реатами lll степени. Я надеюсь что на этом наши победы не закончатся, мы будем ра-

довать всех все новыми и новыми танцами. 

Лидер РДШ Плесовских Ксения 
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не забывайте, что наш мир меняется очень быстро, многие профессии уходят в про-
шлое, возникает что-то новое. Чем большими знаниями и умениями обладает человек, 
тем больше у него возможностей быть востребованными в своей жизни. 

    Выбор профессии является лишь стартом в будущее. После этого непростого шага 
придётся сделать еще множество дел.  Поэтому вам и вашей профессии должно быть 
комфортно вдвоем на протяжении многих лет.  

    В нашей жизни столько замечательных, нужных, интересных профессий, одна из них 
обязательно станет вашим призванием!  

    Предлагаю вам пройти тест, и узнать какие профессии вам подходят и будут востре-
бованы в будущем. 

 

Хочется пожелать всем удачи в этом выборе! У вас все получится! 

Заместитель директора по УВР 

КАРЕЛИНА Надежда Владимировна 

   Любовь к танцевальному искусству 
 

           Редко кто не мечтал однажды раз и навсегда изменить 

жизнь или создать что-то новое по-особенному интересное. 

Мечтают многие, но берут и делают единицы. Надо ли гово-

рить, что все задуманное не может осуществляться быстро? 

Усердие, многочасовой труд и любовь к танцевальному ис-

кусству делают своё, когда из маленьких неуклюжих девчо-

нок и мальчишек вырастают пусть не высокопрофессиональ-

ные, но все же любящие своё дело танцоры. Сегодня я хочу 

рассказать не много о наших коллективах. 

           Самые маленькие танцевальные коллективы "Задоринка" 1 и 2 

подгруппы. Удивительно, сколько сил, энергии, таланта в этих ма-

леньких созданиях. А также старшие коллективы - 2 подгруппы 

"Живая вода" существуют уже много лет. В этом году мы приняли 

участие в 4 конкурсах областного и международного уровней и по-

полнили свою копилку наград ещё несколькими дипломами. 

            В областном фестивале национальных культур "Радуга", прохо-

дившем г. Тюмени, стали дипломатами конкурса. На фестивале твор-

ческих коллективов "Студенческая весна - 2017" награждены дипло-

мом лауреата в номинации хореография. На международных конкурсах "Территория 

танца" и "Бегущая по волнам" мы стали дипломатами I степени. В конце года поучаст-

вовали в международном интернет -конкурсе "Широка страна моя родная" и стали лау-

реатами lll степени. Я надеюсь что на этом наши победы не закончатся, мы будем ра-

довать всех все новыми и новыми танцами. 

Лидер РДШ Плесовских Ксения 
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Время чудес. 

 
На  школьной линейке от правительства Респуб-

лики мы получили задания.  Одно из них было 

украсить свой класс к Новому году. Мы украша-

ли свой класс плакатами и повесили на окна ук-

рашения. На кружке «Шедевр» мы сделали анге-

лочков для нашей елочки, а так же конвертики 

для адвент календаря. Адвент  календарь – это 

календарь ожидания Нового года. В нашем ад-

вент календаре попадались задания: 

- Улыбайтесь и радуйтесь весь день! 

- Порадуйте себя чем 

- то вкусным! 

- Позвони (напиши) 

другу! 

- Наряди елку! 

- Поиграем в игру 

«Тайный Дед Мороз» 

 Выучить танец  

« Здравствуй Дедуш-

ка Мороз» 

Каждый день мы с удовольствием выполняли 

эти задания! Елку нашу мы украшали несколько 

дней, и по этому она 

получилась очень 

красивая. Мы пове-

сили план подготов-

ки к празднику в 

классный уголок. Так 

же классный уголок 

мы украсили сапож-

ками , которые сде-

лали своими руками 

на кружке. В эти са-

пожки мы написали 

пожелания и поздравления друг другу от тайно-

го Деда Мороза. Наш класс долго работал над 

танцем  и наконец мы его выучили. А так же 

сняли ролик об оформлении класса  празднику 

на конкурс РДШ.  Мы отлично подготовились к 

новому году и теперь ждем его с нетерпением! 

 

 

Ученики 5б класса 

 

 

Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не 

пойду.  

- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. 

Опять Кузнецов будет 

бить учебником по го-

лове, Васильев начнет 

из рогатки целиться, а 

Воронин будет поднож-

ку ставить. Не пойду.  

- Нет, сынок, ты должен 

идти в школу, - говорит 

мать. - Во-первых, ты 

уже взрослый, сорок 

лет исполнилось, а во-

вторых, ты же директор 

школы. 

 

Ученик приходит в класс с 

распухшей губой.  

- Кто это тебя укусил? - 

спрашивают ребята.  

- Катались с отцом на 

лодке, и на губу села 

оса.  

- А ты бы ее согнал.  

- Я хотел согнать, но 

отец ее убил веслом. 

 

Учитель: 

- Дети, что вам больше 

всего понравилось в 

музее?  

- Как Петрова с лестни-

цы свалилась! 

 

- Мальчик, а ты школьник? 

- Нет, я не школьник, я 

садист! Я в садик хожу! 

А знаете ли вы… 
1. Еще три века назад во время 

правления Петра на Киевской 

Руси появилась традиция празд-

новать Новый Год. К этому вре-

мени 1-марта было датой ново-

годних праздников.  

2. Коммуникабельные, воспитан-

ные с хорошими манерами лю-

ди, родились под знаком козы. 

Несмотря на свою робость, они 

ценят красоту и домашний уют, 

а также являются гостеприим-

ными людьми.  

3. Компьютерная техника является 

самым популярным детским по-

дарком современных Дедов Мо-

розов, а заморозить своего на-

чальника просят большинство 

офисных работников.  

4. Имбирь широко используется в 

традиционной новогодней евро-

пейской выпечке.  

5. 150 лет назад появился обычай 

устанавливать на Новый Год ел-

ку. Самые богатые дворцы Рос-

сии и Европы украшали ново-

годние красавицы.  

6. Напишите свое заветное жела-

ние на листке бумаги за несколь-

ко часов до Нового года. Бумаж-

ку надо поджечь с первым уда-

ром курантов и ваше желание 

обязательно сбудется, если бу-

мажка сгорит до конца послед-

него удара.  

7. 18 ноября — официальный день 

рождения Деда Мороза. Настоя-

щая зима в этот период наступа-

ет в Устюге.  

8. Уже 35 лет телевиденье 31 де-

кабря показывает киноленту 

«Ирония судьбы, или с легким 

паром». 
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1. Расставьте знаки 
Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не 

пойду.  

- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. 

Опять Кузнецов будет 

бить учебником по го-

лове, Васильев начнет 

из рогатки целиться, а 

Воронин будет поднож-

ку ставить. Не пойду.  

- Нет, сынок, ты должен 

идти в школу, - говорит 

мать. - Во-первых, ты 

уже взрослый, сорок 

лет исполнилось, а во-

вторых, ты же директор 

школы. 

 

Ученик приходит в класс с 

распухшей губой.  

- Кто это тебя укусил? - 

спрашивают ребята.  

- Катались с отцом на 

лодке, и на губу села 

оса.  

- А ты бы ее согнал.  

- Я хотел согнать, но 

отец ее убил веслом. 

 

Учитель: 

- Дети, что вам больше 

всего понравилось в 

музее?  

- Как Петрова с лестни-

цы свалилась! 

 

- Мальчик, а ты школьник? 

- Нет, я не школьник, я 

садист! Я в садик хожу! 

2.  

3. 
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Сердечно поздравляем именинни-

ков ноября-декабря!!! 

 

Айсину Зульфиру Михайловну, Горбачен-

ко Любовь Александровну, Карелину На-

дежду Владимировну, Терлееву Зою 

Александровну, Усок Надежду Степанов-

ну, Бодрову Ирину Валерьевну, Единач 

Ольгу Николаевну, Полюх Марину Ва-

лерьевну, Кобякину Ирину Николаевну. 

Ивана Кузеванова, Екатерину Хардину, 

Алсу Зарипову, Екатерину Глухих, Дмит-

рия Кунгурова, Юлию Цыпышеву, Ольгу 

Сухову, Марию Шаргину, Анастасию 

Шаргину, Шатилова Игоря,  Зайнулину 

Настю, Мальцеву Настю, Томилова Вла-

да, Середкину Алену, Середкина Андрея, 

Сивкову Варю, Гусейнову  Милану, Чис-

тякова Никиту, Шагирян Диму, Шумило-

ва Дениса, Половодову Вику, Савинова 

Аркадия, Юлташева Азата, Веревкину 

Вику, Пономареву Нину, Букина Павла , 

Марганову Лиану, Долгих Анастасию, 

Карелину Яну, Шатилова Игоря, Голошу-

бина Дмитрия, Полуянову Алену, Фети-

сову Викторию, Рамазанову Зулю, Айт-

мухаметова Вадима, Цыпышеву Юлию,  

Сабельева Дениса,  Валитова Ильмара, 

Морозова Юрия, Париеву Залину, Умет-

баева Эмиля,  Юмашева Дамира, Яркова 

Валентина , Мугайминова Артема , Бре-

дихину Анастасию, Кахроманову Сабину, 

Якимченкова Никиту, Середкина Кирил-

ла, Махмудову Айсел, Казымова Ису, Ку-

ликову Юлию, Корманова Рамиля, Азано-

ву Валерию, Кишканова Артёма, Фатеева 

Дмитрия, Сухову Ольгу, Шарипова Иль-

фата, Вдовина Данила, ! 

Желаем в Новом году вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

успехов во всем !!! 
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