
   «Уже второй год агентством 

по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской 

области в рамках мероприятий 

по празднованию в Архангель-

ской области Всемирного дня 

туризма проводится конкурс 

для школьников. В 2014 году в 

конкурсе появилась специаль-

ная номинация – для педагогов, 

которые организуют для детей 

поездки по достопримечатель-

ностям родного края.  

В 2014 году на конкурс посту-

пило 64 работы, из них 24 кол-

лективных работы, количество 

школьников, принявших уча-

стие в этом году, превысило 

200 человек. 

География конкурса широка: 

работы пришли из г. Архан-

гельск, Северодвинска, Котла-

са, Коряжмы, а также Пинеж-

ского, Плесецкого, Котласского, 

Устьянского, Приморского, 

Вельского, Лешуконского, Ви-

ноградовского, Холмогорского, 

Мезенского, Онежского, Крас-

ноборского и Коношского рай-

онов. 

Ребята описали свои путешест-

вия, поездки, экскурсии и похо-

ды классом, рассказали в своих 

работах о новых и удивитель-

ных фактах, достопримечатель-

ностях родного края. Прислали 

на конкурс красочные фотогра-

фии.   

   

Среди учащихся 9-11 

классов1 место заняла 

Волкова Виктория, учени-

ца 9 класса Строевской 

средней общеобразова-

тельной школы Устьян-

ского района, за работу 

под названием 

"Незабываемая поездка в 

Кенозерье". (Агентство по 

туризму и международному 

сотрудничеству Архангель-

ской области) 

 

В октябре 2014 года 

состоялся Детский междуна-

родный литературно - худо-

жественный конкурс «Моѐ 

незабываемое лето!» Это 

был конкурс сочинений о 

незабываемом лете. Из 

45 работ в категории «Дети 

от 11 лет и старше»            

1 место: Волкова Викто-

рия "Незабываемая по-

ездка в Кенозерье" 

Всем привет!!! 
 Каким насыщенным был этот 

месяц! Столько новостей!  Олим-
пиады, игры, соревнования, уче-

ба актива….Скучать было неко-
гда! И награда не заставила себя 
ждать в виде  долгожданных  
КАНИКУЛ!!!! Отдыхайте творче-
ски, активно, но не забывайте 
заглядывать в учебники! 

http://ya-uchitel.ru/publ/literaturnyj_konkurs_quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot/quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot_deti_ot_11_let_i_starshe/nezabyvaemaja_poezdka_v_kenozere/47-1-0-3788
http://ya-uchitel.ru/publ/literaturnyj_konkurs_quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot/quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot_deti_ot_11_let_i_starshe/nezabyvaemaja_poezdka_v_kenozere/47-1-0-3788
http://ya-uchitel.ru/publ/literaturnyj_konkurs_quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot/quot_mojo_nezabyvaemoe_leto_quot_deti_ot_11_let_i_starshe/nezabyvaemaja_poezdka_v_kenozere/47-1-0-3788


   В истории России немало дат, 
памятных  для граждан нашего 
государства. 22 октября не 
является исключением. В этот 

день  отмечается  литератур-
ный праздник «Белые жу-
равли», учрежденный народ-
ным поэтом Дагестана Расулом 
Гамзатовым.  В этот день вспо-
минают тех, кто положил свои 
жизни на алтарь победы на 

всех полях сражений. По кав-
казским поверьям, души умер-
ших воинов переселяются в 
прекрасных белых птиц-

журавлей. Во всем мире  образ 
журавлей  является символом 

трагизма войны, а песня 
«Журавли» стала гимном памя-
ти погибших во всех войнах: 

«Мне кажется порою,  
что солдаты, 

С кровавых не  
пришедшие полей, 

Не в землю эту  
полегли когда-то, 
А превратились  

в белых журавлей». 
  Строки известного стихотворе-
ния советского поэта Расула 
Гамзатова стали  девизом пат-

риотической  акции, посвящен-
ной памяти защитников родины 
в годы Великой Отечественной 

войны, которая прошла в нашей 
школе. 
  Учащиеся  11  класса   расска-
зали   об истории появления 
праздника, о монументах и па-
мятниках в память о павших на 

полях сражений  с использова-

н и е м  с и м в о л а  ж у р а в -
лей .«Белые журавли" Расула 
Гамзатова перелетели границы 
стран и континентов и навеки 
запечатлены в десятках памят-
ников по всему миру - в России, 

Японии, США, Украине, 

Узбекистане, Израиле -, где ме-
тафора журавлей используется 
для передачи скорби по вои-
нам, не вернувшимся с войны.  

- Аул Гуниб. Дагестан.  При по-
мощи слайд - фильма  ребята 

совершили виртуальную экс-
курсию к этим монументам сла-
вы .  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  Как реквием по солдатам Ве-
ликой Очественной войны зву-
чала песня Расула Гамзатова 
«Журавли» в исполнении уче-
ницы 9 класса Вики Буториной.  

Праздник украсило яркое, эмо-
циональное исполнение стихов. 

 
«Я белого журавлика сложу 

Из тоненького листика тетради,  
На нем одно лишь имя напишу- 

Того, кто бился насмерть,  

жизни ради. 
Я отпущу его - пускай летит, 
Поздравит всех, кто помнит,  

как когда-то 
Погибли, но позволили  

нам жить 

Простые парни- 

русские солдаты». 
В течение недели  учащимися и 
педагогами было изготовлено  
своими руками более сотни жу-
равликов, на которых каждый 
написал имя родственника – 

участника  Великой Отечествен-

ной войны.  Пусть летят они в 
память о защитниках нашей 
Родины. 
А ребята группы продленного 

дня устроили свою персональ-
ную выставку с рисунками жу-

равлей. 
Такие мероприятия заставляют 

всех нас задуматься о цене ми-

ра на нашей многострадальной 

земле. Пусть как можно больше 
людей услышат зов белых жу-

равлей, как призыв к миру, гар-

монии, добрососедству. 

 Библиотекарь Уварова С.В. 
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С самого начала большин-

ство ребят не имели никако-

го представления о Школе 

позитивных действий. Они 

даже  не представляли, чем 

будут заниматься на протя-

жении этих двух дней. По-

этому в первую очередь ко-

манда ЛаТИМ рассказала о 

ШПД, ее целях и задачах, 

представила план действий 

на это время. И самое глав-

ное - ребята ознакомились с 

правилами, которые должны 

соблюдать ученики Школы 

позитивных действий. 

Первое время обстановка 

была довольно напряжен-

ной. Школьники знакоми-

лись, присматривались друг 

к другу, но вскоре  робкие 

улыбки, смущение - все ис-

чезло. Ребята стали  актив-

нее и оживленнее. Сложи-

лась очень теплая и друже-

ская атмосфера. 

От слов перешли к ДЕЙ-

СТВИЯМ! На протяжении 

в с е г о  д н я  р е б я т а 

«активничали». 

  

 

 

В этом году организация 

ЛаТИМ (Лаборатория Твор-

ческих Инициатив Молоде-

жи) запустила новый обра-

зовательный проект в 

Устьянском районе – Шко-

ла позитивных действий 

(ШПД).  

День получился очень яр-

ким и насыщенным. Была 

проделана большая работа. 

К шести часам вечера все 

очень устали, но усталость 

нисколько не испортила ве-

селого настроения и добро-

желательной обстановки. 

Кто-то из ребят, возвраща-

ясь домой, «переваривал» 

всю информацию, получен-

ную за день, а кто-то с не-

терпением ожидал следую-

щего дня.  

 

«Активничала» Ира  

Корелина     

продолжение на стр.2  

 

Другая команда в это же время рисует карту и маршрут для 

игры на переменах с ребятами из начальных классов. 

Одна команда готовится к  

запуску Книгообмена  

В перерывах ребята участвовали в разных играх  



День начался как все-

гда с завтрака. Потом мы 
отправились  в актовый зал. 

Разделились на две группы, 

как и в первый день, для 

продолжения разработки за-

планированных проектов, 

ведь  в этот день мы должны 

были их осуществить. Одна 

группа занималась проек-

том  досуга  для началь-

ной школы, другая — для 

старших классов.  
После третьего урока группа, 

занимавшаяся проектом для 
младших ребят, отправилась 
его реализовывать. В чем со-
стояла задача этого проекта?  
Ребята на перемене играли с 

малышами, чтобы они стали 
организованнее, научились ве-
село и с пользой проводить 
время. Это было что-то вроде 

игры по станциям:  

1.Актовый зал (дети игра-

ли в «съедобное и несъе-

добное»)  

2.Рекреация (путаница) 

3. Библиотека(отгадывали 

загадки)  

На одну станцию требова-

лось не более четырех ми-

нут. Дети получили море 

эмоций и впечатлений. На-

деюсь, другие ребята  тоже 

примут участие и поддержат 

эту идею! 

Вторая группа  занима-

лась двумя проектами. Пер-

вый  заключался в проведе-

нии общешкольного вечера с 

чаепитием. Суть этого про-

екта состоит в том, 

чтобы ребята 5-11 

классов собрались каким-

нибудь вечером и просто 

провели время вместе. Ведь 

школа -  второй дом и вто-

рая семья. Разве мы не мо-

жем устроить семейные по-

сиделки?   Мы бы играли, 

пили чай, может быть, по-

смотрели бы интересный, 

познавательный фильм! Ре-

бята бы лучше сблизились и 

подружились. 

Второй проект - бук-

кроссинг. Незнакомое сло-

вечко, не правда ли? Бук-

кроссинг означает книго-

ворот. Что это значит? Че-

ловек, прочитав книгу, ос-

тавляет  ее в общественном 

месте (в нашей школе этим 

местом является библиотека, 

там находится специальная 

коробка) для того, чтобы 

другой человек мог взять эту 

книгу и прочитать, но тоже 

оставить ее после прочте-

нья.  Здорово, правда? При-

нимайте участие! Будьте ак-

тивными!  Я уверена, вам 

понравится! 

После осуществления и 

разработки планов, устав-

шие, мы отправились на 

обед. Набравшись энергии и 

сил, мы весело поигра-

ли в «Ача» (кому интересно, 

можем научить), а также  

научились играть и в другие 

и н т е р е с н ы е  и г р ы .  

 Далее у нас была неболь-

шая дискуссия на две темы:   

          1. Нужно ли выс-

шее образование для ус-

пешной жизни?  

          2. Нужны ли за-

имствованные иностран-

ные праздники в России? 

Почти каждый участник 

высказал свое мнение и до-

казал его, что, естественно, 

только на пользу.  

Также нам помогли лучше 

узнать себя и друг друга 

разными способами. Все бы-

ли удивлены, открывая каж-

дый раз нового себя.  

Мы подумали и составили 

планы, чем будем занимать-

ся  в дальнейшем. Удачи нам 

всем! 

После ужина следовало 

прощание со всеми. Как ни 

печально, но нам пришлось 

расстаться.  Команда Ла-

ТИМ пообещала  к нам 

приехать снова. Будем 

ждать их. 

 Как хорошо, что мы успе-

ли сделать несколько фото-

графий на память об этих  

безумно интересных и весе-

лых двух днях.  
 

Поделилась впечатлениями                                  
Надя Аулова                                                                                                               
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Проверка  знаний на практикеПроверка  знаний на практике  
  1 октября погода нас не пора-
довала теплом и солнышком. Но 
настроение гостей, приехавших 

в нашу школу на эколого-

краеведческий практикум 
было боевое  и решительное. 
Иначе и быть не могло, потому 
как увлечение экологией и крае-
ведением подразумевает похо-
ды. Значит, народ подобрался 
закаленный и бывалый. Итак, по
- порядку. Практикум собрал 

учащихся 7 - 8 классов  из пяти 
школ округа: Едемской, Бесту-

жевской, Глубоковской, Плос-

ской и, конечно же, Строевской. 
Командам были предложены 
пять этапов, на каждом необхо-
димо  выполнить задания пре-
дельно точно и правильно. По-
сле общего сбора и получения 

маршрутных листов экологи-
краеведы отправляются по мар-
шруту.  
На первой станции Дмитрий 
Михайлович выдавал всем ком-

пасы и командам предлагалось 

найти по азимуту   контрольные 
пункты. Действовать надо было 
быстро и безошибочно. Чуть от-
клонился ...и пришел не туда. 

Ориентирование на местности, к 
сожалению, не всем оказалось 
по силам.    
Станция вторая:  
вот где понадобились знания, 

полученные на уроках! Ольга 
Николаевна  предлагала коман-

дам определить тип почв, видо-
вой состав растительности, ан-
тропогенное воздействие на ПК. 
 Третья станция:  
краеведческая. Вопросы по ис-

тории нашего края  подготовили 
девочки 9 класса – Сергеева На-

дя, Домашняя Катя и Баскакова 
Маша, которые занимаются в 

школьном краеведческом круж-
ке. Они так же рассказали гос-

тям о нашей достопримечатель-
ности - "камне Вани Гачкина" - 
рукотворном памятнике одной 

из страниц истории Великой 
Отечественной войны. 
Станция четвертая:  Елена 
Альбертовна предлагала  опре-

делить температуру, давление, 
облачность и типы облаков, на-
правление ветра, а также пред-
положить, как изменится пого-
дав ближайшее время по изме 

няющимся показателям атмо-
сферного давления. Было вид-

но, что с 
приборами 
все экологи-
краеведы на 
«ты». 

И станция пятая:  характе-
ристика всего жилого ком-
плекса "русская изба" и эле-

ментов дома, используемых 

при строительстве. Ольга Ан-

дреевна для каждой команды 
нашла время для мини-
экскурсии, потому что вопро-
сов по «русской избе» у ребят 
возникло много. 

Наибольший балл набрала 
команда Бестужевской шко-
лы, вторыми были ученики 
Едемской школы, третий ре-
зультат показали сразу три 
команды: Плосской школы, 7 

класс Строевской школы  и 
сборная команда Глубоков-
ской и Бестужевской школ, 
четвертыми были наши вось-
миклассники.   

«Полезно, интересно, познава-
тельно» - такую оценку дали эко-
лого-краеведческому практикуму 
участники. 
                
              Беседовала Ира Шанина 
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И мы спешим поздравить по-
бедителей!  

Итоги конкурса «Лучшая тет-
радь»: 

1 класс – Пачина Марина, Мол-
чанов Матвей, Тимофеевская 
Катя 
2 класс – Пачина Маша 
4 класс – Тимофеевский Никита 
6 класс – Волов Миша 
7 класс – Порошина Кристина 

8 класс – Жаворонкова Настя 

9 класс – Домашняя Катя, Сер-
геева Надя 
10 класс – Корелина Ира, Вах-
томина Мария 
11 класс – Кузнецов Коля 

Итоги конкурса «Лучший 

каллиграф»: 
1 класс – Пачина Марина 
2 класс – Пачина Маша, Волова 
Настя  
7 класс – Кулаков Женя 

8 класс – Борисова Таня 

9 класс – Баскакова Маша, До-
машняя Катя 
10 класс – Корелина Ира 
11 класс – Ланѐва Даша 

Самыми грамотными оказа-

лись 3, 7 и 9  классы.  

   В конкурсе рисунков приняли 
участие ученицы:  
   Кулакова Лина, Воронцова   
Настя, Волова Настя (2 класс) 
и Волкова Вика(9 класс).  

 
Победителями конкурса сочине-
ний стали Пачина Маша, Во-
лова Люба (2 класс). Оду 
«Славлю тебя, русский язык» 
посвятила родному языку Вол-

кова Вика (9 класс). 

 
   Пачина 

Маша  
(2 класс) 

 
 
 
 
 
 

Русский 

язык 
В нашей жизни есть помощник. 

Он помогает нам читать, писать, 
правильно ставить ударение в 

словах. А ещѐ составлять стихи 
и песни. Всѐ это – русский 
язык.  Русский язык 
В нашей жизни есть помощник. 
Он помогает нам читать, писать, 
правильно ставить ударение в 
словах. А ещѐ составлять стихи 

и песни. Всѐ это – русский 
язык.             
             

Волова  
Люба  

(2 класс) 
  

 
 

Русский 
язык 

Русский язык 
красив и необычно богат. 

Сколько великолепных произ-

ведений написано на этом язы-
ку. Русским языком нельзя не 
восхищаться, ведь с его помо-
щью можно передать всю кра-
соту окружающего мира, а так-

же и внутренний мир человека. 
На протяжении веков русский 
язык изменялся, развивался, 
совершенствовался. Но совер-
шенству нет предела. Ещѐ мно-
гие поколения будут дополнять 

и развивать язык. Самое глав-

ное – сохранить его другим по-
колениям. Задача будущего по-
коления – сохранить русский 
язык, не дать исчезнуть. Если 
исчезнет язык, то вскоре пре-
кратит своѐ существование и 
вся нация. 

Родной язык не менее ценный, 
чем всякие полезные ископае-

мые: его нельзя купить или 
продать, им можно пользовать-

ся, гордиться и восхищаться. 
  

Волкова Вика  

(9 класс) 

Ода 

 
Русский мо-

гучий, вели-

кий язык 
 

О, Русский ве-
ликий, могучий язык! 
Ты для меня всех роднее. 

Во мне вдруг раздался радост-
ный крик: 
- Иным восхвалять тебя я по-
смею. 
Ты вылетаешь из губ человека, 
И слышно на шаре земном, 

Как Русский язык от века до 
века 
Мы изучаем посильным трудом. 
Рос стебелѐк, а на нѐм был бу-
тон. 
Он на Руси распустился. 
В наши же дни он день за днѐм 

Быть всѐ красивей стремится. 
Свои семена обронив, в говоре 
русском речи 
Русский язык в человеке воз-

ник, 
Он нежным словом ложится на 
плечи. 

Чтоб правильно текст без оши-
бок писать,  
Мы, люди, в помощь тебя при-
зываем. 
И Русский язык без гипербол 
назвать 

Самым-самым красивым мы 
всех призываем.   

                 Учитель русского языка 

 Волова Н.Н. 

 

 

Каждый год в нашей школе  
проходит неделя русского 
языка. Для всех учащихся 
школы по традиции были кон-

курсы:  
- «Самый грамотный ученик» 
- «Самый грамотный класс» 
- «Лучший каллиграф» 
- «Лучшая тетрадь по русско-
му языку» 
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Традиционные «Весѐлые 

старты» учащиеся 2- 4-х 

классов ждали с нетерпением. 

И вот 7 октября три команды: 

сборная 3-го и 4-го классов, 

девочки и мальчики 2-го со-

брались в спортзале для эста-

фетных соревнований. 

Например, нужно было скла-

дывать буквы, считать цифры, 

а всѐ это сочетается в передви-

жениях по спортзалу. Также 

были задания, в которых необ-

ходимо применять не 

только ловкость, скорость, но и 

внимательность: ведение бас-

кетбольного мяча, передача 

его в колонне, задания с обру-

чами.  

Места распределились сле-

д у ю щ и м  о б р а з о м : 

  1 место – сборная третьего 

и четвертого классов. 

  2 место – команда мальчи-

ков  второго  класса . 

  3 место – команда девочек 

в т о р о г о  к л а с с а . 

 Следует отметить, что команда 

девочек 2-го класса уступила 

совсем немного баллов, а это 

значит, что борьба за высокие 

места была очень острой. Все 

участники до последнего ста-

рались победить, используя 

свои лучшие качества.  

Каждый имел огромное же-

лание проявить себя и помочь 

команде. «Веселые старты» 

оправдали свое название и 

прошли шумно и с настроени-

ем! 

Прокомментировал Илья 

Кунков 
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 К путешествию учащиеся на-
чальных классов готовились 
целый месяц, выполняя зада-
ния. Первоклассники наблюда-

ли за изменениями в природе, 
чтобы отобразить приметы осе-
ни в своих рисунках. Второ-

классники подготовили загадки 

об овощах и фруктах. Третье-
классники выучили и вырази-
тельно прочитали стихотворе-

ния об осени. А вот четвертый 

класс подготовил презента-

цию о том, как животные и 

птицы готовятся к зиме. 

Во время праздника звучали 

песни в исполнении хора и 

солистки Воронцовой Насти.  

Разделившись на три коман-

ды «Сентябрь», «Октябрь» и 

«Ноябрь», ребята отправи-

лись в «путешествие» с пе-

дагогом-организатором Оль-

гой Алексеевной. Команды 

подбирали овощи для сала-

тов, рисовали загадочных 

животных, отгадывали за-

гадки. А вот и самый вкус-

ный конкурс - попробовать и 

определить, из каких ягод 

приготовлено варенье.  

    Н а ш и 

«листопаднички» (осенние 

именинники) получили по-

дарки и были довольны. Не 

остались без угощения и ос-

тальные участники: каждому 

досталось большое яблоко. 

Во время путешествия ребя-

та узнали старинные назва-

ния осенних месяцев, услы-

шали много пословиц и по-

говорок, поиграли в инте-

ресные игры. 
                           Шанина Ира 

 

ВЕСТИ со 2ВЕСТИ со 2 --го ЭТАЖАго ЭТАЖА   
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С 1 сентября школьная 
форма стала обяза-
тельной. В этом году 
каждый класс выбрал 
свой вид и цвет фор-
м ы .  К а к 

«приживается» новый 
стиль, удобно ли, прак-
тично ли?  

Школьная форма. Нравится или не очень? Мнения учащихся 
нашей школы я представила в виде таблицы «+» и «-»  

«ПЛЮС» 

- красиво; 
- все в одном стиле;  
- аккуратно; 
- нравишься сам/а себе

(но не у всех так) 
- парадно. 

МИНУС» 
- неудобно; 
- долго переодеваться на физкуль-
туру; 

- нет карманов(а некоторые дети 
даже от этого испытывают диском-
форт); 
- не сесть так, как удобно (девочки 
поймут:D); 
- белое быстро пачкается (я о блуз-
ках, водолазках и т.д.)  

 Хочу представить вашему вниманию несколько причин того, почему  школьная форма 
не всем нравится. Прочтите и подумайте: может, в приведѐнном списке есть и Ваша  

проблема? Если да, то там же есть и еѐ решение. 

У каждого  сложилось  
своѐ мнение о школь-
ной форме.  Поэтому 
никто никого осуждать 

по этому поводу не мо-
жет. Ребята, мыслите 
позитивно! Мальчики в 
форме выглядят настоя-
щими джентльменами, а 
девочки - совсем уже 
взрослыми девушками. 

:)  

Причина №1. Нужно носить 
одну и ту же одежду изо дня в 
день. А мы любим разнообра-
зие, с радостью эксперименти-

руем в одежде.  
 Решение. Последовать при-
меру других стран - ввести 
особую школьную форму для 
пятницы либо свободную фор-
му одежды для субботы. Дру-

гой вариант - сделать комплект 

школьной одежды модульным. 
Например, девочка выбирает, 
надеть ей сегодня пиджак с 
юбкой или жилет с брюками.  
 Причина №2. Необходимость 
носить то же, что и остальные. 

А мы любим выделяться, быть 
самыми-самыми. Яркими, мод-
ными, интересными. 
Решение. Научись выделяться 

с помощью аксессуаров. На-
пример, оригинальная заколка 
для волос, которой нет больше 

ни у кого, порадует любую 
м о д -
ницу.  

Отличиться можно с помощью 
обуви, рюкзака, стрижки и мно-
г о г о  д р у г о г о .  
Причина №3. Носить школь-

ную форму значительно менее 
удобно, чем джинсы. Дети - су-
щества очень подвижные, игри-
вые. На переменах они могут 
играть в догонялки, а после 
уроков затеять подвижную игру 

на школьном дворе. При этом 

играть и бегать в деловых брю-
ках и пиджаках совсем неудоб-
но. Более того, их легко порвать 
или испачкать. А дети уже зна-
ют, что в этом случае родители 
будут их ругать. 
Решение. Разрабатывать для 
детей модели школьной формы, 
учитывающие их возраст. Не 
заставлять 7-летнего ребенка 

носить аналог взрослого дело-
вого костюма. Такой костюм бу-
дет актуален лишь в старшей 

школе. 

Для детей до 12 лет можно за 
основу школьной одежды брать 
джинсовую ткань неярких, но 
п р а к т и ч н ы х  ц в е т о в .   

 Причина №4. В школьной 

форме неудобно, жарко, она 

колется. Существующие на 

сегодняшний день образцы 

школьной формы часто явля-

ются неудобными в носке, не 

учитывают климатические 

условия.  
 Решение. Последовать приме-
ру других стран - использовать 
разные комплекты одежды для 
теплого и холодного времени 
года. Покупать школьную форму 

из натуральных тканей, в кото-
рых ребенок меньше потеет. На-
пример, теплые брюки и пиджак 

с шерстью согреют в холодные 
зимние дни, а для весны больше 
подойдет натуральный хлопок 
или вискоза. 

Надеюсь на то, что все меня «услышали» и правильно поняли. Если поразмыслить, то 
школьная форма - это не так уж и плохо. Все одеты в одном стиле, нет соперничества, завис-
ти и т.п. Но всѐ-таки постарайтесь соблюдать закон и ходите по форме.  

                                                                   Интересовалась Маша Яськив 
  

 



     Наш класс разбился на ко-
манды и мы, вооружившись фо-
тоаппаратами,  отправились 

изучать профессии нашего се-
ла. В процессе игры каждая ко-

манда должна была набрать как 
можно больше баллов. Перед 

нами стояли задачи: найти в 
селе объекты, где трудятся лю-
ди самых разных профессий, 

зафиксировать свое нахожде-

ние у данного объекта фото-
графией всей команды, взять 
интервью у пред-
ставителя какой- 
либо профессии, 
интервью зафик-
сировать на бу-

маге, на дикто-
фоне или видео-
съемке.  
     Нас встречали 

везде с улыбкой, 
доброжелатель-

но. 
Мы спрашивали о том, нужна 
ли их профессия, насколько 
она важна, кто работает в их 

сфере. 
Советы нам давали самые  раз-
ные, но в основном все говори-

ли, чтобы мы были людьми ком-
муникабельными. 

    Б ы л о  о ч е н ь  в е с е л о . 
Такие мероприятия не только 

познавательные, но и учат нас 
общаться с людьми! 

 Лебедева Маша 

  Разделившись на группы и 
получив задания, мы начали 

действовать.  Сначала  зашли в 
Н и к о л ь -
скую избу. 
Нам было 
интересно 
з а д а в а т ь 

в о п р о с ы 
взрослым, 
к о т о р ы е 
иногда шу-

тили, но в 
о с н о в н о м 

давали полноценные ответы. 

Дальше мы пошли к зданию фи-
лиала ОАО «Ростелеком», где 
нам также удалось получить 
ответы на наши вопрос.  
     Участие в фотоквесте дало 
нам более расширенные пред-
ставления о профессиях в раз-

ных сферах деятельности.                
Домашняя Катя 

Жизнь человека – череда много-
численных выборов. Выбор про-
фессии можно отнести, пожалуй, 
к самому сложному и важно-
му.  В настоящее время в России 
существует около 6 тысяч про-

фессий, и сориентироваться в 
таком разнообразии очень не-
просто. Фотоквест , который 
организовала Ирина Ивановна  - 

психолог нашей школы  - дал 
возможность девятиклассникам 

пообщаться с представителями 
различных профессий нашего 
села. 

Хочу заметить, что наша 

Светлана Валентиновна не 

просто библиотекарь, а орга-

низатор-затейник. Вы заме-

тили, как с еѐ приходом в 

нашу школу преобразилась 

школьная библиотека? Чего 

только ни придумает Светла-

на Валентиновна: указатели, 

картинки, рисунки, разно-

цветные шляпы, выставки 

книг, информация для нас - читателей! А ребусы? 

Теперь на переменах дети буквально толпятся у 

карточек ребусов и загадок. Так вот захотел прий-

ти посоветоваться по поводу книги и не протис-

нуться! Я очень рада, что в школьной библиотеке 

теперь царит атмосфера творчества и солнечного 

нас троения !  Спасибо  Вам  большое !                                                                                   

Поздравляем!                                 Надя Сергеева 

Когда нужна интерес-

ная книга  или срочно 

необходим учебник для 

урока, мы бежим за 

помощью к школьному 

библиотекарю. Светла-

ну Валентиновну я знаю очень давно и с уве-

ренностью могу сказать, что она очень добрый 

и отзывчивый человек. К своей работе она 

подходит ответственно. Чтобы привлечь 

школьников к чтению книг, Светлана Валенти-

новна организует разные выставки и конкур-

сы. Кроме того, она  является руководителем 

кружка по школьной газете и во многом благо-

даря этому человеку  наша газета появляется 

на свет. Хочется сказать Светлане Валентинов-

не огромное спасибо за ее трудолюбие и пони-

мание и от всей души поздравить с Днем 

Школьного библиотекаря.                                                                                                                            

Ирина Шанина    

Добрая, позитивная, хорошо ладит с детьми, очень 

требовательная к работе. Отличный человек! Мы 

вас любим!                              Кулакова Светлана 
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   Книга - это так на-
зываемая машина 

времени, которая  помогает нам 

путешествовать, окунаться в 

какие-то со-
бытия. Вели-
кие события… 
Например, в 
такие даты, 
как 1941-
1945 года.  

Мне всегда 
была инте-
ресно, что 
там происхо-

дило,  как 
с о в е т с к и е 

солдаты за-
щищали нашу родину, своих 
матерей и жен, будущих нас… 
Так как наука не достигла той 
точки познаний, когда можно 
изобрести специальное средст-
во перемещения по времени, то 

я воспользовалась книгой.  
   Я прочитала несколько книг, 

описывающих то время, и каж-
дый раз я заканчивала читать 
со слезами на глазах. Надо 
быть бездушным, чтобы прочи-
тать о войне и ничего не почув-

ствовать.  
   Последняя книга, которую я 
прочитала, это «В списках не 
значился...» Бориса Васильева. 
    Главный герой -  лейтенант 
Николай Плужников: совсем 

молодой, только  закончивший 

военное училище, отправляется 
на прохождение службы в Бре-
стскую крепость 22 июня 1941 
года, где через несколько часов 
началась война…  

   Он не успел занести себя в 
списки, остается неизвестным, 
кто его командир, где подчи-

ненные, но он вместе со всеми 

принимает этот страшный и 
кровавый бой.  За несколько 
месяцев он из скромного 
мальчишки превращается в 
настоящего командира, кото-
рый выполняет свой долг 
перед Родиной. 

   Пусть кругом война, но 
любовь остается всегда, да-
же в бою, за душу берет ис-
тория главного героя с хро-

моногой девушкой Миррой. 
Самые нежные чувства ис-

пытывают герои, помогают, 
поддерживают друг друга. 
   Эта история не просто про 
защитников Брестской крепо-
сти, это история о настоящем 
Русском Солдате, который сра-
жался  до конца и победил. Он 

не остался побежденным, он, 
действительно, победил.  

  Есть еще и другие книги о 
храбрых и 
смелых сол-
датах, кото-
рые остают-

ся в памяти 
н а в с е г д а . 
Например , 
такие как 
Лиза Брич-
кина, Галя 

Четвертак, 

Соня Гур-
вич, Рита 
О с я н и н а , 

Женя Комелькова, Федот Вас-
ков. Все эти герои из повести 

Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…»   
   В этой книге службу несут 
девушки, а командует ими стар-

шина Васков. На войне не бы-
вает спокойных и тихих мест. 

Преследуя врагов в лесу, де-
вушки во главе с Васковым 
вступают в тяжелый и страш-
ный бой…  
  Всего я не буду пересказы-

вать, потому что так все равно 
вы ничего не почувствуете, 
нужно прочитать. 
  Автор так легко описывает 

героев, войну, настоящую и 

жестокую, что ты требуешь еще 

и еще. Ведь начнешь и не оста-

новишься.  Проверено.  

 

Аулова Надя    
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В ноябре: 
11- Мысник Виктория (9кл) 
12- Козлов Григорий (9кл) 

12- Волов Никита (2 кл) 
15-Пеньевская Ирина Ивановна 
19- Лемешко Дмитрий (7 кл) 
20-Волова Валентина Петровна 
 27-Тимофеевская Катя (1 кл) 

30-Дапшаускас Никита (2 кл) 
30-Артемьевский  Саша (1 кл) 


