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Благодарим  всех, кто оказал помощь в подготовке этого номера. 

Внутришкольное издание 

Отпечатано в ООО «Грязовецкая типография» 

 
 



 

                                   Уважаемые читатели! 
 
    Не секрет, что вся наша жизнь состоит из мгновений. И тут 

волей-неволей возникает вопрос: мгновение – это много или 

мало?  
    Чем больше обо всем этом задумываешься, тем яснее 

становится простая и одновременно сложная истина: надо 

жить настоящим моментом. И то, чем оно будет наполнено, 

формируется в ту самую минуту, когда вы держите в руках 

этот номер. 
    Сегодня мы отправляемся на поиски ценных мгновений, 

которые делают нашу жизнь еще ярче и разнообразней.  В этом 

номере альманаха вы узнаете: 

-какие события ушедшего 2016 года стали наиболее  

обсуждаемыми и позитивными для учеников  нашей школы,  

 -какими моментами запомнился  уже начавшийся 2017год,   

-что ждет нашу школу в ближайшем будущем. 
  Мы уверены в том, что рассматривание изображений и 

постоянное чтение – интересной ли книги или очередного 

номера альманаха - способны вырабатывать гормоны радости. 
Потому желаем вам  в Новом году проводить время только в 

приятной компании, объединенной  яркими мгновениями… 
Редколлегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Команда КВН 9 классов «Миссия неадекватна» 
Выступление Кораблевой А. на конкурсе «Снегурочка 

– 2017» 

Обучающиеся начальной школы и их папы в 

конкурсной программе «Папа может»  
Команда 11 класса на конкурсе «А ну - ка, парни!» 



Семья Заозёровых  

(Игорь Николаевич, 

Юлия Николаевна, 

Виктория и Дарья) стала 

победительницей во 

Всероссийском конкурсе 

«Спортивная семья». 

Ещё раз поздравляем 

победителей! 

14 апреля прошёл 

музыкальный конкурс 

«Битва хоров». Он стал 

знаковым событием не 

только в масштабах 

нашего учебного 

заведения, но и всего 

района. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

   

 Сегодня можно смело сказать, что 2016 год уже стал историей и вписал яркие страницы в летопись нашей 

школы. Какие же события стали наиболее обсуждаемыми и позитивными? Этот вопрос редакционная 

коллегия задала учителям и обучающимся школы.   Давайте вместе подведём итог! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

9  мая  2016 года 

прошёл очередной 

митинг на площади, 

посвящённый Дню 

Великой Победы.  18 

мая в актовом зале 

школы состоялась 

встреча с военной 

делегацией.  

 
Выпуск 2016 года.   

3 золотых и 4 

серебряных медали 

получили выпускники 

нашей школы. 100 

баллов на ЕГЭ по 

русскому языку 

получила Дворецкая 

Анна; 100 баллов по 

географии – Смирнов 

Евгений.  Мы гордимся 

ими! 

 

 Новогодний КВН собрал всех в поселковом  Доме  Культуры  24  декабря.  Встретились команды 8 – 11 классов.  Было весело! 

 

 



 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной 2016 года в рамках 

КТД прошёл праздник «Я 

и моя бабушка». 

Довольны остались все: 

участники, зрители и 

организаторы. 

 

 

Рубцовская осень.  Так 

называлось  коллективное 

творческое дело, которое  

проходило в нашей школе 

с  14 октября по 19 

октября. В мероприятии 

приняли участие все 

обучающиеся. 

 

 

Акция  «Любимый 

учитель»  была 

организована в 

преддверии Дня учителя. 

Учителем, набравшим  

наибольшее количество 

голосов, стала Секушина 

Светлана Александровна. 

 

 

Снегурочка – 2017.  

Мероприятие 

становится 

традиционным в 

нашем посёлке, и по 

праву. Это праздник 

молодости и 

красоты! 

 

 

Рождение детской  

общественной 

организации  «Радуга»  

запомнилось особенно 

обучающимся,  

учителям начальной 

школы. У них 

родилась новая страна. 

Мы поздравляем их! 

 

 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Берем курс на развитие 
. 

25.11.2016  в Управлении образования Грязовецкого 

муниципального  района состоялась научно – 

практическая конференция «Управление 

развитием образования», на которой директор 

школы Барабанова Е.А. защитила программу 

развития школы «РОСТ: Развиваем. Осваиваем. 

Сотрудничаем. Творим». 

Предлагаем читателям познакомиться  с 

основными  проблемами учреждения, 

выявленными в ходе проблемно- ориентированного 

анализа, и путями их решения. 
 Мы себя с Маяковским родним : 

            Спектр проблем видим взглядом одним. 

Маяковского ОКНА РОСТА пройдут красной нитью 

Через нашу программу развитья 

 

Программа развития МБОУ «Вохтожская школа »  «РОСТ: Развиваем. Осваиваем. Сотрудничаем. Творим" 

рассчитана на 4 года (2016-2020) и продолжает основные идеи предыдущей Программы развития школы 

«Деятельность школы как культурно-образовательного центра в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школы»(2010-2015г.г.), положительными результатами  которой 

можно считать следующие факты: 

• Школа  является муниципальной базовой площадкой Управления образования по темам «Социальное 

проектирование» и «Работа с одаренными детьми»  

• В школе создана и эффективно функционирует система воспитательной работы  и система   по 

формированию культуры здорового образа жизни. 

• Школа предоставляет доступное, качественное образование , о чем свидетельствуют: 

-стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому языку , истории, 

обществознанию и географии, большой процент стобалльников и 

медалистов 

• В образовательном учреждении  создана система работы 

по организации культурно-просветительской деятельности  

обучающихся и жителей поселка,  что подтверждается наличием 

 периодического альманаха  «Школа № «ПЕРВАЯ!» , вокально- 

хореографического ансамбля «Мозаика», 

 ежегодно  проводимыми Фестивалями талантов, которые 

выливаются в гала-концерты для населения Вохтоги. 

• В ОУ создана система государственно- общественного 

управления, включающая  в себя развитую систему ученического 

самоуправления,  функционируют родительский комитет школы  и 

управляющий совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа отрицательных факторов: 
• Снижается уровень качества обучения. 

• При стабильно  высоких результатах ЕГЭ по русскому языку , истории, обществознанию и географии наблюдается 

тенденция снижения балла ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии. 

• Отмечается низкий уровень прилежания обучающихся- 48% . 

• Увеличивается число обучающихся, имеющих 1 – 2 «3», с 16 до 25 человек. Анализ успеваемости этих обучающихся 

позволяет сделать вывод о том, что на всех ступенях обучения наибольшие затруднения вызывает у школьников такой 

предмет, как русский язык, что свидетельствует о снижении уровня грамотности и читательской компетентности 

обучающихся. 

Этот факт подтверждается еще и тем, что в 2016 году у 33 %  учеников школы был выявлен низкий уровень 

осмысленности чтения, и у 45% обучающихся нет достаточно сформированного уровня темпа чтения. 

Барабанова Е.А.  на защите Программы развития школы 



 

 

Причины и способы решения проблемы №1 
ПРИЧИНЫ Способы решения 

1    1.Несовершенство в работе классных руководителей, 

Совета профилактики, администрации школы с 

обучающимися,  имеющими 1 – 2  «3». 

        Применение медиативных техник Советом профилактики 

         в  работе с «потенциальными хорошистами»  (обучающимися, 

имеющими 1-2 отметки «удовл.») 

2.Несогласованность целей обучения, 

поставленных педагогами (государством), с 

собственными целями обучающихся и их семей. 

Подпрограмма«Развиваем образовательную среду для 

улучшения качества образования» 

ПРОЕКТЫ: «Поверь в себя!»,«От грамотности к 

компетентности», «Математика в действии»,«Все работы 

хороши". 
3.Низкий уровень функциональной грамотности 

чтения . 

Когда мы  разрабатывали нашу программу развития «РОСТ», то невольно вспомнили « Окна 

РОСТА », в которых работал В. Маяковский. 

Окна РОСТА представляли собой плакаты, с помощью рисунков и подписей  извещавшие о 

каком-нибудь  важном событии или проблеме. 

Наш первый плакат посвящен проблеме повышения качества образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины и способы решения проблемы№2 
ПРИЧИНЫ Способы решения 

Средний возраст 

педагогов -48 лет 

Эмоциональное 

выгорание педагогов 

Совершенствование  системы 

мотивации педагогов  

 

Несовершенство 

организации 

методической работы в 

ОУ 

Создание новой организационной 

системы методической работы 

школы посредством 

функционирования предметных 

кафедр.  

Незнание новых 

педагогических 

технологий 

 

Подпрограмма«Осваиваем 

инновационные способы 

профессиональной деятельности»: 

 – Проекты «Инновационная 

культура педагога», «Школа – 

студия педагогического 

мастерства» 

ОГЭ и ЕГЭ – тебе не будет труден:

Знак Качества осветит краски буден!

Ученик!  

                Тернист к знаниям  

                                                       путь . 

Нельзя 

                          тебе  

                                    с него свернуть! 

ОГЭ и ЕГЭ   

                   тебе не будет 

                                                 труден: 

Знак качества  

                         осветит 

                                           краски буден! 

 

 

Быть учителем  непросто:

Всюду   ищем    точки РОСТА.

2 группа отрицательных фактических результатов : 
-30% педагогов не испытывают потребности в профессиональном росте, 

-Недостаточный уровень знаний учителями педагогических технологий, направленных на  формирование 

функциональной грамотности обучающихся, а также на работу  с детьми «группы риска» 

 

Проблема №1:Как повысить качество образования? 

Проблема №2: Как повысить профессиональную компетентность педагогов? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЧИНЫ Способы решения 

Нет преемственности в деятельности органов 

самоуправления между I и II ступенями обучения 

Создание ДОО «Радуга» в начальной школе 

Участие родительской общественности в деятельности 

школы носит стихийный характер,  чаще инициируется 

самим ОУ 

Разработка и внедрение программы 

«Сотрудничаем и совершенствуемся»: 

-проект «Школа глазами родителей» 

-Проект «Партнёрство» 

 
Слабое использование местного сообщества как ресурса 

развития ОУ 

ПРИЧИНЫ Способы решения 

Отсутствие единых требований к 

коммуникативной культуре обучающихся, 

родителей,  работников школы 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

поведение всех участников образовательных отношений 

Несоблюдение или частичное соблюдение 

этических норм в общении всеми участниками 

образовательных отношений 

Программа «Творим, выдумываем , действуем»: 

- проекты«Школа этикета», «Киновологодчина», «Созвучие 

талантов»,«Русская изба»,«Спешите делать добрые 

дела»,«Память Победы», «Надежда» 

Низкий образовательный и воспитательный 

потенциал родителей 

Вовлечение родительской общественности в реализацию всех 

проектов ,    что должно привести к повышению уровня 

культуры всех участников образовательных отношений. 

3 группа отрицательных фактических результатов: 
Низкий уровень посещения родительских собраний в основной школе: нач.шк-73%, ср.шк-75%, осн.шк -48% 

-Наличие 27 жалоб от родителей в различные инстанции за 2015 – 2016 уч. г.  

-Недостаточная активность Управляющего Совета школы 

-Уменьшение количества социальных партнеров в связи с прекращением деятельности  градообразующего 

промышленного предприятия ООО «Монзенский ДОК». 

 

 Проблема №3: Как усовершенствовать систему государственно – общественного 

управления? 

Эй!  

Социальные партнеры , 

                                       подходите поближе!- 

Но их шаги все 

                                 тише, 

                                                           тише! 

Вам только кажется,  

                                  что нечего  взять с нас, 

А в наших руках  

                      будущий Эйнштейн, 

                                                     Путин  

                                                    и Михайлов Стас. 

Социальные партнеры! Становитесь в ряд! 

Каждый из вас с нами знаться  будет  рад! 

 
 

Социальные партнеры! Становитесь в ряд!

Каждый из вас с нами знаться  будет  рад!

4группа отрицательных фактических результатов: 

-Недостаточный уровень культуры всех участников образовательных отношений. 

-Низкий образовательный и воспитательный потенциал родителей :высшее образование имеют — 

18%родителей:среднее — 52%; основное -12,6%; начальное- 0,5% 

 

 

Проблема №4: Как повысить уровень культуры всех участников образовательных отношений? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: 

 Программа «РОСТ» состоит из 4-х подпрограмм, из которых первые 3 имеют конкретную целевую аудиторию: 

обучающихся, педагогов, социальных партнеров, а четвертая- рассчитана на всех участников образовательных 

отношений. Программа развития должна обеспечить развитие, освоение, сотрудничество и творческую деятельность 

образовательного учреждения. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «РОСТ» 

Название подпрограмм  Название проектов  Целевая 

аудитория  

«Развиваем образовательную среду для улучшения 

качества образования» 

«Поверь в себя» 

 «От грамотности к компетентности» 
«Математика в действии» 

«Все работы хороши» 

Обучаю- 

щиеся  

«Осваиваем инновационные способы профессиональной 

деятельности» 

«Инновационная культура педагога» 

«Школьная студия педагогического мастерства» 

Педагоги  

«Сотрудничаем и совершенствуем» «Партнёрство» 

“Школа глазами родителей” 

Социальные 

партнеры  

«Творим, выдумываем, действуем» «Школа этикета»,«Киновологодчина»,  

 «Созвучие талантов»,«Русская изба», 

 «Спешите делать добрые дела»,«Память 

Победы»,«Надежда» 

Все участники 

образовательных 

отношений  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Товарищи!  

         Не забудьте  

                 про рифмы, 

                                  арии,  

                                         кино , 

                                                 сказания из уст 

И прочие жемчужины  

                                           из армии искусств! 

Народ! 

                      На культуру  

                                                  плевать нельзя! 

Школа и искусство 

                                              – лучшие друзья! 

 

 

Народ ! На культуру плевать нельзя!

Школа и искусство– лучшие друзья!

 

Мы зажгли  

над миром   

                                     программу эту! 

Теперь она 

                       разнеслась по свету: 

Развиваем,  

                     Овладеваем, 

                       Сотрудничаем,  

                                                         Творим - 

«РОСТ»  

                   за 4 года  

                                   в жизнь воплотим! 
 

 

«РОСТ» за 4 года в жизнь воплотим!



 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Курак Евгения Николаевна, 

заместитель главы администрации МО «Вохтожское» 

   С большим удовольствием хочу поделиться с читателями альманаха своими 

впечатлениями от игры  трёх замечательных команд весёлых и находчивых 

обучающихся МБОУ «Вохтожская школа»:  

- «Утомлённые школой» (8 «А» класс), наставники: Козлова Е.И., Грабар Е.А.. Мне 

очень  приятно со страниц альманаха выразить благодарность родителей классному руководителю 

Кузнецовой Наталье Сергеевне за огромную помощь и поддержку. Ребята позднее остальных команд 

приняли решение об участии в проекте, поэтому 

было меньше времени на подготовку. Но 

благодаря общим усилиям всё получилось! 

- «Миссия неадекватна» (сборная команда 8-9 

классов), наставники: Фомичева О.А., Плахина 

К.С., 

- «Юность» (сборная команда 10-11 классов), 

наставники: Бухонина Д.Ю., Зимина А.Ю.  

Мероприятие состоялось 24 декабря 2016 года в 

Вохтожском поселковом  Доме культуры.  

        Уходящий год объявлен Годом российского 

кино, поэтому и темой «игры в КВН» 

символично была выбрана тема «Волшебный мир 

кино». Соревнующиеся должны были 

представить команду – показать визитную 

карточку «Съёмочная группа представляет», выполнить домашнее задание «Киноклассике жить!», 

«Пострелять шутками» в конкурсе «Биатлон», смонтировать клип на тему «Современное кино глазами 

молодёжи» и озвучить его. Борьба была очень напряжённой. Следует отметить, что в каждом отдельно 

взятом задании был явный лидер. Лучше всех представила команду сборная 8-9 классов «Миссия 

неадекватна». Ребята под руководством врачей в исполнении Анатолия Сидорова и Даниила 

Малышева так искусно боролись с распространением вируса неадекватности, что вышли в победители 

по итогам первого конкурса.  
«Утомлённым школой» не было равных в 

представлении домашнего задания. Ребятам 

удалось «поймать такой драйв» и обыграть 

отрывки из полюбившихся зрителям фильмов 

советского периода (своего рода 

калейдоскоп), что все члены жюри поставили 

команде «отлично».  

       Бесподобными в ролях Труса, Балбеса и  

Бывалова из кинофильма «Кавказская 

пленница» (и других узнаваемых 

персонажей) были Владимир Брикалов, 

Даниил Майоров, Николай Грабар.  

      Команда старшеклассников «Юность» 

была лучшей в озвучивании фильма. 

Наблюдая за выступлением, я на мгновение 

забыла, что текст озвучивают ребята. 

Интонация, тембр голоса и даже эмоции и настроение героев фильма один в один совпадали с эмоциями и 

голосами обучающихся. Казалось, ещё немного, и они станут участниками происходящего на экране. И 

даже досадная остановка показа фильма по техническим причинам не поставила их в тупик, в 

свойственной им манере импровизации ребята показали небольшой блок рекламы. Стоит заметить, что 

оригинальный  текст для озвучивания был написан Сергеем Томаровщенко (участником команды) 

специально для номера.  

А как хороши были зайцы на съёмочной площадке «Юности»!  

      И несколько слов о «Биатлоне». Очень жаль было удалять игроков, но таковы правила КВН. Шутки 

были подобраны и обыграны представителями от каждой команды в своём индивидуальном стиле, очень 

органично. Средний возраст «Утомлённых школой» - 14 лет, а «Юности»  - 17 лет.  

Даниил Малышев, Анатолий Сидоров и команда «Миссия 

неадекватна» 

На сцене Владимир Брикалов, Даниил Майоров, Николай Грабар из 

команды «Утомленные школой» 

 



      На протяжении всей игры чувствовалась мощная поддержка зрителей, ведь основную массу 

присутствующих в зале  составляли потенциальные болельщики: родители, друзья, одноклассники, 

педагоги. Украшением мероприятия стали сольные выступления Владиславы Гусевой, участницы 

команды «Юность», и наставников этой команды Дарьи Бухониной и Алисы Зиминой.  Игра всех трёх 

команд была талантлива и интересна. Здесь следует отметить замечательный творческий союз 

учреждений  МБОУ «Вохтожская школа» и БУК «Вохтожский поселковый Дом культуры», работа 

которых, безусловно, достойна уважения.   Перед оглашением результатов в адрес организаторов и 

участников проекта было сказано много добрых слов директором Дома культуры Хаустовой Екатериной 

Александровной и специалистом по молодежной политике Управления образования Грязовецкого 

муниципального района Айвазяном 

Дмитрием Саятовичем.  Директору 

школы Барабановой Елене Анатольевне с 

наилучшими пожеланиями вручена 

благодарность за участие обучающихся 

МБОУ «Вохтожская школа» в игре 

«КВН».  

         Победителем игры стала сборная 

команда 10-11 классов «Юность». 

         Но мне хотелось бы отметить, что 

команды настолько плотно шли друг за 

другом по баллам, что интрига 

сохранялась до последней минуты. 

Безусловно, это свидетельствует о 

равноценности выступлений, у каждой команды были более и менее удачные номера. 

        Дорогие ребята, участники КВН! Вы молодцы! Работа, проделанная вами на проекте, очевидна. 

Зрители получили огромное удовольствие и с нетерпением будут ждать следующей игры в новом 2017 

году. 

   Несмотря на определённые положением критерии, всегда не просто оценивать и оглашать результаты 

творческих конкурсов, проводимых среди детей и молодёжи, потому что понимаешь, как остро вы 

чувствуете и переживаете момент подведения итогов. Ведь победитель один, хотя порой от него отделяет 

всего лишь сотая балла. На самом деле каждое ваше участие в мероприятиях разных уровней и 

направленностей: творчество, спорт, научная работа, совершенствование знаний в образовательных 

предметах и дисциплинах, волонтёрское движение – это, прежде всего, победа над собой. А борьба и 

даже неудачи только закаляют характер, делают вас сильнее, учат анализировать, находить ошибки, 

ставить задачи и идти к новым целям. 

          Подводя итоги 2016 года, со страниц альманаха хочется обратиться ко всем неравнодушным, 

упорным, трудолюбивым ребятам,  обучающимся МБОУ «Вохтожская школа»,  нередко являющимися 

достойными представителями на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 

различных уровней, со словами благодарности за активную жизненную позицию, личный вклад в 

культурную, спортивную, общественную жизнь нашего муниципального образования. 

 

«Команды, на сцену!» 

 

Команда «Юность»  снимает  ремейк фильма «Морозко» 

 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

      В этом году мне вместе с моим  внуком удалось побывать на Новогодних мероприятиях  в 

МБОУ «Вохтожская школа», в которой когда-то училась и  я,  и мои дети.  

     Праздничная атмосфера уже начиналась с  фойе школы, где стояла большая зимняя красавица-

ёлка. А вокруг ёлки в праздничном хороводе куклы,  наряженные в карнавальные костюмы. 

Восхищение от увиденного было  неописуемым! В актовом зале школы нас ждала встреча со 

сказкой. Новогодний спектакль «Как Чучуня хотела Деда Мороза провести» был потрясающим. 

Замечательные   декорации, блестящие костюмы героев сказки - глаз не оторвать.  А как играли 

юные актёры! Да что говорить! Все они, чувствуется, прошли большую школу актёрского 

мастерства, готовясь к мероприятию. Почти  артисты-профессионалы! Мы были в восторге!  

    А после сказки детей  ждал ещё один сюрприз – «Новогодняя дискотека» с артистами из 

Вологодского театра ростовых кукол. Все участники дискотеки, и даже мой 3-х годовалый внук, не 

сходили с круга.  

      В гости к ребятам приехали Дед Мороз и Снегурочка, Пеппи Длинный Чулок, крутая Тачка 

Маккейн, символ 2017 года –Петушок. Зажигательная музыка, весёлые игры, конкурсы не могли 

оставить в стороне даже взрослых – учителей, родителей. Все веселились от души. В конце 

дискотеки Снегурочка и Дед Мороз наградили  детей  сладкими подарками   за костюмы и 

чудесные танцы, за участие в конкурсах. Участие таких артистов  в мероприятиях школы ещё раз 

доказывает  высокий уровень культуры педагогического коллектива. 

      Я хочу сказать слова  огромной  благодарности за прекрасные мероприятия заместителю 

директора по воспитательной работе  Стахеевой Людмиле Валентиновне и Секушиной  

Светлане Александровне. Хочется выразить глубокое уважение директору школы – Барабановой  

Елене Анатольевне за высокую культурную миссию, которую  выполняет школа. Вохтожская 

школа – это образец  высокого искусства и творчества педагогов, детей и родителей.                                                   
 С уважением, жительница посёлка  Васильева М. 

 

Новогодний спектакль «Как Чучуня хотела Деда Мороза провести» 

«Новогодняя дискотека» с артистами из Вологодского театра ростовых кукол 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

"Папа может, папа может все, что угодно..." , так словами из известной песни началась программа, 

посвященная Дню защитника Отечества, которая собрала в спортивном зале школы самых активных, 

спортивных и веселых  пап. И мы убедились в том, что наши папы могут если не все, то очень многое! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для начала папы и дети  разделились  на две команды. Папы с дочками стали командой "Танечка", а папы и 

сыновья - командой "Ванечка". Но это было самое простое задание! А вот дальше... 

Папы показали детям пример здорового образа жизни - 

вместе сделали зарядку. Но каждое упражнение нужно 

было выполнить определенное количество раз. Иначе - 

штраф всей команде!  Ох,  как все старались!  

Вы когда-нибудь пробовали не просто собрать ребенка на 

прогулку, а найти его одежду среди огромного вороха 

чужих вещей? А вот наши папы смогли! И не просто одели 

детей, а еще и сами оделись за рекордно короткое время! 

"Папа, прокати на машинке!" - просит ребенок. А папа и 

рад стараться! Но поскольку машинки у нас только 

игрушечные, то катать ребятишек папам  пришлось на 

собственных плечах.  

Прекрасное взаимодействие и контакт со своими  детьми 

папы продемонстрировали в конкурсе "Поймай мяч". 

Иногда это трудно сделать даже руками, а уж при помощи 

штанов - труднее вдвойне. Но  наши папы могут все! 

"Уборка - дело нехитрое!" - скажете вы. А вот и нет! 

Особенно, если перед тем, как навести порядок, надо 

надеть фартук и повязать косыночку. Да еще и пол 

протереть платочком. Но папы и с этим справились! 

Молодцы! 

Конкурсная программа подошла к концу. С небольшим 

преимуществом победила команда "Танечка, но проигравших не 

было. И участники, и зрители получили огромный заряд хорошего 

настроения и бодрости. Все мы  убедились, что "ПАПА МОЖЕТ 

ВСЕ!" Большое спасибо всем папам-участникам программы. 

Приходите еще! 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции в канун Дня защитника Отечества для обучающихся 9-11 классов прошла игра "А ну-ка, парни!" Строевая подготовка и 

полоса препятствий, сборка-разборка автомата и стрельба по мишеням, надевание костюма химзащиты и перетягивание каната  - 

все это требовало от ребят ловкости, сноровки, хорошей физической формы и, конечно, предварительной подготовки.  А самым 

трогательным стал конкурс "Письмо из армии". Предлагаем вашему вниманию письма, которые сочинили команды. 

Команда 11 класса - победители соревнований. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

"Здравствуй, мама! Я пишу тебе письмо..." 

(Команда 11 класса). 
Один из самых зрелищных конкурсов 

"Перетягивание каната" 

(Команды 9 "а" и 9 "б" классов). 

Команды 9"а", 9 "б", 10 и 11классов перед 

строевой подготовкой. 
"К стрельбе готовы!" 

Сборка-разборка автомата требует 

серьезной подготовки.  

Здравствуй, дорогая мама! 

Пишет твой любимый сын. Вот 

уже два месяца, как я ушел в 

армию. За это время соскучился 

по всем вам. Хочу поскорее 

домой. Мне очень не хватает 

домашнего уюта. Мамочка, не 

переживай, служба идет хорошо. 

Все строго, как и должно быть, 

но привыкаешь быстро. Если 

честно, скучаю по твоей еде. 

Конечно, тут кормят тоже 

хорошо! 

Очень сильно нас не 

нагружают: утром небольшая 

пробежка, после же 

восстанавливаем силы, 

завтракаем. Отбой в десять часов 

вечера. Высыпаюсь. 

Конечно, хочется многое 

рассказать, но нет времени, едем 

на стрельбище. 

До свидания, родная мамочка. 

Люблю. Целую. Так хочется 

обнять всех... Твой сын.  

9"а" класс 

Дорогая мама, это твой 

сын. У меня всё хорошо. Уже 

прошло 147 дней с того 

момента, как я на фронте. 

Недавно я был выписан из 

госпиталя. Наконец-то я могу 

держать автомат. Здесь у меня 

много друзей и товарищей по 

оружию. Недавно у нас 

прошла высадка над 

лесополосой на границе с 

Белоруссией. Мы не спали 

несколько суток, было очень 

трудно. Но мы справились! 

Я очень хочу домой. Хочу 

поскорее увидеть сестрёнку. 

Кстати, как она там? Как ваше 

хозяйство, держитесь ли?  

Передай привет Женьке, 

Наташе. Мне очень многое 

хочется тебе рассказать, но 

времени нет.                                                     

Целую, твой сын Миша. 

9"б" класс 

Дорогая мамочка! Прости, 

что уже целых два дня не писал 

тебе письма. Во время учений 

нашли зайчика. Старшина 

отобрал его, а взамен дал наряд 

вне очереди. Кормят не так 

вкусно, как дома, но жаловаться 

нам запретили.   

Пока маршируем, учим 

песни - Егора Крида. Старшине 

нравится. Во мне проснулся 

великий поэт. Через два года 

услышишь мои песни по радио 

Шанcон FM. Мне здесь 

нравится больше, чем в школе. 

Никаких контрольных, 

домашних заданий, да и кормят 

не хуже. 

 Много времени проводим 

на свежем воздухе. Пока 

трудновато рано вставать, но 

будильник Егора Крида 

заряжает энергией на весь день. 

10 класс 

Здравствуй, мама! 

Я пишу тебе письмо. 

Здравствуй, мама! 

У меня все хорошо. 

Дела у меня идут 

отлично, живем дружно. 

Нашел себе товарищей, 

поэтому без настроения 

сидеть не приходится, как и 

без дела. Сегодня ездили в 

поле, проводили военно-

пехотные учения. Учились 

копать окопы. Было трудно, 

но мне понравилось. Также 

отрабатывали наступление. 

Хорошо, что погода была 

нежаркой. Изнуренные, но 

веселые вернулись в казарму.  

В прошлом письме ты 

спрашивала, как нас кормят. 

Еда вкусная, порции средние, 

но сильно скучаю по 

домашним пирожкам и 

борщу. 

Как дела у вас, как 

живете? Передавай привет 

всей нашей семье. 

Безумно скучаю, твой 

сын Максим. 

11 класс 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Киселева О.В. 

руководитель кафедры начальных классов 
Рукам работа – душе праздник. 

(Русская пословица) 

 Важной задачей воспитания и обучения в школе является формирование и развитие трудолюбия. Хочется чем-то 

заняться  тогда, когда ребёнок получает удовлетворение от этого труда. Трудовая деятельность необходима для полноценного 

физического и психического развития личности человека. 

 С 12 по 23 декабря в нашей школе прошла декада предметов технологии и 

изобразительного искусства. Проводилась она в преддверии новогодних праздников. 

Обучающиеся начальных классов участвовали в конкурсе поделок «Символ 2017 года» и 

конкурсе рисунков «Здравствуй, Новый год!». Ученики 1-4-х классов изобразили 

новогодний праздник и выразили свои чувства, настроение с помощью художественных 

средств - цветными карандашами, фломастерами, акварельными и гуашевыми красками.   

 Самое активное участие в конкурсе поделок приняли обучающиеся 1 «а», 1 «б», 2 

«а», 2 «б», 2 «в» классов. Вместе с детьми символ 2017 года мастерили и родители. Члены 

жюри, Грушаускас Е.Ю. и Смирнова С.А., выделили номинацию «Вместе с мамой».  

Поздравляем победителей конкурса поделок «Символ 2017 года»! 

1 

место 

Круглова Мария, 1-б класс  

Рюмин Роман, 1-а класс  

Дербин Егор, 2-вкласс 

Мальчикова Илария, 2-в класс 

Кудряшова Алёна, 3-в класс 

2 место 

Баранова Вероника – 1-б класс 

Фадеева София - 1-б класс 

Игумнова Влада – 2-б класс 

Шибарева Эля – 2-б класс 

Саватеева Настя – 2-б класс 

Иванова Лиза – 2-а класс 

Хромцева Алёна – 2-а класс 

Томаровщенко Алеся – 3-в класс 

Белоусов Иван – 4-а класс 

Столинина Арина – 3-а класс 

3место 

Ершов Влад – 1-б класс 

Смирнов Архип – 1-б класс  

Жбанов Павел  - 2-б класс 

Кустов Даниил – 2-а класс 

Калинников Костя – 3-а класс 

Вторушин Илья – 3-б класс 

Малышева Анна – 4-б класс
 

Конкурс поделок «Вместе с мамой» 

 1 место 

Епифанов Егор, 1-а класс  

Меньшикова Ксюша, 1-а класс  

Путин Максим, 2-б класс 

2 место 

Вторушин Андрей, 2-б класс  

Петров Егор, 2-б класс  

Серов Егор, 2-а класс 

3 место 

Бакулина Виктория – 4-б класс

 

Для обучающихся 1-2 классов был организован конкурс загадок об 

инструментах и конкурс пословиц о труде.  

«Загадки об инструментах                       «Пословицы о труде» 

 и приспособлениях» 

1 место 

Брикалова Аделина - 2-в класс  

Коллективная работа – 1-б класс 

2 место 

Смирнов Андрей, Смирнов Алексей - 2-б 

класс 

Мальчикова Илария - 2-в класс 

 

1 место 

Жбанов Павел - 2-б класс  

Коллективная работа – 1-б 

класс 

Коллективная работа – 2-а 

класс 

3 место 

Мигунов Никита – 2-в класс
 

А обучающиеся 3-4 классов отвечали на вопросы викторины и 

оформили папки по русскому народному творчеству в декоративно-

прикладном искусстве. 

1 место 

Серова Алёна, 3-а класс  

Серова Варя, 4-а класс  

2 место 

Андреева Арина – 3-а класс 

Басалаева Юля - 4-а класс 

Диановская Софья – 4-а  класс 

3 место 

Мартынова Анна – 4-а класс

 
 

В рамках декады предметов технологии и изобразительного искусства  была проведена виртуальная 

экскурсия «Зима в картинах русских художников». Подготовила эту экскурсию учительница 2 «в» 

класса Смирнова Л.П.. Она познакомила обучающихся  с замечательными произведениями русских 

художников, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Очень понравилась экскурсия в кабинет технологии мальчикам 4-х классов. Подготовил и 

провёл экскурсию учитель технологии Самодуров А.В..  

Завершением декады стала конкурсно-игровая программа «Радуга красок». Организовала и 

провела игру учительница 1 «а» класса Секушина С.А.. Выполняя конкурсные 

задания, ребята проявили творчество, смекалку и ловкость. 

Декада предметов технологии и изобразительного искусства  прошла 

интересно и плодотворно! Каждый ученик смог проявить свои способности и 

талант. Ведь обучающиеся начальных классов очень любознательны и полны 

желания творить и фантазировать, а в этом им помогают их учителя и родители.  

 

 

Участники программы "Радуга красок" 

Конкурс поделок "Символ года" 

Мальчики 4-х 

классов на 

экскурсии в 

кабинете 

технологии. 



КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

 

Петухова Светлана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 
 
Книги развивают речь, творческое мышление, фантазию, воображение, а также 

чтение помогает стать грамотнее. Сегодня в эпоху электронных игр, 

телевидения и компьютеров и дети, и взрослые  читают все меньше. Какие 

произведения могут увлечь?  

Александр Дюма. «Три мушкетера» (про мужскую дружбу, взаимовыручку) 

 Майн Рид. «Всадник без головы» (о приключениях) 

 Герберт Уэллс. «Машина времени» (о путешествии изобретателя в отдалённое 

будущее)  

Вениамин Каверин. «Два капитана» Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова 

привела героя в ряды летчиков-полярников. 

Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он 

летал над Арктикой, сражался против фашистов. 

Жюль Верн. "Пятнадцатилетний капитан" На борту «Пилигрима» происходит 

несчастный случай. Остаются в живых  только несколько человек, в том числе и 

пятнадцатилетний юноша.: 

Голдинг. "Повелитель мух" Группа подростков оказалась на необитаемом 

острове… 

Джоан Роулинг. «Гарри Поттер»  - серия из восьми романов, написанных 

английской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику 

приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона 

Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и 

волшебства Хогвартс. 

Александр Андерсон. «Элизиум. Аликс и монеты» Автор, молодой российский писатель 

Александр Андерсон, - победитель конкурса "Новая детская книга". Героиня книги девочка Аликс в поисках 

пропавшей семьи проникает в таинственный мир Междустенья… 

Дж. Р. Р. Толкин. «Властелин Колец» Сам Толкин называл своё произведение «волшебными сказками», а литературоведы 

сходятся лишь в одном: «Властелин Колец» послужил зарождением фэнтези и стал его образцом. 

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом» — автобиографическая повесть Павла Санаева, написанная в 1994 году. 

Повесть о восьмилетнем мальчике Саше Савельеве, который живет у бабушки с дедушкой, потому что бабушка не доверяет 

воспитание ребенка своей дочери. Она ненавидит и осуждает «беспутную» дочь, нашедшую нового мужа.  

Наталья Щерба. «Часодеи» Одна из лучших современных фэнтезийных книжных серий. 

Интересна будет как подросткам, так и их родителям. 

Наталья Щерба комментирует так: "Основная аудитория - подростки 12-16 лет. Часодеи - 

история взросления помимо прочего, поэтому с каждой книгой аудитория взрослеет 

вместе с героями. В 10 - не советовала бы. С 11-12:)" 

О чём книга: 

"Василиса - обычная земная девочка, живущая с бабушкой, - неожиданно узнает, что ее 

отец - влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. Попав в 

страну часодеев, фей и лютов, Василиса оказывается в центре опасной игры. Даже друзья 

не могут понять, кто же она сама?  

Повести Анатолия Алексина. Анатолий Алексин - известный писатель, лауреат 

Международных и Государственных премий, включен в Международный Почетный список имени Х.-К.Андерсена. Его 

произведения переведены на сорок восемь языков мира. Юные герои А.Алексина впервые сталкиваются со "взрослыми", 

нередко драматическими проблемами. Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать людей и самого себя? Как 

войти в мир зрелым, сильным и достойным человеком? Произведения «Раздел имущества»,  «Мой брат играет на кларнете», 

"Безумная Евдокия," «А тем временем где-то…», «Третий в пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Сердечная недостаточность» 

помогают найти ответы на эти вопросы. 

 Роман-трилогия  Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой» о детском отряде «Эспада» 

(исп.espada шпага), написанный в19721974 годах. Роман входит в более крупную трилогию «Паруса Эспады», включающую так

же романы «Бронзовый мальчик» (1992) и «Рыжее знамя упрямства» (2005).  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6._%D0%9A._%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/81314
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32076
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6261


ТРИ КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ… 

 
 

 

Игнатьева Анна Алексеевна, 

учитель начальных классов 
 
Одна из книг, которая была прочитана мною залпом, 

– это роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». 

Произведение позволяет полностью погрузиться в 

эпоху начала ХХ  века, в водоворот революционных 

событий, на фоне которых раскрываются человеческие 

судьбы.   Книга долго не отпускала меня после  

прочтения. Заканчивается роман стихами Пастернака, 

которые позволяют ещё раз вернуться к героям книги, 

их переживаниям и мыслям.  

 

 

    Кузнецов Олег Павлович,  

учитель информатики и ОБЖ 
 

    Первые книги читала мне мама, она привозила 

их из командировок.  В посёлке, в котором 

мы жили, книжного магазина не было. 

   Когда научился читать сам, читал много. Со 

временем больше внимания стал  уделять 

книгам о войне, историческим, об охоте, 

животном мире.    Одного произведения, 

которое можно было бы выделить как самое   

любимое, нет. 

   При всём многообразии русской и зарубежной 

литературы, мне кажется, это сделать трудно. Но есть книги, которые я перечитываю по 

несколько раз,  например, повесть Эммануила Казакевича «Звезда». Она повествует о группе 

разведчиков в тылу врага и их трагической судьбе. Герои этого произведения мне близки, их поступки  понятны. В 2002 году 

повесть экранизировали и вышел фильм с одноименным  названием. 

 

 
Духанина Елена Васильевна,  

учитель ИЗО, зав. школьной библиотекой 
Детские впечатления самые яркие.  Наверное, 

поэтому на вопрос о самой запоминающейся 

книге, не задумываясь,  ответила: «Фаэты». 

Фантастическую повесть Александра 

Казанцева я прочитала ещё в школьные годы. Это 

моё первое знакомство с фантастикой.  Книга не 

устаревшая, даже актуальная. Читается легко, без 

всяких технически сложных описаний. Именно 

благодаря этой истории я узнала о существовании 

орбиты с астероидами между Марсом и Юпитером. 

Сюжет основан на одной из гипотез ученых о существовавшей когда-то 

планете Солнечной системы. Главные герои - жители полумифической планеты Фаэна- 

две враждующие между собой расы людей. Понимая, что скоро на планете будет ядерная война, на Землю посылают  

космический корабль,  команде которого поручено  обследовать Землю на предмет переселения туда фаэтов. Но Фаэна  все - 

таки взрывается. Первопроходцы оказываются в каменном веке Земли среди первых человекообразных. В книге описаны и 

последствия  ядерной войны, и  одна из гипотез возникновения человечества  на Земле, и библейские сюжеты, и возможность 

существования жизни  на  Марсе, и история древней цивилизации  инков-майя, и даже далекое будущее нашей планеты. 

Интересно следить за отношениями главных героев: любовь, ненависть, самопожертвование и предательство - всё это встретите 

в повести.  Советую прочитать эту книгу. Надеюсь, ваши впечатления будут такими же яркими и запоминающимися 

 

 



ВАШИ УСПЕХИ - НАШИ УСПЕХИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимова Юлия, 11 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому 

языку, призер по литературе, 

биологии, МХК, ОБЖ.  

Дуванский Даниил, 11 класс. 

Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

по обществознанию, 

истории, праву. 

 

Ухалова Евгения, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

обществознанию.  

Бархатова Алина, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской Всероссийской 

олимпиады по физической 

культуре.  

Гусева  Владислава, 11 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе. 

Овчинникова Таисия, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

литературе, ОБЖ. 

Смирнов Артем, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады по 

английскому языку. 

Лыхина Юлия, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по  

обществознанию. 

Романова Ульяна, 11 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку, 

обществознанию. 

Грушаускас  Дарья, 10 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию, МХК, 

призер по литературе, 

английскому языку, истории, 

праву. 

Томаровщенко Сергей, 10 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

обществознанию, физической 

культуре. 

Новожилова Ксения, 10 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

географии, экологии, химии. 



 

ВАШИ УСПЕХИ - НАШИ УСПЕХИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духанина Светлана, 10 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

по литературе, призер по 

истории, МХК. 

Сухарева Екатерина, 10 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Сидоров Анатолий, 9 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Воронина Валерия, 10 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 

Шаповалова Эльвира, 9 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Осипова Екатерина, 9 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

по литературе, призер  по 

обществознанию. 

Басалаева Алина, 9 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

литературе, обществознанию, 

физической культуре. 

Смирнов Николай, 9 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Смирнов Кирилл, 8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре, ОБЖ. 

Двойников  Даниил, 8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 

Калинина Алина,8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

обществознанию. 

Осипова Ксения, 8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ. 



 

ВАШИ УСПЕХИ - НАШИ УСПЕХИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазилова Елизавета, 8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. 

Жбанова Анастасия, 8 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку, 

призер по литературе, 

биологии. 

Астафьева Виталина, 8 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

географии, ОБЖ. 

Шулепов Марат, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку, географии, 

обществознанию, истории. 

Ларичева Анастасия, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

технологии. 

Мылова Яна, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

технологии, физической 

культуре. 

Никонорова Дарья, 7 класс. 

Победитель муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе. 

Сергутина Анастасия, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Каберова Алена, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

технологии. 

Зверев Александр, 7 класс. 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

Брикалова  Арина,5 класс. 

Призер муниципального 

конкурса рисунков 

«Удивительные животные» 

Разина Екатерина, 6класс. 

Победитель областного 

конкурса рисунков 

«Вологодская  Чарушиана» 



Диаграмма уровня шума в школьных коридорах 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диановская Софья, Басалаева Юлия, Мартынова Анна, 

ученицы 4 «а» класса 
    Где  бы  мы  ни  находились,  что  бы  ни  делали  —  нас  повсюду  сопровождают  

самые  разные  звуки.  Каждое  наше  движение  вызывает  звук  —  скрип,  шорох,  

шелест,  стук.  Человек  никогда  не  жил  в  тишине.  Звуки  природы  всегда  приятны  

нашему  слуху,  они  успокаивают  нас,  снимают  стрессы.  Но  в  повседневной  жизни  

мы  чаще  сталкиваемся  с  транспортным  шумом,  шумом  бытовой  техники. 

   Школа  —  это  место,  где  одновременно  находится  большое  количество  детей  и  

взрослых.  Каждый  издает  звуки:  кто-то  —  кричит,  кто-то  поет,  кто-то  тихо  

разговаривает.  Есть  уроки,  на  которых  нельзя  обойтись  без  громких  звуков  —  

музыка,  физкультура.  На  переменах   дети  идут в  столовую,  расходятся по  разным  

кабинетам.  Все  эти  перемещения  сопровождаются  шумом.  Длительное  воздействие  шума  неблагоприятно  сказывается  на  

самочувствии  как  взрослых,  так  и  детей.  И  мы  замечаем,  что  наш  организм  устает.  С  чем  это  связано?  Неужели  окружающие  нас  

звуки  так  сильно  влияют  на  нашу  работоспособность? 

Мы решили провести исследование и узнать,  что  такое  «шум»,  определить  уровень  шума  в  разных  школьных  помещениях  и  изучить  

влияние  шума  на  работоспособность  учащихся. 

    Шум  —  один  из  наиболее  распространенных  и  неблагоприятных  физических  факторов  окружающей  среды.  Долгое  время  влияние  

шума  на  организм  человека  специальному  изучению  не  подвергалось,  хотя  уже  в  древности  люди  знали  о  его  вреде,  и,  например,  в  

античных  городах  вводились  правила  ограничения  шума. Уже в XIX в. известный бактериолог Роберт Кох предсказал, что «...когда-нибудь 

человеку придется ради своего существования столь же упорно бороться с шумом, как он сейчас борется с холерой и чумой». 

В  настоящее  время  ученые-аудиологи  во  многих  странах  мира  ведут  различные  исследования  с  целью  выяснения  влияния  

шума  на  здоровье  человека.  Их  исследования  показали,  что  шум  наносит  ощутимый  вред  здоровью  человека. Шум – такой же 

медленный убийца, как и отравление химическими веществами. 

Шум,  даже  когда  он  невелик,  создает  значительную  нагрузку  на нервную  систему  человека,  оказывая  на  него  психологическое  

воздействие.  Это  особенно  часто  наблюдается  у  людей,  занятых  умственной  деятельностью. Когда звук нарастает, организм производит 

много гормонов стресса, например, адреналин. При этом сужаются кровеносные сосуды, замедляется работа кишечника. В дальнейшем всё 

это может привести к нарушениям работы сердца и кровообращения. Важно помнить, что понижение слуха под влиянием шума, как правило, 

необратимо, т.к. в основе лежит отмирание нервных элементов. Современная медицина не располагает лечебными средствами, способными 

восстановить погибшие или гибнущие нервные клетки. 

   Очень сильный шум может стать причиной так называемого шумового опьянения – 

агрессивного, возбужденного состояния, а впоследствии привести и к потере слуха  
  Одним из видов шума является так называемый «школьный шум». От чрезмерного уровня 

шума усиливается состояние дискомфорта: на переменах школьное здание гудит, на уроке, в 

связи с большой наполняемостью классов, детям приходится напрягать слух. Учителю 

также приходится работать, повышая голос. К концу учебного дня устают и те, и другие.  

     Единица измерения интенсивности звука называется  "бел" (Б) в честь изобретателя 

телефона А. Г. Белла (1847-1922). На практике оказалось удобнее пользоваться десятыми 

долями бела - децибелами (дБ). 

Для человека практически безвреден шум 20–30 дБ, допустимая граница – 80 дБ; 130 дБ 

вызывают болевые ощущения, 150 дБ уже непереносимы.  Согласно санитарным нормам, в 

жилых помещениях допустим уровень шума 30 децибел ночью и 40 децибел днем. Во время 

занятий в школах он не должен превышать 55 децибел. 

   Мы замерили уровень шума на переменах в школьных коридорах с помощью  программы 

 «Sound Meter» и выяснили, что  самый высокий уровень шума на 2 и 3 этажах, а самый 

низкий на 4 этаже. Но самое тревожное то, что  на всех этажах уровень шума иногда   

превышает допустимую границу в 80дБ. А это является опасным для здоровья 

фактором.  

    Мы решили узнать, как шум влияет на  выполнение   различных учебных  заданий  

учениками.  и провели эксперимент. Обучающимся нашего класса было предложено 

списывать текст в течение 5 минут. Первый раз они списывали текст в тишине, а затем 

под громкую музыку. При списывании под музыку уменьшилось количество учеников, 

которые написали работу без ошибок, а количество ошибок увеличилось в среднем на 

две в каждой работе. 

Следующим этапом эксперимента было решение выражений. На эту работу также 

отводилось 5 минут. При решении выражений под музыку количество учеников, 

допустивших ошибки, увеличилось,  количество ошибок увеличилось в среднем на три,  

а количество решённых выражений уменьшилось в среднем на два выражения.  

На третьем этапе эксперимента нескольким ученикам было предложено 

выучить четверостишие в тишине и под музыку. При повышенном шумовом фоне 

увеличивалось время, за которое можно выучить стихотворение, и увеличивалось 

количество ошибок. После эксперимента многие почувствовали усталость. Таким    образом, мы выяснили, что повышенный шумовой фон, 

громкая музыка отрицательно влияют на наше внимание, память,  мешают сосредоточиться, снижают работоспособность, поэтому надо 

стараться выполнять задания в тишине. Шум, превышающий допустимый уровень, отрицательно влияет на учебную деятельность 

обучающихся и повышает их утомляемость. Мы считаем, что наша школа страдает от «школьного шума», который вредит здоровью и 

снижает успеваемость. Уровень шума на уроках и переменах полностью зависит от нас - учеников. Мы можем выбирать спокойные игры на 

переменах, общаться с одноклассниками тихим, спокойным голосом. У себя в классе мы поставили «шумофон». Как только в классе 

становится слишком шумно, надо дать сигнал для всех – потрясти «шумофон». За этим следит дежурный.  Наша задача – обезопасить себя и 

окружающих от такого небезопасного шума, ведь он сказывается отрицательно на самочувствии и учителей, и учеников, способствует 

быстрому утомлению. Наше здоровье и успехи в учёбе – в наших руках! 

 

Измерение уровня шума в школьном коридоре 
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Каждый из нас на своем пути встречает человека, который оказывает влияние на всю нашу 

дальнейшую жизнь. Однако осознание того, насколько важно для тебя было встретить именно его, а не 

кого-то другого, приходит далеко не сразу, а спустя какое-то время. Сейчас я понимаю, что для меня 

таким человеком стала Анна Алексеевна, мой первый учитель. Я бесконечно рада тому, что мне 

посчастливилось быть ее ученицей. Ведь именно она привила нам любовь к знаниям, помогла постичь 

основы наук и осознать главные ценности жизни… 

Дорогая Анна Алексеевна! Хочется сказать Вам спасибо за каждый урок, который вы 

проводили для нас, за каждый совет, который уже не раз выручал в жизни, за каждую улыбку, которую  

Вы дарили нам… Пусть в Вашей жизни будет столько же любви, света и тепла, сколько вы отдаете 

своим ученикам! С Днем Рождения! 

Тарабурина Анастасия, выпускница 2014г. 

 

      Дорогая Светлана Алексеевна! С днем рождения! Примите самые искренние пожелания! Пусть 

в душе всегда расцветает весна, а луч добра освещает жизненный путь. Исполнения желаний, 

безумных идей и перспективных возможностей. Пусть все дела проходят на ура, а все проблемы 

растворяются с рассветом следующего дня. 

        Желаем Вам безупречного здоровья и бодрых сил, прекрасного настроения, творческих 

задумок, большого уважения и великих успехов. 

     Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни будет множество интересных и восхитительных 

событий! 

Ваши коллеги. 
 

Beloved Ludmila Anatilievna! 

You combine the greatest heart full of kindness and the high level of knowledge so you are not only 

the teacher but also the  mentor and the guide who helps and supports student all the time and gives them the 

great opportunity to develop theirselves.  And we are so glad to congratulate you. May your birthday bring to 

you all things that make you smile. With great pleasure we want to wish you much health, love, happiness 

and freedom in your dreams and acts. Wish you  original ideas, big success in everything you do! Be happy! 

Happiness without measure every minute in your life. Be loved, be happy, enjoy every single day! 

Выпускники 2012г. 

      Dear Elena Nikolaevna! 

Congratulations and best wishes on your Birthday! Thank you for the high professionalism  you 

give to your students! You always inspire them to learn English with your love to the subject, bright 

command of English and great approach to learning. We are so proud of you and with all our hearts we wish 

you many happy returns of the day! Let all your fond dreams, hopes and expectations come true in your new 

year. We wish you always to have cheerful mood, good health, strength to resist difficulties and patience, big 

success in all your dealings and great personal happiness!  

Выпускники 2012г. 

 

 

      Дорогая Ирина Николаевна! Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам всего самого 

прекрасного. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, добрым смехом и любовью! Будьте 

безгранично счастливы каждую минуту своей жизни! Желаем, чтобы Вы всегда добивались самых 

высших результатов во всём и никогда не знали разочарований! 

                                                                                                                                                       Ваши коллеги. 
 

 

Уважаемая Ирина Михайловна! Поздравляем Вас с днем рождения и желаем очень крепкого здоровья! Еще желаем, 

чтобы в Вашей жизни было много прекрасных, счастливых и светлых дней, чтобы радость постоянно сопровождала Вас и 

вдохновляла. Желаем всегда оставаться великолепным учителем, достойным внимания, глубокого уважения и высокой 

репутации.  

 
Кузнецова Мария, Крылов Александр и выпускники 2008г.  

 Идут года неумолимо, 

Растут ученики. 

Искать свой путь неоспоримо, 

Нам всем Вы очень помогли.. 

 

 А, кажется, совсем недавно 

Мы в пятый класс к вам все пришли, 

И выглядели мы забавно, 

И непослушны быть могли. 

. 

 

 А вы нам знания давали: 

Йод, йогурт, йог писали мы. 

Любовь, заботу нам свою отдали. 

И благодарностью мы к вам сейчас 

полны. 

 

 Вас мы сердечно поздравляем. 

Надежды, веры и любви, 

А также радости желаем,  

Чтоб счастливо и долго жили Вы! 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуганова Елизавета, 

ученица 3б класса, заняла 

1 место в  младшей 

возрастной группе  на 

этапе Кубка Вологодской 

области по биатлону!  

Заозёрова Вика, ученица 6а класса, 

заняла  2 место на Открытом лично-

командном первенстве  Вологодской 

области по лыжным гонкам "Кубок 

малыша" на призы двукратной 

Олимпийской чемпионки А. И. 

Богалий;   

1 место Кубка и лично-командного 

первенства Вологодской области по 

биатлону "Снежный снайпер"!; 

 1 место на районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

среди школьников. 

Команда мальчиков 2005-2006г.рождения 

заняла 2 место на районных соревнованиях по 

лыжным гонкам среди школьников 

Команда мальчиков заняла 3 место в 

районном турнире по волейболу. 

Заозерова Дрья,, 

ученица 2б класса, 

заняла 3 место на 

районных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

среди школьников. 

Козырев Егор, 

ученик 2б класса, 

занял 3 место на 

районных 

соревнования по 

лыжным гонкам 

среди школьников. 

Дорогая Ольга Александровна! От всей души поздравляем Вас С Днём рождения! Пусть задуманное 

свершится, а все ненужное останется в прошлом. Пусть частички всего прекрасного будут 

присутствовать в Вашей жизни. Желаем море счастья, позитивного заряда, преданных и добрых друзей, 

зарплаты высокой и коллег отличных. Хорошего настроения, радостных встреч, новых возможностей 
и исполнения желаний. Пусть новые трудовые дни будут праздниками, пусть встреча с учениками 

будет радостью, пусть здоровье прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, пусть люди 

встречаются только хорошие. 

                                                                                                                                                  Ваши коллеги. 
 

 

 

Уважаемый Олег Павлович!  Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения! Желаем личной 

безопасности жизни и здоровья, благополучной деятельности, послушных детей, высоких успехов, 

интересных жизненных увлечений, доброго настроения и вечного праздника в душе. 

 Никогда не чувствуйте усталости, будьте всегда таким же позитивным и добрым, какой Вы есть! 

Желаем жить в мире и радости, не знать горя и переживаний, всегда ценить то, что имеете и достигать 

того, чего вы хотите! Пусть сбываются самые заветные мечты, а каждый миг вашей жизни согревает 

настоящая любовь! Успехов и удачи в делах, карьерного роста и уважения! 

 

                                                                                                                                                  Ваши коллеги 

 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

 

Васанов Максим, ученик 3в класса 

Зима пришла  

Я проснулся утром, 

Посмотрел в окно. 

Как же там красиво, 

Всё белым-бело! 

Белые деревья, скамейки и дворы… 

А сколько будет радости 

У местной детворы! 

Достанут снова санки, лыжи и 

коньки. 

Их ждут незабываемые зимние 

деньки! 

Пойду скорее завтракать 

И сразу же гулять, 

Чтоб в эти выходные 

Зря время не терять. 

Оденусь потеплее, позову друзей: 

Серёгу, Саню, Ромку - 

Нам вместе веселей. 

Как радостно, как здорово 

Зимнею порой 

Гулять с компанией друзей 

В обычный выходной. 

************************************** 

 

Смирнов Артём, ученик 3в класса  

Зимние каникулы 

Зимние каникулы –  

Весёлая пора! 

На горочках катается 

Смешная детвора. 

На лыжах и на санках  

Зимой катался я. 

В зимние каникулы 

Ходил к бабуле я 

И там слепил большого  

Белого снеговика. 

Зимние каникулы – 

Весёлая пора! 

Каникулы, каникулы! 

Ура-ура-ура! 

**************************************** 

 

 

Брикалова Аделина, ученица 2в класса 

    

  Зима- волшебница 

Наступили холода, 

Идет волшебница-зима. 

 Платок пуховый бросила, 

 Укутала поля. 

 Закружила все снежинки, 

 Замела дорожки, 

 Нарядила все деревья 

             В шубки и сапожки. 

 

    

 

 

     

         Расписала окна 

         Белой паутиной, 

        Чтобы люди любовались 

         Чудною картиной. 

                        Речку льдом скрепила, 

                         Намела снега. 

                         И земля одета стала 

                          В серебро и жемчуга. 

**************************************** 

Харитонова Варвара, ученица 2в класса 

Сказочная встреча 

Зимняя поляна, 

Снег лежит под елкой. 

По лесу гуляя, 

Встретил я зайчонка. 

Завели беседу: 

- Что ж ты грустный, зайка? 

Неужели Дед Мороз  

Не принес подарка? 

Отвечал мне заяц: 

- Нет, не в этом дело, 

Все мои припасы 

Злые волки съели! 

- Не горюй, зайчонок! 

Приглашай друзей, 

Вместе на полянке 

Будет веселей! 

Принесем подарки, 

Встанем в хоровод. 

С песней в переплясе 

Встретим Новый год! 

******************************************** 

                                          

Мальчикова Илария,  ученица 2в класса 

 

Спор Мороза и Метели 

Поспорили как-то Мороз и Метель,  

Кто главный и кто напугает детей. 

Спустились из леса в деревню они, 

Мороз начал первый, Метель — позади. 

 

Щипал он и щеки, и уши, и нос, 

А детворе только радости воз. 

Бегут по домам — и на печки бегом, 

Веселье и хохот, и радость кругом! 

 

Метель кутерьму свою завела, 

Засыпала снегом дорожки, дома. 

Думала все: победила она... 

Как бы не так?! Подожди до утра! 

 

Радости детской нет и предела, 

Вышли во двор, и пошло у них дело: 

Снежная горка, и крепость, и «баба». 

Как детвора снегопаду-то рада! 

 

Расстроились тут Мороз и Метель, 

Ведь оказалось, что дети сильней! 

 

 

 



 

Мои зимние каникулы 

Серова Алена, ученица 3а класса 
 

  Я очень люблю зимние каникулы. В этом году они начались с новогодних ёлок. Сначала 

ёлка у мамы на работе, где было представление «Волшебный посох Деда Мороза». Потом 

новогодняя ёлка в школе и «Центре развития детей и молодёжи «Горизонт». Все ёлки мне 

очень понравились: там были игры, аттракционы, замечательные выступления Деда Мороза , 

Снегурочки, Бабы-Яги, Лешего и других персонажей. 

    Погода в эти зимние каникулы была очень холодная, по-настоящему зимняя, но я не испугалась 

морозов и ходила в Дом культуры на различные представления. Хотя зимний холод немного и 

помешал, но всё равно я с пользой провела каникулы, отдохнула, набралась новых сил для учёбы. 

    Зимние каникулы – чудесная пора. Жаль, что они быстро заканчиваются, и снова нужно идти в  

школу. 

            Яркие впечатления остаются надолго. 
  

******************************************************************************************************************************

Зимняя пора 

Тихомиров Михаил, ученик 2 в класса 

     Вот и наступила зимняя пора. Березки спрятались в тишине зимнего леса. Старушки-ели зябко кутаются  

в зимние наряды. Дремлет старичок-пенек, надев на себя новую шапочку. Ничто не тревожит зимнюю 

тишину. Лишь резкое дуновение ветерка может нарушить сон леса. 

     Но вот тусклые лучи зимнего солнца робко коснулись пушистого снега. От их прикосновения заиграли 

холодные снежинки. На ветку березы уселась толстая ворона и потревожила ее зимний сон. Дерево 

тряхнуло веткой, словно рукавом, и все утихло. Как я люблю это время года! 
 

******************************************************************************************************************************************************************* 

Зимнее чудо 

Брикалова Аделина, ученица 2в класса 
    Наступила зима. Выпал белый снег. Собрались зайчики на полянке и стали играть в снежки. Вскоре 

они решили слепить снеговика. Скатали большой ком, средний и маленький. Вместо рук приделали две 

палки, вместо носа — морковку, глазки сделали из сучков, рот — из рябины, шляпу — из корзины. 

Вдруг произошло чудо! Снеговик ожил, подмигнул зайчатам и предложил играть в прятки. Всем стало 

очень весело! Неожиданно из кустов вышел серый волк. Он хотел схватить зайчика. А навстречу ему 

снеговик. Волк испугался, побежал и закричал: «Это что за снежный зверь бродит по лесу теперь? А-а-

а-а-а!!!»  С тех пор зайцы волка не видели. Так и прожили они со снеговиком всю зиму весело и 

дружно. 
 

******************************************************************************************************************************************************************** 

В зимнем лесу 

Огурцов Макар, ученик 1б класса 
     Зима в этот год выдалась самая настоящая! Снега кругом видимо - невидимо! Я же хочу поведать 

одну историю, приключившуюся  со мной недавно. 

     Однажды, еще перед Новым годом, мы возвращались из города домой на машине. Дорога была 

долгая, у моей мамы заболела голова. Решили выйти подышать свежим воздухом. Остановились мы на 

грязовецкой дороге. Кругом лес, тишина. В декабре деньки короткие, сумерки сгущались.  Мы решили 

спуститься с дороги и пройти ближе к лесу, на опушку. И вот перед нами раскинулась поляна! Мы с 

мамой как будто попали в другой мир. 

  Перед нами стояли стеной огромные ели. Их лапы покрывал белый снег. И вдруг - раз! С одной ветки 

снежок упал. И что-то промелькнуло перед нашими глазами, скрывшись в глубине леса. "Это белочка, 

наверное, шишки собирает," - сказала мама. "Вот это да, - подумала я - Удивительно!" 

   "А теперь взгляни на снег, - снова сказала мама. - Смотри, это следы зайца, а это, наверное, волка, который где-то 

рыщет и рыщет в поисках добычи." Следы уходили в лес, как будто в русской народной сказке. 

  Тем временем из-за облаков показалась луна. Снежинки искрились в ее свете. Красота! Вдруг где-то в стороне что-то 

треснуло. Рядом вспорхнула птица, и снова наступила тишина. 

  Зимний лес выглядел таким сказочным, таинственным, как  будто в предвкушении какого-то волшебства. Ни в какое 

другое время года он таким не бывает!  

  А потом мама сказала: «Пойдем к машине. Нужно ехать".  И мы отправились дальше. 

  По дороге домой у меня создалось впечатление, что я побывал в настоящей зимней сказке, которая находится не в 

Тридевятом Царстве, а рядом! 
 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

 

В рамках "Декады русского языка и литературы" в школе проходил конкурс рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина, в котором приняли участие обучающиеся 1-8 классов.  Представляем вашему вниманию 

некоторые из конкурсных работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томышева Елизавета, 5а кл. Лытасова Виталина, 5а кл. Хмылов Алексей, 4а кл. Берсенева Ирина, 7в кл. 

Меньшикова Ксения,1а кл. Упадышева Анна, 5а кл. Мальцева Ирина, 8в кл. Стебельская Влада, 4а кл. 

Бакулина Виктория, 4б кл. Смирнов Даниил, 7в кл. Тестова Полина, 3в кл. 

Серов Евгений, 4а кл. Хромцева Алена, 2а кл. 
Малышев Дмитрий, 3а кл. 



ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ 

 

 

 

 

  

 

Фея знала своё дело 

И, летая в небесах, 

Днём и ночью то и 

дело 

Совершала чудеса. 

Фея кукол создавала,  

Мастерила, колдовала,  

Всё, чего она касалась, 

Оживало, 

просыпалось.  

И в её руках послушно 

Обретали куклы души. 

 

 

Ведь у кукол судьбы           

тоже 

С человеческими 

схожи. 

А потом свои трофеи 

Раздавала людям фея, 

Потому что это 

средство,  

Чтобы вечно 

помнить детство. 

                                              

Л.Рубальская  

«Российский Дед Мороз» «Снегурочка» «Снежная королева» «Золушка» 

«Восточная красавица» «Фея ночи» «Елочка» «Золушка» 

«Красная шапочка» «Дед Мороз и Снегурочка» «Мальвина» 
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