
Первая четверть подходит к концу, но оставляет 

массу впечатлений от прошедших мероприятий, 

конкурсов и соревнований. Читайте на стр. 3 

24 октября—Международный день школь-

ных библиотек! Стр. 5 

Зарядка с чемпионом 

«Побеседовав с ними, ты понимаешь и в 
сотый раз доказываешь себе, к чему надо 
стремиться и осознаешь, вот он—идеал 

спортсмена.»  Стр. 2 



 

 

 

 

 

 

18 октября к нам в школу приезжали два 
спортсмена, которые занимаются академической греблей, явля-

ются мастерами спорта высшего класса. 
 

Александра Анатольевна Федорова родилась 23 февраля 1987 года. Александра—

спортсменка Росси, чемпионка Универсиады 2013 года, участница четырех чемпио-

натов Европы.  За высокие спортивные достижения на Универсиаде Александра по-

лучила почетную грамоту от президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Академическую греблю Александра выбрала не случайно. Любовь к спорту она 

унаследовала от своего отца Анатолия Федорова, который является заслуженным 

тренером СССР по академической гребле. 

 

Владислав Рябцев родился 13 декабря 1987 года. Акаде-

мической греблей начал заниматься в Куркиекской спор-

тивной школе у тренера Анатолия Федорова. До этого 

много лет занимался лыжами. На Олимпиаде в Лондоне в 

составе Российской четверки был восьмым. У Владисла-

ва много наград , медалей и достижений. Он также участ-

вовал на Олимпиаде—2016 в Рио-де-Жанейро.  

 

У ребят очень высокий рост, а это очень важно именно 

для этого вида спорта. У Александры—почти 190 см, у Влада чуть боль-

ше 190 см. 

Побеседовав с ними, ты понимаешь и в сотый раз доказываешь себе, к 

чему надо стремиться и осознаешь, вот он—идеал спортсмена. 

Зарядка с чемпионом 

2016 год 
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После окончания встречи 
Александра, Владислав и 

тренер Сухушина Татьяна 
Афанасьевна признались, 

что такая встреча у них бы-
ла в первый раз. Они уезжа-
ли с положительными эмо-

циями и хорошими впечатле-
ниями о наших ребятах. Ав-
тографы , рукопожатия, фо-
тографии они, как и наши 

ребята, не забудут  никогда. 

Да здравствует Легкая атлетика! №1, октябрь 2016 год 
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Все знают, что у нас в школе в октябре месяце проходят соревнования по легкой атле-

тике. Но не все знают, что легкая атлетика—один из самых популярных видов спорта, 

если не сказать больше. Ведь в широких кругах любителей сперта она носит титул—

Королева спорта. 

История легкой атлетики начала свой путь еще с Олимпийских игр в Древней Греции. На самых пер-

вых олимпиадах соревновались только в беге на длину стадиона (192,27 м). 

В нашей школе классы соревнуются между собой в 

метании мяча, беге (60м и 100м), прыжках в длину 

с разбега и эстафете. В этом году победу одержали: 

5-а, 6-г, 8-а, 9-а, 10-б классы, а также мой класс—7-

в. Мне очень приятно об этом писать. Я сама уже 

третий год подряд вхожу с состав легкоатлетиче-

ской команды от нашего класса. Особенно мне нра-

виться участвовать в эстафете. Здесь надо не толь-

ко быстро бегать, но и правильно расставить ребят 

на беговой дорожке. 

По итогам соревнований классным командам и ре-

бятам, которые отличились в личном первенстве, 

были вручены грамоты. 
 

Рябкова Елена, физорг 7-в класса 



 
@1 сентября—День Знаний! Самый первый урок в этом году был 

посвящен теме «Моя будущая профессия» 

@6 сентября пятиклассники клятвой подтвердили свое намерение 

быть лучшими учениками средней школы на традиционном празд-

нике «Посвящение в пятиклассники» 

@На соревнованиях по футболу 

определили лучшие команды и 

игроков, которых в последствии 

взяли на районные соревнования. 

@10 и 17 сентября—самая долго-

жданна я и незабываемая игра 

«Зарница». Старшеклассникам она запомнилась из-за погоды. Ливень перенес игру на тер-

риторию школы. 5-7 классы были всем довольны! 

@16 сентября—тренировка по эвакуации 

@27-28 сентября—соревнования по легкой атлетике (читайте в 

номере) 

@30 сентября—сбор макулатуры (читайте в номере) 

@30 сентября—выставка рисунков по безопасности. 

@5 октября—День Учителя и день Самоуправления(читайте в 

номере). После уроков всех учителей пригласили на концерт 

«Под счастливой звездой». В программе были лучшие концерт-

ные номера, а каждый учитель смог в лотерее получить возмож-

ность выиграть памятный подарок своего знака зодиака! 

@10 октября стартовали соревнования по баскетболу. В каждой 

параллели определились победители среди мальчиков и девочек. 

Сборные команды 5-6 класса приняли участие в районных         

 соревнованиях. 

@ 28 октября прошел конкурс мини-спектаклей среди 5-х клас-  

                      сов. Победителями стал 5-б класс. Среди 6-7классов прошла игра по станциям «Корпорация монстров».  

                      После игры была дискотека, на которой, как ни странно, было очень мало народа:( 

 

                                       2 ноября для старшеклассников пройдет классический «Осенний бал» с букетами, блюда-

ми, танцами, которого не было в школе уже около 10 лет! 

                  Желаем всем успехов, удачи и везения!  

                             А еще много положительных эмоций на каникулах!!! 
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Зарница, Зарница, Мы идем к тебе! Успехов мы хотим добиться, 
Везения желаем мы себе! 

Барболина Кристина, 6а класс 

 

 

 

 

В нашем классе сбор макулатуры стал традицией, объединившей нас, учеников, родителей и 

даже бабушек и дедушек. 

Когда мы перешли в 5 класс, а было это 3 года назад, в школе впервые после долгого переры-

ва была организована акция по сбору макулатуры. Многие из нас даже не знали смысл этого 

слова. Наши родители рассказали нам, как они, будучи пионерами, собирали макулатуру и 

металлолом. На классном часе мы узнали, куда пойдет собранная нами бумага, как она полу-

чит «новую жизнь». Нас воодушевил тот факт, что каждые 60 килограммов макулатуры спа-

сают одно живое дерево. 

В 5-ом классе мы собрали 812 килограммов, но первое место занял 11 класс, который смог 

собрать почти тонну бумаги. А последние два года нам удается становиться победителями: за три года мы со-

брали две с половиной тонны макулатуры, а это примерно 42 дерева. Целый небольшой лес! 

Секреты нашего успеха просты. Во-первых, в сборе участвует почти весь класс. Во-вторых, в течение года 

наши родители, копят бумагу и дома, и на работе. В-третьих, вдохновляет нас не столько победа в конкурсе, 

сколько то, что мы осознаем пользу и благородность  этого дела. 

В этом году всего в школе было собрано  5303 кг 93 грамма. Особенно отличились: 7-а, собравший 
773,43 кг., 6-г - 589,48 кг., 6-а - 569,2 кг., 7-б - 517,62 кг., 9-а - 418,5, 6-в - 391,46 кг. 

Даша Муллагалина, 7-а класс  

 



В этом году впер-
вые на день учителя 
прошел фестиваль  

«Нарядная дверь».  

Классы украшали 
двери кабинетов 

своих классных учи-
телей. Все постара-
лись, проявили фан-
тазию, показали лю-
бовь к своему учите-

лю. Некоторые из 
них были особенно 

оригинальны. Спаси-
бо, ребята, за ваш 

талант! 

 
Что значит быть учителем? Это на себе смогли почув-

ствовать учащиеся школы в День Самоуправления. Тради-

ционно в праздничный день, день Учителя, старшекласс-

ники ведут уроки в 

школе. Сегодня они 

делятся своими впе-

чатлениями. 

 

Информационно-познавательный журнал PAZZLE 

2016 год 

№1, октябрь 

Что значит быть учителем? 

«5 октября в нашей школе совместно с 

Днем учителя прошел ежегодный День 

самоуправления. В этот праздник, как 

можно догадаться по названию, старшим ребятам предоставляется заме-

чательная возможность побыть некоторое время в роли учителей, адми-

нистрации и других сотрудников школы. Очень интересный опыт не 

только для тех, кто хочет связать свою профессиональную жизнь с пре-

подаванием, а еще и для активных ребят. Удовольствие получают все: и 

младшие классы, и ребята, проводящие уроки, и учителя. Согласитесь, 

что интересно и полезно хоть на день сменить обстановку, но при этом 

получить знания и опыт, а учителям немного отдохнуть в свой профес-

сиональный праздник::) 

Мне выпала возможность провести урок английского языка в 7а классе и 

алгебру в 9б. Конечно, мне безумно понравилось! Дети с уважением от-

неслись к нашему труду, ведь мы специально готовились и давали новые 

темы. Полезно было повторить подзабытое и еще раз понять, какое же 

благородное и сложное дело—быть учителем. 

Очень жаль, что это был последний раз, когда я проводила уроки, бу-

дучи ученицей школы… Но кто знает, может, я вернусь сюда уже в ка-

честве педагога?:) 

Хочется выразить огромную благодарность организаторам Дня само-

управления, учителям, давшим возможность заменить их, и ребятам, 

внимательно слушавшим нас.» 
Григорьева Анна, 11 класс 

«Очень здорово, что в нашей школе детям предоставляется возможность вести уроки. Почувство-
вать себя в роли учителя действительно круто, но и сложно. Необходимо прочитать параграф, найти допол-
нительную информацию, тщательно подготовиться и распределить каждую минуту урока. Сложность не только в подготовке урока, но и в  самом объяснении те-

мы. Надо заинтересовать детей, найти с ними общий язык. Но когда ты отличаешься всего на пару лет от них, сделать это довольно просто. В каждом классе есть свои непоседы, и наблюдать за ними 
очень забавно. 
Работа с детьми—самая прекрасная работа на Земле. Дети, любите и уважайте своих учителей, они делают 
для нас ВСЁ! И, главное, цените их.» 

Учащаяся 10 класса 

«Я была учителем на уро-

ке в 5б классе. Это был 

русский язык. Мне очень 

понравилось вести его. 

Ребята хорошо отвечали 

на мои вопросы и помога-

ли мне. Я очень 

довольна со-

бой.» 

Карина Чобану, 9б класс 



 

 

Мы—пятиклассники. С огромным любопытством мы исследуем нашу новую шко-

лу. Все нам здесь нравиться: просторные классы, светлые коридоры. 

Нас встретили добрые и мудрые учителя. Надо заметить, что предметов стало больше, и задания 

сложнее. Конечно, огорчались, получая плохие отметки, но наши мудрые наставники помогут нам 

преодолеть эти трудности.  

Наш любимый и заботливый классный руководитель Спиркова Зоя Анатольевна помогает нам адап-

тироваться в школе. Строгая, но справедливая Концевая Светлана Анатольевна знакомит нас с ис-

торией и обществознанием. Мудрые советы Трояновской Анастасии Владимировны помогают нам 

усвоить законы математики и информатики. Шутки Кучеренко Людмилы Николаевны и Холошенко 

Надежды Анатольевны делают веселыми и понятными уроки ИЗО и английского языка. Требова-

тельная Привалова Надежда Ивановна раскрывает нам удивительный мир биологии. А всем учеб-

ным процессом руководит уважаемая Белонина Наталия Михайловна. Но самый главный человек в 

школе это наш директор Илясова Ирина Николаевна. 

В этой школе мы самые маленькие. Нам очень хочется, чтобы старшекласс-

ники нас не обижали, а мы постараемся поддерживать традиции школы и 

быть активными участниками всех мероприятий. 

Прошло почти 2 месяца, но уже столько интересных событий! Торжествен-

ный и трепетный праздник первого звонка, задорная и увлекательная военно

-спортивная игра «Зарница». Мы пробовали свои силы в спортивных состя-

заниях и школьных предметных олимпиадах. 

Ребятам из 5а и 5в класса желаем хороших оценок, достижений в спорте. 

Я считаю, что мы стали достойными пятиклассниками нашей школы. 
Староста 5б класса Спиркова Полина  
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Все порадуйтесь за нас, перешли мы в 5 класс!!! 

24 октября—Международный День школьных 
библиотек! 

Журнал «ПАЗЛ» от души поздравляет Злоби-
ну Людмилу Валентиновну, заведующую 

нашей библиотекой! 
 

Международный день школьных библиотек по-
явился в реестре праздников в 1999 году 

по инициативе ЮНЕСКО.   
лавной целью месячника является привлечение об-
щественного внимания к школьным библиотекам,  
нуждающимся в регулярном пополнении запасов  

классической и современной литературы.   

В профессиональный праздник мы желаем всем ра-

ботникам школьных библиотек удачи в делах,  

хорошего настроения   

   и благодарных читателей. 

 

 

 



Фатеева Татьяна Геннадиевна  
 ведет кружок гитаристов с 3 по 10 класс 

-Чистякова Валентина Констанитиновна  

тренирует 4 класс 

-Метелица Инга Михайловна занимается с 

5,6 классом 

- Буянов Геннадий Петрович—7-10 класс 

ПАШКОВЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

ТРЕНЕРУЕТ ДЕВУШЕК  9-11 КЛАСС 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Она обучает 1 классы плаванию. 
Ждем с нетерпением, когда будет 

открыт бассейн, что все желающие 
могли поплавать. 

 

Многие после уроков занимаются в кружках и секциях. Я думаю, 

что кружки нужны для развития различных способностей, становления характера и при-

обретения новых друзей. Найти занятие по душе можно и в школе.  

 

 

 

Школа— это уроки. Школа—только ли уроки?  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  P A Z Z L E  
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Сергей Мелешко, 6а класс: 

Корреспондент: Сергей, скажи, в какую секцию ты ходишь? 

С. М.: Я занимаюсь в секции «Баскетбол» у Инги Михайлов-

ны и Геннадия Петровича.  

Корреспондент: Почему ты выбрал именно эту секцию? 

С. М.: Я начал заниматься баскетболом в 3 классе. Учитель 

сказал, что у меня очень хорошо получается, и с тех пор зани-

маюсь баскетболом, поэтому выбрал именно этот кружок.  

Корреспондент: Что на тренировках тебе нравиться больше 

всего? 

С. М. : Все нравиться. Больше всего отрабатывать «2 шага, 

бросок». Это мой любимый элемент! А еще я нашел новых 

друзей! 

Корреспондент: Каких успехов ты добился в этом виде спор-

та? 

С. М.: Я постоянно участвую в школьных и районных сорев-

нованиях. 2 раза выступал в сборной на республиканских со-

ревнованиях в Петрозаводске. 

Корреспондент: Сережа, а хотел бы ты в будущем сам вести 

такую секцию, тренировать ребят? 

С. М.: Я не думал о будущем, мне пока 12 лет.  С удоволь-

ствием буду помогать своим тренерам, может судить игры. 

Корреспондент: Что ты пожелаешь тем, кто собирается зани-

маться спортом, баскетболом? 

С. М.: Успехов. Желаю также учиться хорошей технике. Это 

самое важное в баскетболе. Играть от души, как умеешь. И 

никогда не бросать баскетбол, если начал им заниматься. 

А мы желаем Сергею успехов в спорте и победы на сорев-
нованиях! 

В гостях у гитаристов 

В кружке занимается 15 человек . Мне удалось 

побывать на занятии у старшей группы. На ка-

ком языке они говорили я так и не поняла. Узна-

ла лишь, что сейчас они разучивают песню 

группы Сплин «Мое сердце».  

Татьяна Геннадиевна говорит, что в этой группе 

очень общительные и дружные ребята. Все зна-

комы друг с другом.  

Она рассказала мне, что самое главное—изучить 

азы: аккорды, переборы, бои. Но для этого нуж-

но усердие и терпение. Но это не для меня! 

(комент. автора). 

Татьяна Геннадиевна мечтает о том, чтобы к 

концу года написать музыку на стихи Даши 

Муллагалиной.  

А что думают девочки о своем кружке?  

Даша Муллагалина: «Мне нравится» 

Рената Горюнова: «Очень интересно!» 

Маша Ялонен: «Познавательно! Весело!»  

Лабков Михаил Антонович 
 -мастер производственного обучения. Он пре-

подает 10-11 ПДД и вождение автомобиля. 

Захарова Ксения Владимировна 
Приглашаем всех желающих в газету, 

чтобы сделать ее еще более интересной! 



 

Приглашаем фото-

графов, корре-

спондентов, ху-

дожников, всех, 

кто любит жур-

налистику, в 

школьный журнал 

«ПАЗЛ»!  

Над номером работали: 5-б класс и кл. рук-ль Спиркова З. А., Барболина Кристина и кл. 

рук-ль 6а класса Захарова К. В., Позерн Марина, 6-в класс, Муллагалина Дарья и кл. рук-ль 

7-а класса Сурикова Е. С., Рябкова Елена и кл. рук-ль 7-в Григорьева Е. В. Огромное спаси-

бо Фатеевой Т. Г., Чобану Карине 9-б класс, Гуриной Диане 10-а класс и Григорьевой Анне 

11 класс. 


