
Дорогие читатели!  

Вы держите в руках первый 

выпуск школьной газеты 

«Перемена».  

Ее создание мы решили при-

урочить к Международному 

дню всеобщего доступа к ин-

формации, который отмеча-

ется 28 сентября с 2015 года. 

 Эту замечательную дату мы 

будем считать днем рожде-

ния нашей газеты. Над ее со-

зданием будут трудиться уча-

щиеся 7-х классов на заняти-

ях по внеурочной деятельно-

сти «Мастерская слова» На 

страницах нашего ежемесяч-

ного издания мы будем осве-

щать самые важные, инте-

ресные и волнующие школь-

ников события.  

Мы открыты для всех, може-

те приносить нам свои  инте-

ресные материалы, и мы обя-

зательно опубликуем их. 

Присоединяйтесь к нам, пи-

шите статьи и становитесь 

нашими корреспондентами! 

День рождения школьной газеты 

Очень классные дела! 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
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ПЕРЕМЕНАПЕРЕМЕНА    

Внимание! 

Школьная газета 

«Перемена» также будет 

доступна в электронном 

варианте на сайте школь-

ной библиотеки 

www.libraryscool.com и в 

группе vk.com/besbiblschool 

В этом выпуске: 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 2 

Внутренняя статья 3 

Внутренняя статья 4 

Внутренняя статья 5 

Внутренняя статья 6 

В рамках акции "Живи, лес!" в 1"а" и 1"б" классе были проведены классные 

часы на тему "Мы-защитники леса",  ученики 9 «б» класса с директором 

школы Афанасьевой З.И.,    заместителем директора Перуновой О.В., стар-

шей вожатой Нестеренко А.С. посадили 15 саженцев сосны на территории 

школьного двора. 



В нашей школе от-

крылся Центр  об-

разования  цифро-

вого и гуманитар-

ного профилей 

«Точка роста». Ос-

новная задача цен-

тра – охватить дея-

тельностью на об-

новленной матери-

ально-технической 

базе обучающихся, 

осваивающих про-

грамму по предме-

там «Технология», 

«Информатика», 

«ОБЖ», а также 

дополнительными 

общеобразователь-

ными программа-

ми цифрового, 

естественнонауч-

ного, технического 

и гуманитарного 

профилей во вне-

урочное время. 

Учащиеся смогут 

повысить уровень 

цифровой грамот-

ности, шахматного 

образования, про-

ектной деятельно-

сти, творческой и 

социальной саморе-

ализации учащихся. 

Наши юные журна-

листы уже состави-

ли план по продви-

жению  «Точки ро-

ста» в социальных 

сетях и привлече-

нию учащихся к ра-

боте над новыми и 

интересными про-

ектами. 

 

Точка роста 
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Открытие «Точки роста» осве-

щают  Тимошенко Анастасия, 

Гамова  Елизавета,  Харченко 

Мария 

«Отправная точка 

любого успеха —

это желание» 
Наполеон Хилл, 

писатель, публицист и 

психолог. 

П еремена 



Волнистый попугай – 

очень интересная птица 

отряда попугаеобраз-

ных. Он чаще других 

птиц содержится в нево-

ле как домашний пито-

мец.  

Эти замечательные по-

пугаи обитают в Ав-

стралии. Они очень со-

циальные птицы и жи-

вут огромными стаями. 

Продолжительность 

жизни составляет от 8 

до 25 лет,  в среднем – 

10-15 лет.  

В природе эти птицы 

имеют только зелѐный 

окрас, но селекционеры 

вывели массу других 

мастей: жѐлтых, белых, 

голубых, синих, фиоле-

товых, мраморных и др. 

Зачастую попугайчиков 

заводят в семьи, или 

дарят детям, как перво-

го питомца. Но боль-

шинство людей не ду-

мают о том, что это 

очень социальные пти-

цы и заводят их по од-

ному, думая, что они 

заменят им сородичей. 

Нет, человек не может 

заменить птице еѐ одно-

племенников, и поэто-

му, их лучше заводить 

группой (две птицы и 

более).  

 

                  В мире животных с Громыко Сергеем         

Волнистый попугай  

страшно. Корм не дол-

жен горчить или изда-

вать неприятный запах. 

Не стоит покупать мно-

го, так как попугайчик 

ест мало, и корм может 

испортится. 

Также нужно иногда 

давать морковь, яблоки 

и витамины (не каждый 

день, а примерно раз в 

неделю, а витамины по 

инструкции на упаков-

ке). Ещѐ очень полезная 

вещь – минеральные 

камень. Вода и еда 

должны быть у птицы 

ВСЕГДА. Менять воду 

и мыть кормушки с по-

илками нужно каждый 

день. 

Теперь поговорим о 

том, что опасно для по-

пугайчика. Нельзя 

оставлять птицу в ком-

нате без присмотра! Для 

него опасны: другие 

животные, цветы, кото-

рые могут быть ядови-

тыми, провода, пища со 

стола так как волнисти-

ки пробуют всѐ на зуб. 

Очень опасны все ткан-

ные вещи. Дело в том, 

что на ткани могут об-

разоваться петли из ни-

ток, в которые с лѐгко-

стью может попасть 

лапка или палец птицы, 

и она может лишиться 

пальца или конечности, 

или волнистик может 

съесть кусочек ткани и 

у него произойдѐт 

несварение желудка. 

Так, что следите за сво-

ей птицей, а главное 

любите еѐ!  

Давайте поговорим о 

содержании волнистых 

попугаев поподробнее. 

Это животное очень не-

прихотливо в содержа-

нии и кормлении. Клет-

ка должна быть доволь-

но просторной, чтобы 

попугай мог в ней де-

лать перелѐты. Кормле-

ние состоит из полнора-

ционных кормов, ово-

щей и фруктов. Корма 

можно легко купить в 

обычном зоомагазине. 

Есть специализирован-

ные корма для мелких 

попугаев, стоят они не-

дорого, и хватает их 

надолго. Как же вы-

брать корм? 

Чем богаче состав, тем 

лучше! 

Корм нужно попробо-

вать самим, это не 
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Громыко Сергей со своим 

питомцем. 

Интересный факт: 

волнистый попугай по 

кличке Пак занесѐн в 

книгу рекордов 

Гиннеса, как попугай, 

имеющий самый 

большой словарный 

запас из всех 

известных науке. 

Только представьте, 

это попугайчик, мозг 

которого размером с 

вишнѐвую косточку, 

выучил 1728 слов!!! И 

его хозяйка Камилла 

Джордон записывала 

его слова ещѐ год, 

после его смерти. 

Рекорд был 

зарегистрирован в 

1995 году  



Адрес : с. Бессоновка ул. Партизанская 4 а 

Телефон: 8 909 204 71 13 

Эл. почта: shperemena@mail.ru  

Наша школьная газета является продуктом внеурочной деятельности 

по программе «Мастерская слова», также в создании газеты прини-

мает участие актив школьного информационно-библиотечного цен-

тра и педагоги МОУ «Бессоновская СОШ» 

Если ты хочешь стать автором статьи или поделиться интересным 

мастер-классом, обращайся в редакцию школьной газеты 

П еремена 

26 октября будет проходить 

конкурс стенгазет, посвящен-

ный Всемирному дню школь-

ных библиотек.  

Классам, желающим принять 

участие в конкурсе, необходи-

мо до 23 октября нарисовать 

и сдать стенгазету «Читай 

книги!» 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 

Редакция 
школьной газеты 

Калейдоскоп событий 

10 сентября в 4 А классе прошел клас-
сный час "Азбука дорожных наук". 
Ученики были награждены дипломом 
за знание ПДД  

3 сентября в нашей школе прошел День 
окончания Второй Мировой Войны  

Наша школа приняла участие во 
всероссийском субботнике. Все ра-
ботали дружно и помогали друг 
другу. Ребята подметали дорожки, 
сгребали листву, собирали ветки и 
мусор.  Все остались довольны со-
бой и работой, которую сделали. 

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОРШКОЛЬНЫЙ ЮМОРШКОЛЬНЫЙ ЮМОР   


