
 
 
С 22 по 28 ноября в городе 

Москва проводился  IХ  Всерос-

сийский конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогов «Мой 
лучший урок». Участники этого 
конкурса – учителя гуманитарно-
го цикла (истории, русского язы-
ка и литературы, иностранных 
языков, ИЗО, музыки). Мы по-

здравляем Волову Надежду Нико-
лаевну, которая заняла II место. 
Мы гордимся, что нас учит такой 
профессионал. Успехов Вам, На-
дежда Николаевна! 

 В этом году я приняла участие в конкурсе второй раз. 
Заочный тур был пройден до 10 ноября, участие в финале обяза-
тельно очное. Никто не знал, как жюри заочно оценило урок, какие 
баллы получил каждый участник.  В финале нужно было не только 

представить урок, но и дать самоанализ. На выступление отводи-
лось по 10 минут.  

В этом году участников было более 160 человек, учителей 
русского языка и литературы – 57. Все участники разделились по 
желанию на три группы для выступлений. Оценивание проводили 
жюри и сами участники. По результатам этих оценок я вышла 
на второе место 

Каждый день перед участниками конкурса выступали из-
вестные люди: доктор педагогических наук, Лауреат Государствен-
ной премии 2013 года, директор МБОУ Центр образования № 109 
Ямбург Е.А., ректор Академии гуманной педагогики, доктор психо-
логических наук, академик Российской Академии Образования, 
Лауреат Государственной премии 2013 года, доктор педагогических 

наук Амонашвили Ш. А., академик РАО, доктор педагогических наук 
Поташник М.М., член-корреспондент РАО, профессор, доктор педа-
гогических наук РХТУ им. Д.И. Менделеева Богуславский М.В. На 
закрытии конкурса с приветственной речью выступил главный ре-
дактор журнала «Вестник образования России» Глазков Ю.И.  

Мы посетили большие столичные школы в разных районах 
города Москвы: школу № 2006 на улице Грина, гимназию № 1409 

на Ходынском бульваре, школу № 218 на Тимирязевской. Вечером 
– автобусная поездка по Москве, спектакль «Отелло» в театре Кон-
стантина Райкина «Сатирикон», экскурсия в Третьяковскую гале-
рею.  

 

Всем привеееет!  Кажется, 

четверть только началась, 

но сколько всего уже про-

изошло! Каким насыщен-

ным был этот месяц! 

«Опора», олимпиады, иг-

ры, подготовка к концер-

ту... Столько новостей! И 

мы, редакция нашей газе-

ты,  с радостью спешим 

ввести вас в курс дела. 

Приятного времяпрепрово-

ждения! 

Поздравляем призеров 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников! 

Математика 

 Сергеева Надя (9кл.) -  
призер 
Литература 
Буторина Вика (9 кл.) -  
3 место 
Корелина Ира (10 кл.) -  
3 место 

Биология 
Шанина Ира (10 кл.) - 2 
место 
Ланева Даша (11 кл.) - 

2 место 
Корелина Ира (10 кл.) -  

3 место 
Право 
Корелина Ира (10 кл.) -  
призер 



За день своего рождения ребенок 
спросил у бога: “Я не знаю, зачем я 
иду в этот мир! Что я должен делать!» 
Бог ответил: “Я подарю тебе ангела, 
который всегда будет с тобой. Он все 
тебе объяснит!” 
-Но как я пойму его. Ведь я не знаю 
его языка? 
-Ангел будет учить тебя своему языку. 
Он будет охранять тебя от всех бед. 
-Как и когда я должен вернуться к 
тебе? 
-Твой ангел скажет тебе все. 
-А как зовут моего ангела? 
-Ты будешь называть его — МАМА. 

Воронцова Нас-
тя в подарок 
гостям испол-
нила песню 

«Мама»  

Ведущие Кри-

стина и Настя 
не уставали го-
ворить теплые 

слова о мамах. 

Первоклассница 
Пачина Марина 
пела для своей 

мамочки и растро-

гала ее до слез 

 Девчонки из  танцевального коллектива  «Грация» как   
       всегда очаровательны! 

Песня «Мама-почемучка» в исполнении 
 детского хора прозвучала весело 

 и задорно 

Порошина Кри-
стина с песней 
«Как ни стран-

но» 

 

Мама - самый родной и лю-

бимый человек во всем мире. 

Она дала нам жизнь и делает 

все для нашего счастья, все-

гда понимает и поддержива-

ет. Необходимо любить и за-

ботиться о своих мамах, ведь 

они - это самое дорогое, что 

у нас есть в жизни. И в честь 

этого  знаменательного 

праздника 27 ноября  в на-

шей школе состоялся кон-

церт. Чтобы порадовать сво-

их мам, ребята приготовили 

различные номера: песни, 

стихи и танцы. 

Ира Корелина 

Корелина Ира с ду-
шевной нежностью 
прочитала стихотво-
рение, посвящѐнное 

мамам.  

Сценка «Подружки» в исполнении 
девочек 3 класса Ксюши и Карины 

Весь праздник 
звучали песни 

только о мамах и 
для мам. Бутори-

на Виктория с 
песней «Мама» 

Пушкина Ксюша  ис-
полнила замечатель-
ную песню о маме «К 

тебе одной иду 

навстречу» 

Солисты Пачина 

Маша и Карпенко 
Арина  очень вол-
новались. Песня 

«Мама» в их ис-
полнении  понра-
вилась всем зри-

телям. 
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Мама!  Я очень скучаю по те-
бе, по твоему нежному и за-
ботливому голосу, по твоей 
улыбке. Мне тебя очень не 

хватает. Когда тебя не стало, 
я была совсем маленькой, но 
моменты жизни  с тобой неза-
бываемы, пусть я их плохо 
помню. Хочу, чтобы было как 
раньше, чтобы ты была рядом, 
давала нам советы, помогала 

в трудных ситуациях. Мне 
часто рассказывают о тебе 
наши родственники. Ты была 
замечательной мамой, всегда 

помогала моему брату с до-
машним заданием и давала 

кучу советов. Пусть часто мы 
тебя не слушались, убегали из 
дому, но всѐ это было не со 
зла. Листаю наш семейный 
фотоальбом - слѐзы на глазах. 
Очень плохо жить без тебя, но 
я стараюсь. Ты очень хотела 

увидеть нас взрослыми, вот 
уже у твоей старшей дочери 
есть муж и двое замечатель-
ных детей. У твоего сына в это 

лето была свадьба. Вот и я 
скоро окончу школу. Прости за 
плохие оценки в дневнике, за 
мой дурной характер. Ведь па-
пе сложно одному воспитывать 
детей, ему пришлось прило-
жить все усилия, чтобы наша 

жизнь была замечательной. И 
знаешь, мама, ему это почти 
удалось. Часто мы собираемся 
всей семьѐй и вспоминаем, как 

нам было хорошо с тобой. Меч-
таю лишь на минутку увидеть  

твоѐ лицо и посмотреть в дав-
но забытые глаза. Эта мечта со 
мной навсегда. Говорят,  меч-
ты сбываются. Будем верить! 

Вика Мысник (9 класс) 

Чем живѐт человек? Скорее 
всего, любовью. Любовью к ма-
ме, к людям, надеждой на луч-
шее. Детство начинается с люб-

ви к маме. Это самое, как мне 
кажется, святое чувство. И если 
его в нашей душе нет, нам будет 
очень сложно идти по жизни. От 
любви к маме рождается всѐ на 
свете. 

Мама – это самый родной че-

ловек. Что бы с тобой ни случи-
лось, она всегда поймѐт, про-
стит, защитит и окажет самую 
нужную помощь. Мама никогда 

не посоветует плохого. Иногда я 
задумываюсь о том, какая я по 

отношению к маме. Я, наверно, 
немножко эгоистка. Мама, придя 
с работы, готовит, стирает, уби-
рает. Я, правда, ей помогаю, но 
это бывает нечасто. Я всегда 
поражаюсь терпению мамы в 
отношении меня, папы, работы и 

многого другого. А ведь она всѐ 
успевает!  

В моей маме столько энергии, 

она старается сделать всем что-
то приятное, хорошее. Мне все-
гда нравится, что мама с уваже-
нием и интересом относится к 

моим увлечениям. 
Мама не только даѐт ребѐнку 

жизнь, но и отдаѐт своѐ сердце, 
свою любовь. И сколько бы ни 
было нам лет, нам всегда нужна 
мама, еѐ улыбка, взгляд. Чем 

больше наша любовь к маме, тем 

радостнее наша жизнь. 
 

Катя Домашняя(9 класс) 

 
Мамин день – прекрасный 

праздник! 
Мам мы будем поздравлять, 

Каждый день добра и счастья, 

И весѐлых дней желать. 
Долгих лет, цветов, подарков, 
Нежных, ярких, тѐплых слов. 

Ничего для мам не жалко. 
И, конечно же, любовь! 
Мама будет очень рада 
Слышать добрые слова. 

Это лучшая награда. 

Мама очень мне нужна. 
 

Юля Притчина (9 класс)  

Я часто ругаюсь со своей ма-
мой, но быстро мирюсь, несмот-
ря на то, какой крупной была 
ссора. Я не могу представить 

свою жизнь без мамы. Моя мама 
самая лучшая! Я люблю еѐ та-

кой, какая она есть.  
Моѐ сердце останется с ма-

мой, как бы далеко я от неѐ ни 
уехала. Доброта еѐ сердца, 
строгий характер и настойчи-

вость – главные мамины черты.  
 
 

Мама, ты самая лучшая! Я 
тебя очень люблю! Мамочка, 
эти мои стихи для тебя! 

 

Если со мной не рядом ты – 
скучаю! 

Каждой минутой, проведѐн-
ной вместе, дорожу, 

Но, как корабль,  
детство уплывает, 
И встречи, мама,  

я с тобою снова жду! 
 

Вика Буторина (9 класс) 
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Перед каникулами к нам подхо-
дит  Ирина Ивановна и говорит: 
«Ребята, к нам в школу 3 и 4 
но ября  приезжае т  ДСП 

«Опора». Для меня это очень 
радостная новость. Я, конечно 
же, согласилась туда пойти. С 
нетерпением ожидала этого мо-
мента. И вот, наконец, сегодня 
этот день наступил. Я просну-
лась раньше, чем обычно, с 

ощущением чего-то радостного 
и неожиданного. Конечно же, 
мне хотелось, чтобы в школе 
сегодня присутствовали те лю-

ди, которые когда-то были и 
навсегда останутся моими вожа-

тыми. 
Погода сегодня прохладная, 
идет то дождь, то снег. Мы са-
димся в автобус. Все мысли 
только о предстоящем дне. Как 
только мы приехали, все друж-
но ринулись в школу. Я захожу 

и,  о чудо!, я вижу там  своих 
вожатых Аню и Свету. Конечно 
же, там находились и другие 

вожатые, но они были мне пока 
незнакомы!  Сколько радости и 
счастья появилось вдруг у меня 
в душе, мне даже захотелось 

поделиться ею с другими ребя-
тами. У меня появилась куча 

энергии для дальнейшей рабо-
ты. Ну, вот и все в сборе. При-
шло время делиться по отрядам. 
Я попадаю в отряд к вожатым, с 

которыми до этого дня была 
еще незнакома. Но меня это ни- 
чуть  не огорчает. Вожатые и 
мы заходим в кабинет и начина-

ем знакомиться в игровой фор-
ме. 
Дальше мы собираемся в акто-
вом зале, где  вожатые прово-
дят завязку своего  КТД. После 
чего все отряды дружно выпол-

няют задания, данные им на 
завязке. 
Сегодня вожатые проводят свое 

КТД для того, чтобы все ребята 
посмотрели, как нужно его 
представлять и как лучше это 
сделать. 

В каждом отряде проводятся 
выборы ДКО и ГрИНа. Затем все 

погружаются в  наполненную 
напряженными моментами 
 Работу. Эту обстановку разря-
жает стартин, к началу которого 

нам нужно подготовить  домаш-
нее задание. Спустя 10 минут 
все уже дружно танцуют под 
гавайскую музыку.   В этот мо-
мент движения каждого из нас 
сливаются в один общий танец. 
В конце дня всех ждал сюрприз 

в виде огонька. Огонек я пони-
маю как разговоры о жизни, о 
том, что тебе очень важно. Пе-
ред мероприятием вожатые под-

готовили нас к такому заверше-
нию дня, дали возможность ус-

покоиться и набраться терпе-
ния. Придя на «огонек», мы как 
будто окунулись во что-то вол-
шебное,  непередаваемое сло-
вами… 
Вот и закончился первый день 

работы с отрядом «Опора». 

Придя домой я сразу же ложусь 

спать и пытаюсь представить, 

что же нас ждѐт завтра.  

   Вика Волкова 

На второй день каждый от-
ряд готовил КТД. Первым пред-

ставлял спортивное КТД отряд 
«Устьянские пингвины». Ребята 
давали несложные подвижные 
задания, с которыми все спра-

вились. Вторыми выступали 
«Coca-cola» со сценическим 

КТД. Они развеселили всех и 
дали возможность другим отря-
дам пошутить. Последними бы-
ли «Смешанные», которые 
представляли интеллектуальное 

К Т Д .  М ы 
«летали» от од-
ной космической 
станции к дру-

гой, где нам за-
давали загадки 
на тему космоса, 
просили станце-
вать, нарисовать 

космическую картину, сочинить 
стихотворение. После каждого 

КТД ребята собирались в своих 
отрядах, оценивали мероприя и 
выпускали молнию. 

После тяжелого дня вожатые 

дали нам отдохнуть и показали 
сказку «Карлик Нос». Всем без 

исключения понравилось пред-
ставление, хотелось ещѐ и ещѐ 
наслаждаться их актерским мас-
терством. 

В конце слѐта все собрались 

в «квадрате» для прощания. Мы 
встали в орлятский круг и пели 
п р о щ а л ь н у ю  п е с н ю 
«Ленинградская», после чего 

сделали большое солнышко из 
рук. Далее нам выдали по кон-
вертику с листочками, на кото-
рых нужно было написать лю-
бому человеку со слѐта пожела-
ния и положить в его конвер-
тик.  

Очень грустно было расста-
ваться. Наверно, каждому хоте-
лось продлить слѐт, ведь всем 
было очень весело и интересно. 

Мы многому научились и за та-
кой короткий срок подружились 

с нашими вожатыми. Эти два 
дня точно останутся в памяти у 
всех. 

Притчина Юля и Шанина Ира 
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В нашей школе была встреча с отря-
дом «Опора»! Было очень приятно уви-
деть среди организаторов этого меро-
приятия нашу выпускницу Волову Ли-

дию. Мероприятие длилось 2 дня. За это 
время наши ребята нашли новых друзей 
из других школ. По рассказам участни-
ков, все проходило очень весело и инте-
ресно. Никто не отдыхал, все были заня-
ты! Кроме игр, у организаторов были за-
планированы беседы друг с другом. Во 

время общения ребята не боялись выска-
зывать свое мнение и отстаивать его. 
Они уже, как взрослые, сами пытались 
выявлять проблемы, происходящие в ми-
ре сейчас. Также ребята, можно сказать, 

два дня провели без интернета и замети-

ли, что общаться вживую намного инте-
реснее. Участники «Опоры»  были до-
вольны, что побывали на этом мероприя-
тии, и все они выражают благодарность 
организаторам. И даже сейчас можно 
заметить, что ребята стали активнее в 
разных конкурсах, делах школы! Поэто-

му работа организаторов была не на-
прасной, а даже для многих стала стар-
том для творческих начинаний.  Спасибо 

нашим вожатым! 

                   Ирина Сысоева 

 
 

Вожатые 

смогли  в 

кратчайшее 

время про-

мести массу 

весѐлых ме-

роприятий 

Представление от-

ряда вожатых и 

выбор ролей в 

сценическое КТД 

Очень интересный и весѐлый спектакль от 

«Опоры» 

Захватывающий интригой 

момент 

Самый зажигательный танец — 

стартин всеми отрядами. Ребята 

быстро сдружились и работали 

как единое целое 



На базе нашей школы еже-

годно проводится районный 

конкурс юных чтецов. В этот 

год стихи должны были соответ-

ствовать теме «В культуре края

- душа народа». В конкурсе 

принимали участие ребята раз-

ных возрастов, они читали наи-

зусть полюбившиеся произведе-

ния северных поэтов. 

В исполнении ребят прозву-

чали стихотво-

рения как о 

красоте род-

ного края, так 

и об ужасах 

войны.  Ока-

зывается, у 

нас есть много 

талантливых                 

школьников, 

которые уме-

ют замеча-

тельно читать 

стихи, кроме того, я услышала 

стихотворения новых для меня 

авторов.  Некоторые ребята 

очень глубоко смогли прочувст-

вовать, смысл выбранно-

го стихотворения и прочли его 

так, что мурашки пробегали по 

телу.   

Особенно было радостно ви-

деть на конкурсе мальчишек. 

Они редко принимают участие в 

подобных мероприятиях. Маль-

чики составили достойную кон-

куренцию де-

вочкам, смог-

ли душевно 

прочитать сти-

хи, тронув 

сердца слуша-

телей и жюри. 

Конечно, не 

обошлось и 

без волнения! 

Думаю, у мно-

гих ребят пе-

ред выступлением «дрожали 

коленки». К сожалению, не 

всем участникам удалось с этим 

справиться. Тем ребятам, кому 

помешало волнение, хочу ска-

зать: чем чаще будете высту-

пать перед публикой, тем с ка-

ждым разом будете чувствовать 

себя увереннее. 

Ожидания мои полностью 

оправдались, даже сверх того.  

Некоторых ребят я увидела с 

другой стороны, даже не пред-

полагала, что они умеют так 

здорово читать стихи.  Надеюсь, 

что на следующий год участни-

ков станет не меньше, и мы ус-

лышим много интересных сти-

хотворений. 

Участвовала Ирина Корелина 
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Устьянский край  
Ты мой родной, 

Люблю тебя я всей душой! 
Здесь речка Устья протекает 

Гордясь своею красотой. 
Природой я своей любуюсь, 
Куда ни глянь - везде леса. 
Словно стеною закрывают 
Деревню, где родилась я. 

Стороной своей  

Гордимся мы и медом, 

Малиновка известна 
всей стране! 

Устьянский край, 
Ты мой родной! 

Люблю тебя я всей душой 
 

Пачина Маша (2 класс) 

Поэзия - памятник, где запе-
чатлены лучшие и счастливей-

шие мгновения самых лучших 
и счастливейших умов.                    

П. Шелли 

*** 

Цветочки: ромашка,  
анютины глазки. 

Всѐ будет как в книжке, 

 всѐ будет как в сказке. 
Ромашка подскажет,  
кто любит, кто нет. 

Анютины глазки  
дадут вам совет. 
Но если цветочек  

тебя обманул, 

Его не ругай ты,  

он просто заснул. 
Цветочек проснѐтся  

и будет опять 
Подсказки, советы  
Вам мудро давать. 

 
Притчина Юля (9 класс) 
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    Узнав о Ломоносовских чтени-

ях Архангельского областного 

ежегодного конкурса юношеских 

исследовательских работ, наша 

группа стала сразу готовиться. 

Решили на заочный этап отпра-

вить работы четырѐх человек. И 

(о, счастье!) все мы прошли во 

второй тур! А это значит – надо 

готовиться к выступлению там, в 

том неизвестном, загадочном для 

нас месте, о котором давно мечта-

ла Надежда Николаевна, наш ру-

к о в о д и т е л ь .   

  Вот собраны вещи, всѐ провере-

но по списку, мы едем в вагоне 

поезда. Настроение замечатель-

ное! Но 24 июня погода припод-

несла нам сюрприз. Из окна ваго-

на мы наблюдали зимнюю карти-

ну: падал снег, а около Нян-

домы – свисающие, сгибаю-

щиеся под тяжестью снега 

ветки деревьев. Настроение 

падало. Мы судорожно вспо-

минали о тѐплых вещах, кото-

рые оставили дома, и сожале-

ли о взятых купальниках.  

  Рано утром автобус отпра-

вился в Масельгу. Слово Ма-

сельга для нас было каким-то 

таинственным, завораживаю-

щим. Два больших автобуса 

друг за другом ехали в 

«Кенозерский национальный 

парк»! На тот момент участники 

конкурса не подозревали, что 

проезжают по уникальному месту, 

где дорога шириной всего лишь в 

80 метров разделяет два краси-

в е й ш и х  о з е р а .   

Первый день сразу же окунул нас 

в прошлое Каргопольского 

края. «Что такое бирюльки?»- с 

этих слов началась экскурсия по 

А р х и т е к т у р н о м у  п а р к у 

«Кенозерские бирюльки». Мы 

знали, что бирюльками называли 

маленькие игрушки, а выражение 

«играть в бирюльки» обозначает 

– заниматься пустяками. Но то, 

что мы увидели, не назовѐшь пус-

тяком. Кенозерские бирюльки, 

которые мы увидели в первый 

день, - это маленькие дома и хо-

зяйственные постройки, величина 

которых уменьшена ровно в два 

раза. Меня поразила простота и 

мастерство выполненной работы. 

Заглянув внутрь домика, я увиде-

ла там печку, стол, кровать и да-

же колыбельку, подвешенную к 

потолку. Я подумала: «Как было 

бы здорово пожить в таком до-

м е ! »  

26 июня мы выступали, а в пере-

рывах побывали на выставке кар-

тин «Неперемолотые. Опыт ду-

ховного сопротивления на Рус-

ском Севере» и послушали рас-

сказ о мучениках на Севере, ко-

торые погибли в борьбе за веру.  

27 июня наша группа отправи-

лась по экологической тропе 

«Система пяти озѐр» с переездом 

на весельных лодках до Левусо-

зерской плотины и мельницы. В 

начале пути мы посетили дере-

вянную церковь XIX века Алек-

сандра Свирского на Хижгоре. 

Нам рассказали, что раньше, ко-

гда не было деревьев и поля рас-

пахивались, с этой горы люди 

видели вокруг около 30 озѐр! Мы 

поднялись на звонницу, но увиде-

ли только одно озеро. Дальше 

путешествовали на лодках. Нам 

было интересно самим сидеть за 

вѐслами и грести. До Гужовской 

мельницы добирались около часа 

из одного озера в другое по про-

токам. Но проплыли только три 

озера: к двум из системы протоки 

з а т я н у л о .   

Гужовская мельница – памятник 

промышленной архитектуры кон-

ца XIX – начала XXвеков. Она 

была построена не так давно по 

сохранившимся фотографиям. Еѐ 

строители попытались соблюсти 

все правила постройки мельницы, 

не забыв о существовавших ле-

гендах о мельнике и его отноше-

ниях с водяным. Чтобы задобрить 

водяного, заложили в основание 

петуха, пусть и неживого, а в озе-

ро сбросили человека. Сейчас 

мельница выполняет несвойст-

венные ей функции: работает 

только в то время, когда приходят 

туристы, чтобы показать процесс 

перемолки зерна. Нас поразило 

то, что многие люди стремятся 

издалека приехать сюда, чтобы 

отдохнуть от городской суеты, 

даже от цивилизации. Ведь здесь 

нет электричества! А это значит - 

нет телевизора и телефонной свя-

зи! Действительно, очень хорошо 

м о ж н о  о т д о х н у т ь !   

28 июня я просыпалась с грустью, 

потому что вечером нужно было 

уезжать. За четыре дня мы позна-

комились с участниками на ве-

черних кострах, играли, слушали 

песни, сами пели, пили чай с раз-

ными травами, собранными в ле-

су. Погода наладилась, солнышко 

приветливо обогревало нас. Этот 

день подарил нам ещѐ экскурсии 

по местным достопримечательно-

стям: «Тропа раздумий» в д. Ма-

сельга, Великий Водораздел, 

«Тропа муравейников» и ЭКОму-

зей в д.  Морщихинская.   

И теперь, когда произносишь сло-

во «Кенозерье», представляешь 

большой сказочный край. Этот 

край мне запомнится навсегда! 

                           Вика Волкова

(фото из интернета) 



8 

  А кто-нибудь когда-нибудь 
задумывался о том, что такое 
игра «Что? Где? Когда?» В ка-

ком году она появилась?   

Так вот, игра «ЧГК» появилась 
в 1989  году в СССР, после уч-

редительного конгресса МАК в 

Мариуполе. Игра появилась на 
основе существующей с 

1975 года одноимѐнной телеви-
зионной игры, однако имеет ряд 
особенностей, главная из кото-
рых — соревнование команд 
друг против друга на одних и 

тех же вопросах. 
 
Ира Корелина:  
Я начала ездить на ЧГК с шес-
того класса. Помню свое первое 
впечатление от игры, я очень 

неловко себя чувствовала, так 
как не могла понять ни одного 
вопроса. Мне хотелось принести 
пользу команде, но у меня не 
получалось. Два года я играла 
за команду "Гигабайт". Мы иг-
рали очень удачно, были пер-

вые и вторые места. Но потом, 
девчонки закончили нашу шко-
лу, и команда распалась. Потом 
мы создали новую команду 
"RezonaNS". Я уже была в этой 

команде капитаном. Играли мы 
тоже неплохо. Сейчас я играю 

за Строевскую школу, у нас за-
мечательная команда. В игре 
все себя проявляют очень здо-
рово, надеюсь, результат будет 

хороший! Очень хорошо, что в 
районе проводят такие интел-
лектуальные игры. На своем 

примере знаю, что они очень 

хорошо развивают логическое 
мышление! Не всегда все полу-

чается сразу, но со временем, я 

уверена,  получится. 
 

Волова Аня:  
Я не имела конкретного пред-
ставления о игре и, честно го-
воря, не задумывалась об этом. 
Мне понравилось ездить на иг-

ры ЧГК, потому что можно уз-
нать много нового. Мне всѐ 
очень нравится! А командный 
дух у нас превосходный. 
 
Домашняя Катя:  

Если честно, первый раз, когда 
меня пригласили  поучаствовать 
в играх ЧГК, мне было очень 
страшно. Чувствовала себя как-
то неловко.  А в данный момент 
я являюсь капитаном команды 
«Deadevils». Мне очень это нра-

вится. Я надеюсь, что наша ко-
манда станет в 3-ке лидеров. И 
я уверена, что у нас всѐ полу-
чится! 
 

Сергеева Надя:  
Я помню, что первые наши игры 

ЧГК очень волновалась, мне 
казалась, что я просто не заслу-
живаю участвовать в такого ро-
да играх. «Котелок часто не 

варил» - было нашей ключевой 
фразой, когда мы тренирова-
лись с Людмилой Алексеевной. 

Самое классное, когда мы рас-

суждаем над вопросом полно-
стью всей командой. Конечно, 
возникают самые невозможные 
и абсурдные идеи. Но, как гово-
рится, почувствуйте логику, 
которой мы постоянно удивля-
емся. Я рада, что нынешний 

состав «Deadevils» именно та-
кой, разносторонне мыслящий. 
Я очень надеюсь, мы ещѐ не раз 

окажемся в тройке лидеров. 
 
Первый тур МКМ 27 сентября 

2014г. 
 

Старшая группа 11-10 кл. 
«Авангард» (Капитан Сысоева 
Ирина)– III место 
 
Средняя группа 9-8 кл. 

«Команда 29» (Капитан Горо-
хова Виолетта) -  6 место 

 
“Daredavils”(Капитан Домаш-

няя Екатерина) 
 – III место 
 
Второй тур МКМ 25 октября 

2014г. 
 

Старшая группа11-10 кл. 
«Авангард» – II место 
 

Средняя группа 9-8 кл. 
«Команда 29» - 5 место 
 
“Daredavils” – II место 

 
Третий  тур МКМ 15 ноября  
2014 г. 

 
Старшая группа11-10 кл. 
Команда «Авангард» – 

 II место 
 

Средняя группа 9-8 кл. 
«Команда 29» - 6 место 
  

Команда «Daredavils» - I ме-
сто 

Катя Домашняя    .    
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 27 ноября наша команда 
«Мезоньки»  побывала на 
слете краеведов  в Детско-

юношеском центре  

п.Октябрьский. В слете приня-
ли участие представители семи 
школ Устьянского района. 

Теперь о нас.   «Мезоньки» - 
это пять девчонок: Борисова 
Таня, Яськив Маша, Домашняя 

Катя, Волкова 
Вика, Сергеева 
Надя и  наша 

наставница Тро-
пина Ольга Анд-
реевна. Под ее 
руководством мы 
сделали интерес-
ную презента-
цию, в которой 

отразили всю 
исследователь-

скую работу по сбору сведений 
об истории  ближайших дере-
вень нашего округа. Пришлось 

немало потрудиться, перечитать  

книги по истории Устьянского 
края, пообщаться со старожила-
ми.   

Интересно было послушать 
другие команды. Ведь у каждо-
го населенного пункта своя ис-

тория появления на-
звания, традиций.  

Работник музея нам расска-
зал о истории Устьянского рай-

она, а представитель Устьян-
ской центральной библиотеки—
о реке Устья.  

Эти сведения очень нам при-
годились, когда отвечали на 
вопросы викторины по истории 
Устьянского района и старин-

ных  предметов быта.  
С некоторыми командами мы 

встречались уже не раз на сле-
тах, поэтому  атмосфера была  
дружелюбная, творческая. А 

теперь можно и похвастаться. 

Наша команда  «Мезоньки» за-
няла 1 место! Чему мы были 
несказанно рады!  

 

Катя Домашняя 

« не 

СССР» (ГТО) — программа 

физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, про-

фессиональных и спортив-

ных организациях в СССР, 

основополагающая в единой 

и поддерживаемой государ-

ством системе патриотиче-

ского воспитания молодѐжи. 

Существовала с 1931 по 1991 

год. Охватывала население в 

возрасте от 10 до 60 лет.  

В 2014 году Президент Рос-

сийской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о возвра-

щении системы «Готов к труду и 

обороне». По словам министра 

образования Дмитрия Ливано-

ва, начиная с 2015 года, ре-

зультаты сдачи комплекса ГТО 

будут учитываться при поступ-

лении в высшие учебные заве-

дения. Существуют различные 

виды физических упражнений, 

которые нужно будет сдать на 

«золотой», «серебряный» или 

«бронзовый» значки в 2015 го-

ду: бег на различные дистан-

ции, лыжные гонки, подтягива-

ния, рывок гири, стрельба, пры-

жок в высоту, прыжок в длину с 

места и многие другие. 

Новый значок "Готов к труду 

и обороне" по дизайну очень 

н а п о м и н а е т  с т а р ы й .  

Он имеет форму многоконечной 

звезды, в центре которой нахо-

дится стилизованная фигурка 

человека в лучах восходящего 

солнца, нейтральная в гендер-

ном смысле (на последнем со-

ветском значке были девушка и 

юноша), а над ней - герб Рос-

сийской Федерации. Внизу под 

человечком расположатся циф-

ры от 1 до 11, которые будут 

означать степени достиже-

ний .  И з го то в я т  з н ач ки  

из обычного железа, покрытого 

материалом, имитирующим зо-

лото. Размер значка  — 

2,4×2,4 см, а его толщина — 

1,2 м.м.      

В настоящее время ребята 

нашей школы уже готовятся с 

Дмитрием Михайловичем и Ни-

к о л ае м  П ро к о п ьев и ч е м . 

           

Узнавал Илья Кунков 
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Моей маме 
 

В мире холодном, в мире опас-

ном, 
Когда я явился на свет, 
Меня в нѐм согрела одна моя мама, 

От сотен спасла она бед. 
Я рос в этом мире, его познавая, 
Я много узнал там людей. 
Но лучше всех их одна моя мама: 

Я рос рядом с ней столько лет. 
И вот я уж вырос, 
Пора мне идти 
Свой жизненный путь искать, 
Но сердце и душу в пути мне согреет 
Одна моя милая мать. 

Сильна еѐ вера в мои начинанья, 
И нет в еѐ сердце обмана. 

Сегодня слова любви и признанья 
Тебе я скажу, моя мама!  

Паша Москвитин 

(9 класс) 

Я сегодня маме  
Подарю цветы.  
Чтоб, моя любимая,  
Радовалась ты! 

А еще открытку, 
В ней я напишу 

Как тебя, мамуля, 
Сильно я люблю! 
 
Усачев Максим (2 класс) 

В декабре: 
1– Камнева Анна  
                      Руслановна 
2-Пушкин Иван (5кл) 

2-Коробова Мария  
Васильевна 

2-Сергеева Ирина  
Валентиновна 

13- Пушкин Илья 
18- Фѐдоров Игорь 
22-Волова Надежда  

                  Николаевна 

23- Ожигин Иван (5кл) 
25-Волова Любовь (2кл) 
28- Усачев Максим (2кл) 

Над выпуском работали: 
Редактор— Корелина Ирина (10 кл.) 
Вѐрстка—Корелина Ирина (10 кл.), Сергеева Надежда (9кл.), Ува-

рова С.В. 

Корреспонденты:  Волкова Виктория (9 кл.), Сергеева Надежда 
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Бывает, что грустно и  
темно за окном, 

Я тихо сижу,  
Замкнулась в себе. 

Но это недолго,  
и это пройдѐт, 

Как только домой  
моя мама придѐт. 

Согреет меня своей 
лаской, теплом,  

Все на свете проблемы  

обговорим за чайком. 
Как я рада и как я гор-

да,  
что именно такая мама моя. 

 
Для любимой мамочки 

 от дочки Нади 

Дорогая мамочка, 
Я тебя люблю. 

Лучшие цветочки 
Тебе я подарю. 

Во всѐм мире ты одна 
Самая красивая, 

Не забуду я тебя, 
Мама моя милая! 

Ты поможешь мне всегда. 
Только посмотри. 

Солнце светит здесь тогда 

В ласковые дни. 
Улыбаешься ты мне – 

Дождик не идѐт. 
Птичка ласково в гнезде 

Песенки поѐт. 
Ты тихонечко идѐшь, 

Мамочка моя, 
Песню ласково поѐшь, 

Милая моя! 
Мамочка моя, 
Я тебя люблю! 

Просто знай, что без тебя 
Жить я не могу! 

Марина Кузнецова (7 класс) 

Воронцова    

 Настя 

 (2 класс) 

Мамочка милая, 

Нежная, славная, 

Добрая, умная 

И лучезарная! 

В ладошках я счастье 

Тебе подарю! 

Спасибо за все 

Я тебе говорю! 

Моя мама является для 
меня примером во 

всѐм: в отношении и к 
жизни, и к окружающим 

людям. Я могу всегда к 
ней обратиться за по-
мощью или советом. 
Иногда передо мной 

возникает вопрос: как 
мне поступить в данной 

ситуации. Мама мне 

всегда подскажет. Если 
мамы рядом нет, я за-

ранее спрашиваю. Без мамы 
мне бывает грустно и даже не-

много страшно. Я очень люблю 
свою маму и горжусь ею! Ма-

мочка! С юбилейным Днем Рож-
дения тебя! 


