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Поздравляем!

Милые женщины и девочки!
Поздравляем вас с первым
весенним праздником—Днём
8 Марта! В нашей школе как
цветник: куда не повернешь
голову - везде красивый цветок. Кто-то роза, кто-то
тюльпан, а вместе роскошный букет. Оставайтесь
всегда такими очаровательными и милыми, как
сейчас.

Милые женщины ,
девушки , девочки!
Поздравляем с 8 Марта и от
всей души желаем, чтобы
каждый день приносил только радость, во всех делах сопутствовал успех, здоровье
было крепким , родные и близкие дарили заботу, любимые
люди тепло. Пусть оправдаются все надежды, забудутся
неудачи, и откроются пути к
новым возможностям!

Родительский комитет
школы

Администрация школы
и профсоюзный комитет

Классные вести

Для Вас с любовью!
Все мы знаем, что совсем скоро позитива и сделали классные фонаступит 8 марта. И в преддверии тографии.
ЛИХАЧЁВА Валерия ,
этого замечательного праздника
наш классный руководитель ,
8 класс «В»
Александра Сергеевна, провела
мастер-класс по изготовлению
цветов из гофрированной бумаги,
благодаря
которому
ученики
нашего класса смогли сделать
очень милые подарки своим учителям. Ведь что может быть лучше подарка, сделанного с любовью своими руками!
Мы провели это время не только с пользой, но ещё и очень весело. Мы общались, пели песни и
даже устроили маленькое чаепитие с конфетами, пирогом и печеньем. Все кто принимал участие в
этом мероприятии получили массу
Фото из 8 класса «В»
Нет, хватит—без Весны я не могу! Владимир Высоцкий
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Подводим итоги

"УСПЕШНОЕ ЧТЕНИЕ" - главный проект
школы по чтению

В нашей школе второй год «работает» проект
«УСПЕШНОЕ ЧТЕНИЕ», цель которого сделать как можно больше обучающихся активными читателями, превратить процесс чтения в удовольствие. В проекте приняли участие дети 1 - 8 классов.

литературным героям. Самые активные участники
конкурса – ребята из 2-Б класса, представившие на
суд жюри 28 подарков! Их работы отличаются разнообразием, неповторимостью. Поздравляем с заслуженной победой!

30.11.2016 для учащихся 1-х классов была прове2 место – у ребят из 1-А класса. Их подарки были
дена викторина по сказке Ш. Перро «Золушка». Дети весьма оригинальны и аккуратны.
отгадывали загадки, отвечали на «каверзные» вопро3 место занял 3-В класс (классный руководитель –
сы, разгадывали ребусы. Победителем стала команда Н.Н. Сахневич), «подаривший» Коту в сапогах 17 ве1–А класса (классный руководитель Л.А. Игумнова). ликолепных мышек!
Ребята набрали много баллов и показали себя хорошими знатоками сказки. Молодцы!
21.12.2016 учащиеся 5 – 8 классов приняли участие в конкурсе чтецов. Конкурсантки читали наизусть
06.12.2016 ребята 2 – 4 классов вместе со своими отрывки из произведений Г.Х. Андерсена, С. Черного
учителями совершили путешествие по сказкам Ш. и Э. Гофмана. Победу в этом конкурсе одержала ЧуПерро («Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая краса- пракова Ангелина, представлявшая 7-А класс. 2 место
вица»). Команды показали свои знания и смекалку, в конкурсе чтецов – у Прядеиной Софьи, ученицы 5-В
разгадывая кроссворды, находя правильные вариан- класса. 3 место заняли Веселкова Екатерина из 6-А
ты ответов в викторине, и даже решали задачи. Игра класса и Пономарева Вера, представительница 5-А
прошла весело и увлекательно. С небольшим отры- класса. Поздравляем вас, девчонки!
Финальное
событие
проекта
–
спектакль
«Золушка». Это музыкальный интерактивный спектакль по одноименной сказке Ш. Перро. Великолепная
игра актеров, учащихся и учителя нашей школы В.А.
Михайловой, песни, танцы заставили нас, зрителей,
получить незабываемые впечатления. Режиссером,
сценаристом и художником спектакля выступила Н.В.
Меньшакова. Постановка позволила эмоционально
завершить I этап проекта «УСПЕШНОЕ ЧТЕНИЕ» и
окрасить последние школьные деньки перед зимними
каникулами.
Мы, любители чтения, есть!!!
Присоединяйтесь!
Желаем всем УСПЕШНОГО ЧТЕНИЯ!
БАСНИНА Виктория Леонидовна,
учитель русского языка и литературы,
руководитель проекта

вом победила команда 2-Б класса (классный руководитель О.Л. Кириогло), сумевшая набрать 35 баллов
из 35. Молодцы! Так держать!
Готовясь к игре «Литературный калейдоскоп», учащиеся 5 – 8 классов прочитали произведения Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками», С. Черного
«Рождественский ангел» и Э.Т. Гофмана «Щелкунчик
и мышиный король». Игра проходила 15.12.2016 в
форме квеста. Так, команды побывали на станциях
«Кроссворд», «Ребус», «Литература в цифрах» и
«Конфетти». Успешно пройдя все испытания, команда
5–Б класса заняла 1 место. Так держать! Не хватило 2
-х баллов для победы командам 7-А и 8-А классов.
Поздравляем со 2-м местом! Почетное 3 место заняла команда 5-А класса.
По мотивам прочитанных сказок Ш. Перро учащиеся 1 – 4 классов и их родители приготовили подарки

Фото из архива школы
«Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся мягче». Максим Горький
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Информация

День дублёра
В четверг 19 января наша школа отмечала своё двадцати шестилетие . И по случаю этого знаменательного события, по традиции,
в школе прошел День Дублёра.
Всем старшеклассникам был дан
шанс почувствовать себя на один
день учителями. Каждый выбрал
себе предмет по душе. Ученики с
уважением отнеслись к своим новым преподавателям. На уроках
царила дружественная атмосфера, все активно отвечали и проявляли большой интерес к предметам.
Дублеры в день самоуправления
заняли директорскую должность и
роль его заместителей. Вместе с

Михайловой В.А. ребята ходили по
классам и проверяли наличие
школьной формы. На посту директора весь день была Юлия
Стрельцова - ученица 10 класса. А
заместителями - Черкасова Екатерина и Подсекина Мария, ученицы
10 класса.
Благодаря тщательной подготовке, поддержке учителей и учащихся, команде дублеров удалось
провести свои уроки только на
«хорошо» и «отлично». Подводя
итоги, хочется сказать ,что день
самоуправления прошёл замечательно. Было приятно отметить и
то, как ребята подошли к вопросу
самодисциплины – деловой стиль

Конкурсы, соревнования

Вести со Спартакиады
В декабре 2016 года в Коряжме
завершилась первая городская
спартакиада среди трудовых коллективов учреждений, предприятий и организаций города. Идею
администрации города о проведении спартакиады поддержали 15
команд. Представители команд
показывали своё мастерство в
различных видах спорта: легкоатлетическом
кроссе,
пулевой
стрельбе, волейболе и лыжных
гонках.
За честь нашей школы выступали Игорь Витальевич Малков,
Наталья Михайловна Патчиева,
Ирина Владимировна Вяткина,
Татьяна Николаевна Подсекина,
Илона Владимировна Оборина,
Марина Евгеньевна Паникаровская, Ольга Леонидовна Кириогло,
Юрий Николаевич Селиванов,
Виктор Николаевич Власихин, Лидия Владимировна Муромцева.
Не было равных в пулевой
стрельбе и лыжных гонках нашим
замечательным учителям физкультуры—Наталье Михайловне и
Игорю Витальевичу.
Особый почет и уважение
нашим ветеранам—Юрию Николаевичу и Виктору Николаевичу.
Без них наша команда не смогла
бы бороться за главный приз. По

итогам спартакиады в общем зачете наша школа заняла 1 место
среди женских команд и 3 место
среди мужских.
Хочется отметить, что спартакиада объединила не профессиональных спортсменов, а настоящих энтузиастов – людей, для
которых физкультура и спорт стали неотъемлемой частью их жизненного пути. Такие мероприятия
не только укрепляют здоровье и
дарят румянец. Они укрепляют
командный дух, помогают лучше
узнать друг друга, подружиться и
дают такое необходимое нам чувство локтя.
Поздравляем нашу команду с
прекрасным результатом и желаем всем крепкого здоровья, веры
в собственные силы, стремления
к победе и новых спортивных достижений!
Приглашаем коллег поддержать наших спортсменов и присоединиться к команде в следующем спортивном сезоне.
МУРОМЦЕВА Лидия Владимировна, учитель физической

одежды,
серьёзный
личный
настрой, вдумчивая подготовка
показали высокий уровень профессионализма.
День самоуправления – это замечательный способ ненадолго разрядить строгую учебную атмосферу и отметить такой замечательный праздник - день рождения
школы! Мы очень надеемся, что
такие яркие дни в жизни школы
будут случаться как можно чаще!
СТРЕЛЬЦОВА Юлия,
10 класс «Б»

Достойная
победа
Второго февраля в коряжемском ДДТ прошел городской
смотр-конкурс почетных караулов.
На данном мероприятии нашу
школу представляла команда 8х, 10-х классов. Ребята выступили достойно и заняли 1-е место.
Кроме того Юлия Стрельцова
стала лучшим командиром отделения. Вот, что она сама думает
по этому поводу: «Когда мы готовились, мы не ожидали подобного результата, мы просто хотели
достойно
представить
нашу школу. Когда мы заняли
первое место, мы очень обрадовались, т.к. это было для нас
очень неожиданно. Мы очень
гордимся этим достижением,
этой победой, потому что мы
очень много готовились и приложили очень много усилий для
этого».
Теперь ребят ждут региональные соревнования. Пожелаем
им удачи!
ЗАГЛУБОЦКАЯ Вера,
10 класс «Б»

"Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами." Китайская пословица
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Это интересно!

Волшебная атмосфера зимы

Вопреки видимости, именно зи- 2. «Щелкунчик и мышиный кома — пора надежды. роль», Эрнст Гофман
Сесброн Жильбер "Щелкунчик" - одна из самых знаменитых рождественских сказок.
Зима - самое волшебное время
История о маленькой девочке, когода, когда люди начинают верить
торая разглядела в неказистой игв сказку! Дома украшены гирляндарушке прекрасного принца, и о
ми, всюду мишура, новогодний
храбром Щелкунчике, сумевшем
дождик, детский смех, под ногами
одержать верх над целым мышихрустит белый снег…
ным войском, век за веком покоряИ если сказка до сих пор не приет сердца юных читателей. Удивишла, в чудо не верится, читая рожтельные иллюстрации Дениса Гордественскую книгу с кружечкой годеева перенесут читателя в чудесрячего кофе, люди начинают сами
ные времена, когда девочки носисоздавать себе теплое новогоднее
ли воздушные платья и банты, пинастроение…
ли с куклами чай, а мальчики с игНо если у Вас до сих пор нет тарушечными саблями были готовы
кого настроения, я предлагаю отсразиться со всем миром за свою
правиться всем нам в книжную
избранницу.
страну вместе с моей подборкой:
3. «Дары волхвов», О.Генри
«ТОП-5 НОВОГОДНИХ КНИГ С
Накануне Рождества молодая
ВОЛШЕБНОЙ АТМОСФЕРОЙ»
семейная пара — Джим и Делла
1.«Девочка со спичками», Ханс
Диллингхем — обнаруживает, что у
Кристиан Андерсен
них не хватает денег на праздничДевочка со спичками - самая
ные подарки друг другу. Делла репронзительная история великого
шает продать свои роскошные
датского сказочника Ханса Крикаштановые локоны (часть
стиана Андерсена. Она, как щемя«сокровищ, составлявших предмет
щий звук флейты, затрагивает
их гордости») и купить мужу платиструны любой души, вызывая светновую цепочку для его золотых
лые слёзы. Классический рождечасов (второе «сокровище»).
ственский сюжет о бедной сиротке,
Вечером Джим приходит домой с
бродящей по нарядным улицам
подарком для жены. Молодые люнакануне Нового года, приобрёл
ди раскрывают свёртки, и выясняпод гениальным пером Андерсена
ется, что Джим продал свои часы,
совершенно новое звучание. Всем
чтобы купить дорогой набор гребизвестно, что желание, загаданное
ней, о котором Делла давно мечтановогодней ночью, обязательно
ла. Но это вовсе не портит праздсбывается. Исполнилось и заветник двух любящих сердец.
ное желание девочки со спичками:
4. «Пусть идет снег», Джон Грин
она получила любовь, заботу и
Неожиданный снежный буран в
тепло, которых ей так не хватало...
канун Рождества застает жителей
***
Месяц март и тает снег,
Ручейки пустились в бег,
Солнце ласковей и выше,
Падают сосульки с крыши.
И сугробы потемнели,
Песни капельки запели,
В гости к нам пришла она,
Красна-девица весна.

Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в
снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь
храбрая девушка выбирается из
застрявшего в снегу экспресса,
чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают
вафли. Она и не догадывается, что
ее поступок стал первым звеном в
цепи событий, которые изменят
многие жизни…
5. «Зимняя сказка», Марк Хелприн
«Зимняя сказка» — это краеугольный камень нью-йоркского магического реализма, это история любви, способной повернуть время
вспять и воскресить мертвых. Вы
увидите облачную стену, смешивающую времена и народы, и мифическое озеро Кохирайс; познакомитесь с белым конем, который умеет летать, и с красавицей-дочерью
газетного магната, вынужденной в
мороз ночевать на крыше, с главарем уличной банды, мечтающим
положить в карман все золото зари, и с инженером-строителем, из
века в век возводящим лестницу в
небо...
ФОМИНОВА Алена,
9 класс «В»
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Михайлова
Над номером работали

Таравкова Г.
«Весна – время планов и предположений». Лев Толстой
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Алёна Фоминова
В.Л.Баснина
Л.В.Муромцева
Юлия Стрельцова
Вера Заглубоцкая
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