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Колонка администрации
заметно
пролетел.
Именно
с
этим
особым
событием
мы хотим поздравить вас.
Для кого-то этот год был жизненным уроком, новым открытием,
важными событиями, для кого-то
очередной порцией знаний, умений, навыков; простым или сложным, но для всех и каждого полным размышлений, выводов, планов. Желаем всем терпения, уверенности, внутреннего спокойствия, а главное, успеха во всех,
даже самых неординарных, начинаниях. Будьте собой, не бойтесь
проблем, и тогда вы точно достигнете самых больших вершин.
Примите поздравления окончаЕще один год, наполненный нием учебного года! Пусть время
знаниями и впечатлениями, не- отдыха и перезагрузки не пройдёт

даром, а вернёт всех крепкими,
здоровыми, красивыми, готовыми
к новому старту.
Снова каникулы — год позади,
Много хорошего ждет впереди.
Игры, приколы, радостный смех,
Пляжи, походы, свершенья, успех.
Круто желаем вам всем
отдохнуть,
Чтоб к осени в школу стало
тянуть.
Выпускникам желаем успешной
сдачи экзаменов,
удачного поступления! Ни пуха, ни пера!
Знайте, что вас всегда ждут в
стенах
нашей
школы.
В.А.МИХАЙЛОВА,
заместитель директора по ВР

Поздравляем!

Уважаемые педагоги,
ребята и родители!
Поздравляем Вас всех с завершением очередного учебного года!
С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ!!! Желаем всем удачи, отличного
настроения!
Особенно хотим поздравить ребят с окончанием 9 и 11 классов.
Дорогие наши выпускники!
Совсем скоро последний звонок
возвестит вам, что ваше детство
закончилось и никогда не возвратится.
Желаем вам выбрать правильный путь в жизни! Пусть будет
много счастья, любви, улыбок, радости. И совсем чуть-чуть с разочарований. Ведь без них не бывает. Пусть каждый из вас найдет
себя в хорошем и нужном деле.
Ребята, не забывайте о школе,
помните то хорошее, что она вам
дала, помните своих учителей.
Мы всегда рады Вас видеть!

Будем ждать всех 9-классников в
10 классе.
Загрустила немножко школа,
Опустел этот светлый класс,
В городах, городишках и сёлах
Пробил звонкий каникул час.

В майский день тихо шепчет
природа
И пестрят красотою букеты,
С окончаньем учебного года!
Всем отличного, тёплого лета!
Совет школьников

Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас. Сергей Есенин
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Интервью номера

Что это значит -быть учеником года?

Четырнадцатого апреля в коряжемском ДДТ прошел финал
конкурса «Ученик года-2017».
Финал состоял из двух частей:
«Визитная карточка» (видеоролик) и домашнее задание на тему
«Мы школьные друзья, и в этом
наша сила!».
Каждая школа представила своего конкурсанта. Честь нашей школы защищал ученик одиннадцатого класса Дмитрий Аксенов. Перед
зрительным залом он предстал в
образе Остапа Бендера, главного
героя романа «Двенадцать стульев». В этом Диме помогали его
друзья. Как это было, мы решили
поинтересоваться у них самих.

Классные вести

Виталик Шукалов:
- Мы с ребятами очень усердно
готовились к конкурсу. Все оченьпреочень старались, особенно Дима. И в итоге, благодаря совместным усилиям и стараниям, мы заняли первое место.
Анастасия Истомина:
- Мы были очень рады поддержать Диму в конкурсе "Ученик года" , помочь ему подготовиться и
выступить с ним в творческом номере. Дима достойно показал себя
и всем доказал, что он лучший.
Дмитрий Аксёнов:
- Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня я хочу
рассказать вам немного о конкурсе
«Ученик года
-2017» в городе Коряжме. За два
месяца
до
конкурса мне
предложили
в нем поучаствовать.
Безусловно,
было очень
сложно
решиться, но я
собрал волю
в кулак и согласился.
Примерно за
месяц
до
конкурса

началась подготовка. Все шло
спокойно и размеренно. Было
положено немало усилий, но
можно с уверенностью сказать,
что оно того стоило. Пользуясь
случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить за помощь и поддержку моих любимых одноклассников и замечательных
учениц 10- го класса нашей
школы, ну и конечно же человека, вклад которого в победу
нельзя переоценить, Наталью
Владимировну Меньшакову.
Дмитрий Гайшенец:
- Ежедневные репетиции принесли свои плоды: выступление
было высоко оценено жюри,
болельщиками и соперниками.
После того как Дима показал
свои навыки актерского мастерства и пения, сомнений в том,
что именно он - ученик года, не
осталось ни у кого.
Мария Кошицкая:
- Я считаю, что Дима за время
подготовки к конкурсу изменился
до неузнаваемости, по-настоящему поверил в свои силы. Эта
уверенность помогла ему блестя
-ще сыграть на сцене.
Интервью подготовила
Юлия СТРЕЛЬЦОВА,
10 класс «Б»
Фото из архива школы

Мастер –класс

6 мая в нашем классе прошёл
мастер-класс по бисероплетению.
Александра Сергеевна рассказала
нам об истории, о его многообразии. Как и в прошлый раз (это уже
не первый мастер-класс, который
организует для нас наш классный

руководитель А.С.Удальцова),
мы провели этот день весело
и позитивно. Ребята своими
руками мастерили браслеты
различных цветов и размеров.
Получились довольно яркие и
интересные
работы.
Наш
класс считает,
что , благодаря этим мастер-классам,
мы становимся дружнее и
проводим эти
и фотографировались.
часы с пользой.
Выполнив работу,
Надеемся, что в следующий
мы все дружно
раз всё пройдёт так же замечапили чай с различтельно.
ными сладостями
Валерия ЛИХАЧЁВА,
Фото из архива 8 класса «В»

«Июнь. Какое красивое слово, до чего же сладко звучит!
От него веет блаженной ленью и солнечным светом
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Конкурсы, соревнования

«Наследники Ломоносова» среди нас

Совсем недавно я вернулась со
съемок финала регионального этапа всероссийской гуманитарной
телеолимпиады «Наследники Ломоносова», которая является отборочным туром телеолемпиады "
Умники и умницы", идущей по 1
каналу. Тема регионального финала — «Жизнь и творчество Аркадия Гайдара». Победив к конкурсе
красноречия, я выбрала красную
дорожку, но к сожалению, на последней ступени ошиблась и выбыла. Я решила, раз не выиграла
на дорожке, то нужно собрать все
свои силы и проявить себя в качестве теоретика. Ведь на съемках
присутствовала
представитель
Юрия Вяземского- Карина Князева,
которая имела право пригласить в
Москву еще 2-х человек, которые
не выйграли на дорожке, но заслуживают по ее мнению этого шанса.
И вот, после окончания съемок,
наступил самый долгожданный

момент награждения. И Карина шансу и хочу собрать все свои сидала этот "счастливый билет" лы, поехав в Москву максимально
именно мне.
подготовленной.
Юлия СТРЕЛЬЦОВА ,
— Юля мне очень понравилась
своей яркостью, своим стремлени10 класс «Б»
ем к знанию, к победе и, в хорошем смысле слова, амбициозноФото из архива Ю.Стрельцовой
стью. Я была безумна рада этому

Я, ты, он, она - вместе целая страна!
16 мая в стенах нашей школы традиционно был
проведён КВН. Уже седьмой раз в этом мероприятии принимали участие три сборные: учителей,
родителей и учеников нашей школы.
В ходе игры команды сражались между собой в таких конкурсах, как визитная карточка, разминка,
«Своя игра», творческий и музыкальный. Как показали результаты, лучше всего подготовились учителя и

по праву заняли первое место. Вторыми были родители, которые также показали высокий уровень подготовки. Соответственно, третьими были мы выпускники нашей школы.
Чего не хвалило нам для победы? Вероятно, жизненного опыта, ведь с юмором все было в порядке.
Илона КОБЕЛЕВА,
Дмитрий ГАЙШЕНЕЦ,
Анастасия ИСТОМИНА,
11 класс
PS: В этом году тема КВН была
очень сложной —многонацио
нальная культура России. Могу с
уверенностью сказать, что зрители получили большое удовольствие от игры команд Семья» (родители),
«Непохожие»
(выпускники),
«Коммуналка» (учителя). И ничто не объединяет лучше, чем тёплая беседа за горячим чаем со сладким
пирогом и конфетами.
Огромное спасибо участникам
команд за смелость , творчество,
активность.
В.А.МИХАЙЛОВА,
зам.директора по ВР
Фото из архива школы

Хочу такое лето, чтоб не было времени для интернета!
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Классные вести
Мы хотим рассказать о жизни 4
«А» класса. От этого учебного
года у гнас осталось много ярких
воспоминаний.
Особенно нам запомнился урокмастерская «Пуськи Бятые» . на
этом занятии мы увидели таланты
не только детей, но и взрослых. А
мы, дети, удивили родителей своими знаниями по русскому языку и
творчеством в выступлении группами.
На протяжении всего года наши
девочки проводили викторины,
конкурсы и игры и выявляли самых-самых. В нашем классе есть
победы: в областной олимпиаде
по математике – Саша Судник!
Наши ребята занимали призовые
места не только в олимпиадах, но

и в ин-

теллектуальных играх-марафонах Свои таланты и увлечения мы
- Варя Кутилова, Ксения Елисее- показали на классном вечере
ва, Таня Лаврина. А Антонов Ки- «Алло, мы ищем таланты!». Ребярилл – в творческих конкурсах.
та пели, танцевали, показывали

Полезные советы !

Это интересно!

... Умный любит учиться, а дурак-учить.
А. П. Чехов
До экзаменов осталась буквально неделя. На протяжении всего учебного года ребята усердно изучали
материал, выдаваемый учителями. Но бывает и так,
что ученик не готов к предстоящему экзамену. Хорошо, что и на такую проблему находится решение. Я
представляю вашему вниманию "3 способа, как подготовиться к экзамену за несколько дней"
Начнём, 1 способ:
разбить материал на несколько смысловых разделов, далее в течении оставшегося времени изучать
по 1 разделу в день.

2 способ: в первый день проработать ВЕСЬ конспект, во второй "прогнать" все темы, но по учебнику. В третий день научиться применять свои знания,
отвечая на задания в интернете.
3 способ: два дня изучать материал, а третий день
оставить на повторение.
Это были три способа, как подготовиться к экзаменам за несколько дней. Желаю вам удачной сдачи
ОГЭ и ЕГЭ!
Алена ФОМИНОВА ,
9 класс «В»

Прогноз погоды на лето-2017
Лето 2017 – начнётся с небольшим
опозданием. Первую четверть месяца погода будет больше похожа
на майскую. Вода будет не такой тёплой, чтобы беззаботно проводить в
ней часами напролёт. Деревья зацветут чуть позже. Средняя температура в июне 2017 г. не превысит 20–
22 градусов для центральной Европейской части России. Возможны
ночные похолодания и грозы. В конце июня температура воздуха поползёт вверх, увлекая за собой на местные пляжи, пикники и походы на природу. Июнь станет весьма разнообразным в плане
температур и даже
нестабильным изза влияния холодных фронтов. Частенько придётся
прибегать к помощи спасительного

тепла ветровок и лёгкой верхней
одежды.
Июль же 2017 г. станет настоящим
летом, о каком мечтает каждый человек. Днём не обойдётся без жары:
столбик термометра может подняться до +35–37 градусов. Но тёплые
светлые вечера позволят передохнуть от дневного пекла. Осадки в
июле 2017 г. будут не так обильны,
как в предыдущем месяце, но не раз
спасут людей, животных и растения
от пыли и яркого солнца.
Август 2017 начнётся практически
незаметно, ведь полностью перенесёт на себя характер горячего июля.
Но спустя первую неделю жара утихнет, почувствуется прохладное дыхание ветров, а вечера станут свежее.
Завершится лето 2017, тёплыми дождями и приятным ожиданием новой
временной поры – осенней.
Информация из Интернета
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Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Валерия Лихачёва
Алёна Фоминова
Юлия Стрельцова
Илона Кобелева
Дмитрий Гайшенец
Анастасия Истомина
4 класс «А»
Верстка и дизайн
В.А.Михайлова

«Каждое время года хорошо по-своему, однако… лето лучше всех по всем признакам.»
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