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Вести мая:


В течение месяца прошли музейные уроки «Предметы, хранящие память».

Учащиеся школы приняли участие в акциях «Чистый обелиск», «Я люблю
свою деревню».

18 мая состоялся традиционный общешкольный
праздник
«Достояние
школы».

Т.И.Мозолина приняла
участие в работе РМО
социальных педагогов.

Решением педсовета все
обучающиеся 9, 11 классов допущены к сдаче государственных экзаменов.

В течение апреля прошли
родительские собрания в
1, 6 классах.

В дистанционной всероссийской олимпиаде по
психологии от проекта
«Мега Талант» Едакина
Валерия (11 кл.) заняла 2
место.

Накануне Дня Победы
ученики начальной школы
приняли участие в Вахте
Памяти на родине герояземляка П.Г.Акулова в
д.Ескинская.

Ученики 9 класса побывали на Дне открытых дверей в профтехучилище в
г.Каргополе.

Для будущих первоклассников была проведена
диагностика «Готовность
ребенка к систематическому обучению в школе»
Подготовила
Елизавета Ушакова, 10 кл.

В этот день в актовом зале школы было многолюдно: собрались учащиеся,
учителя, гости. Все были
нарядно одеты. Чувствовалось общее волнение, переживание. Под звуки фанфар на сцену приглашались ребята из разных
классов. Им вручали грамоты и подарки. Вы спросите:
– Что это за праздник?
– Это замечательный, радостный праздник в жизни
нашей школы – Достояние
школы! Праздник, во время которого награждают
самых достойных учеников
школы! – ответим мы.
– За что награждают ребят?
– Одних – за отличную
учёбу, других – за спортивные достижения, третьих –
за активное участие в жизни школы. А некоторых ребят за всё перечисленное.
В нашей школе 14 отличников – ребят, закончив-

ших год на одни «5». Надеемся, что в следующем году их станет ещё больше. В
течение года учащиеся
принимали участие в различных школьных, районных и областных олимпиадах, а также традиционных
международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок», «Золотое руно»,
«Кенгуру», «Человек и
природа»,
«Британский
бульдог». В этом году
впервые поучаствовали в
литературном
конкурсе
«Пегас». О своей исследовательской и проектной работе учащиеся смогли рассказать на конференциях
«Мы живём на земле Ломоносова», «Юность Каргополья» и «Юность Поморья».
Также наши ребята в течение года участвовали в
различных спортивных мероприятиях:
волейбольных, баскетбольных, футбольных, в соревнованиях

по теннису, в легкоатлетических эстафетах. Причём
они становились как победителями, так и призёрами.
Ежегодно отделение юнармейцев нашей школы
принимает участие в районном Смотре почётных
караулов и районной военно-патриотической игре
«Зарница», занимая призовые места.
Обо всех достижениях
ребят рассказали Н.В.Кондакова, Н.В.Рыкова, А.Е.
Теленков, Л.В.Гаревских и
учителя-предметники.
Удивляешься: как ребята
всё успевают!
Надеемся, что и дальше
ученики школы будут радовать друзей, родителей,
учителей, своих близких
хорошими результатами.
Желаем всем успеха в будущем году!
Нина Латышева, 8 класс.
На снимке: фото на память.
Фото Т.Галашевой.

Обучающиеся-отличники
по итогам 2016-2017 года:

У людей моего поколения были в жизни и пионерское детство, и комсомольская юность.
Хорошо помню день,
когда я стала пионеркой.
Это было зимой 1970 года.
Нас,
несколько
третьеклассников, принимали в пионеры. Школа наша была совсем новая, а мы, ребята начальных классов, учились в
старом здании за рекой.
И вот помню, как мы бежали через реку, торопились на торжественную
линейку, повторяя про
себя слова Торжественного обещания, хотя
каждый и так знал его
наизусть.
Вся дружина построена
в зале, сданы все рапорты. И мы в общем строю

На левой руке у нас висят отглаженные (новенькие)
пионерские
галстуки. Мы вслед за
старшей пионерской вожатой произносим Торжественное обещание.
Старшие ребята повязывают нам галстуки, взлетают руки в пионерском
салюте, звучит девиз
«Всегда готовы!».
После линейки мы неслись в свою сорокинскую начальную школу
стремительнее ветра. У
каждого из-под пальто
выглядывал
краешек
красного галстука, ведь
все мы будто бы нечаянно забыли застегнуть
верхнюю пуговицу пальто.
А потом были незабываемые пионерские годы. Помню, как мы участвовали в сборе макулатуры и металлолома. У
нас была своя пионерская агитбригада, с концертами мы выступали в
Троице, Култе, в Озерко.
Ежегодно мы участвовали во Всесоюзной радиолинейке. Кстати, в школе был свой радиоузел,
выходили радиопередачи, ежемесячно выпуска-

19 мая отмечается День пионерии. Серёжа Борисов, Ульяна Матюхина, Ангелина Чудова и я вместе с Любовь Валерьевной Гаревских съездили в город
Каргополь на мероприятие, посвящённое этому празднику. Это был слёт тимуровцев, на который собрались представители всех школ района. У всех было подготовлено своё выступление. Некоторые учителя школ рассказали о том,
как пионеры стремились делать добрые
дела. Это было интересно. Затем объявили о начале выступлений «тимуровцев»
каждой школы. Ангелина рассказала:
«Выступления ребят из других школ мне
понравились. Сидя на скамейке, я волновалась, боялась, что забуду слова или
у меня что-нибудь не получится. Но когда я вышла на сцену, то успокоилась,
улыбнулась, вспомнила слова, и мне стало легче. Оказалось, что выступать не

лась стенгазета «Всегда
готов». У нас тоже были
«Зарница», смотр строя
и песни, турслет, походы
и пионерские костры. А
как торжественно проходили сборы дружины!
Под звуки горнов и барабанов
выносилось
пионерское знамя. В зале было светло от светлых рубашек и красных
галстуков.
Нам очень повезло:
пять лет нашим классным руководителем была Валентина Александровна Богданова. Бывшая пионерская вожатая,
она отдавала нам все
свободное время и всю
душу, сумела сделать
интересной жизнь нашего пионерского отряда.
Вместе с ней мы участвовали во всех делах
дружины.
Мое пионерское детство – это незабываемые
годы, и я рада, что они
были именно такими. Я
благодарна тем людям,
которые сделали их яркими и интересными.

Надежда Сидорова (2 кл.)
Степан Кустов (3 кл.)

Сергей Ляпушкин (3 кл.)
Мария Гаревских (4 кл.)

Виктория Цебина (4 кл.)
Любовь Малай (4 кл.)

Ульяна Матюхина (5 кл.)
Дарья Владыкина (5 кл.)
Анастасия Ляпушкина (6 кл.)

Г.С.Круглова.
(Фото и материалы из
архива школьного музея).

так и сложно». Мы выступили отлично.
Каждой школе подарили
записную
книжку, чтобы в неё записывать все добрые дела. После обеда мы прогулялись
по магазинам, сходили в парк, где кормили голубей. Они садились на руку и
клевали семечки. Затем мы поехали домой. Для нас этот день стал незабываемым!
Дарья Владыкина, 5 класс.

Софья Сидорова (6 кл.)
Алексей Ушаков (6 кл.)

На снимке: слет тимуровцев.
Фото Л.Гаревских.

Мария Логвина (7 кл.)
Нина Латышева (8 кл.)

Елизавета Ушакова (10 кл.);
Ксения Сидорова (11 кл.).
Совет старшеклассников.

Уважаемая Антонина Григорьевна!
С юбилеем мы Вас поздравляем и хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды в мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде, о личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга, на помощь готовы прийти,
Готовы пожертвовать многим, чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой, нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах – никто Вас не знает иной.
Присущим одной Вам упорством решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье, почет Вам, и честь, и хвала!
Коллеги.

Накануне Дня Победы в
школьном музее прошли
экскурсии и музейные уроки «Предметы, хранящие
память». Каждый раз на таких занятиях мы узнаем
что-то новое о знакомых
нам людях и знакомых музейных экспонатах.
Начался урок просто: на
журнальном столике лежали разные предметы, и в течение занятия они как бы
оживали, и у каждого из
них была своя история. Что
самое интересное: некоторые совершенно разные экспонаты незримой нитью и
общей историей связаны

между собой. Вот солдатская каска, найденная школьными краеведами на местах
боев близ станции Лоухи в
Карелии. А вот портрет моего прадеда, Харева Леонида Антоновича, который
был тяжело ранен во время
бомбежки на этой станции и
вернулся с войны инвалидом. Вот медицинский
справочник, которому более
ста лет, принадлежавший
моей прабабушке, Харевой
Екатерине Ивановне, сельскому фельдшеру, и рассказ
о том, как трудно было медицинским работникам нашей больницы в годы вой-

4 мая торжественно прошла Вахта Памяти в деревне Ескинская, на родине Петра Григорьевича Акулова. Ребята из начальной школы возложили цветы к мемориальной доске, сначала убрав территорию около неё. После этого Антонина Григорьевна Шушерина рассказала ребятам о значимости Вахты
Памяти, о герое-земляке, о других солдатах. Я как представитель Совета старшеклассников призвала ребят чтить память
погибших воинов, принимать участие в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Завершилась Вахта
Памяти минутой молчания. Ребят очень заинтересовала личность Акулова, они задавали много вопросов о нем, а также о
других участниках Великой Отечественной войны. Также
ученики сказали, что им понравилось данное мероприятие,
так как они участвовали в нем первый раз.
Елизавета Ушакова, 10 класс.

В конце мая мальчики 3-5 классов ездили в Каргополь на
соревнования по футболу. Когда приехали, дул холодный
ветер, ребята очень замёрзли. Я показал им, где раздевалка. Они переоделись и вышли на поле. Судья сказал, чтобы
команды нашей школы и школы № 2 разминались. И вот
ребята поприветствовали друг друга, матч начался. С первых минут и до конца первого тайма команда соперников
контролировала мяч. Во втором тайме ребята пытались
атаковать соперника, но у них ничего не получилось. Игра
закончилась со счётом 19:0. Мальчики расстроились, но

ны.
В Книге Почета на первой
странице портрет прадеда
Леры Едакиной, Петухова
Степана Ивановича, который награжден орденом за
труд. И его портрет с боевыми наградами. В годы
войны прадед прошел фашистский плен.
Письмо с фронта, солдатская гимнастерка, красноармейская книжка, солдатский медальон… Они хранят
память о войне и о людях,
которым они принадлежали.
Мы увидели старые плакаты в защиту мира, нари-

сованные родителями сегодняшних учеников, узнали, что и сорок лет назад
школьники играли в «Зарницу». А в приказе по школе двадцатилетней давности, где перечислены имена
ребят, стоявших в Почетном карауле у обелиска погибшим односельчанам, некоторые из нас узнали своих родителей и родственников.
Занятие было очень интересным. Спасибо большое
Антонине Григорьевне за
такие уроки.
Вадим Рыков, 11 класс.

На снимке: Вахта Памяти в д.Ескинская.
Фото А.Шушериной.

надо было настраиваться на игру с командой Ошевенской
школы. Во время второго матча ничего интересного не
произошло. Алексей Евгеньевич подбадривал ребят, иногда хвалил. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу нашей
команды. Лучшим игроком соревнований был назван Богданов Владимир (5 кл.). Ребята хоть и проиграли, расстроились, но всё равно получили удовольствие. На следующий год, если хорошо будут тренироваться, то победят
всех!
Леонид Латышев, 6 класс.

Уважаемая
Елена Владимировна!
Примите слова искренней благодарности от родителей 4 класса за достойный вклад в воспитание наших детей. Выражаем Вам признательность
за профессионализм и преданность
благородному делу. От всей души желаем счастья, здоровья, терпения в Вашем нелегком труде! Желаем Вам хороших учеников и благодарных
родителей!
С уважением, родители
выпускников 4 класса.

Дорогие мои
четвероклассники!
Теперь вы умеете читать, писать и
считать. Это первая ступень знаний,
которую вы успешно прошли. Вы переходите к следующему этапу, для вас
откроются двери к новым предметам
и знаниям.
Поднимайтесь все выше и выше,
хватайте новые умения, как воздух!
Чем выше вам удастся вскарабкаться,
тем легче будет во взрослой жизни.
Пусть ваш путь будет лёгким и простым, пусть новые предметы вызывают
у вас несомненный интерес, пусть
школа для вас станет не только местом получения знаний и образования,
но и центром весёлого досуга и увлекательного времяпровождения.
Я желаю вам творческих успехов,

внимания и хорошей успеваемости.
Развивайте в себе чувство ответственности и уважения к родителям, ученикам и учителям, а также старайтесь
каждый день узнать, как можно больше нового!
Помните, я вас люблю и жду ваших
новых успехов!
Ну что, ребята,
Пробежали
Четыре года, как один.
Каникулы вы долго ждали,
И отдых ждет вас впереди.
Вы в старший класс давно хотели,
И вот мечта одна сбылась:
Вы на пороге в пятый класс.
Все знания тщательно храните,
И все получится у вас!
Е.В. Кустова, классный руководитель.

Сейчас мы учимся в 4 классе, но скоро сделаем большой шаг в новую школу. Мы думаем,
что в 5 классе будет немного страшно, потому
что совсем не знаем новых учителей. Какими
будут учителя: строгими или спокойными? Наверное, в 5 классе будет интересно, но немного
сложно. Мы мечтаем пойти в 5 класс, потому
что хотим узнать много нового. Ещё нам интересно, кто у нас будет классным руководителем. Но не очень хочется уходить и из нашей
школы, потому что нам нравятся уроки Елены
Владимировны, нравится делать поделки с
Еленой Анатольевной. Наверное, будем плакать на выпускном вечере, потому что жалко
расставаться с любимой начальной школой.
Мы желаем Елене Владимировне в будущем
послушный, спокойный класс. Елена Владимировна, оставайтесь такой же красивой и впечатляющей! Будьте такой, какая Вы есть! Ребятам желаем беречь начальную школу!
Настя Ткаченко, Люба Малай, 4 класс.

Результаты международного математического конкурса-игры «Кенгуру-2017»
Приняв участие в конкурсе, победителем на районном уровне стала Ляпушкина Анастасия (6 кл.). Ушаков Алексей (6
кл.) и Ушакова Елизавета (10 кл.) заняли 2 место, а Матюхина Ульяна (5 кл.) и Коловангина Лариса (9 кл.) – 3 место.

Результаты международного игрового конкурса «Золотое руно»
По итогам конкурса ребята показали очень хорошие результаты. Сидорова Софья (6 кл.) стала победителем на региональном уровне, а Тырлова Ксения и Березина Дарья (10 кл.) заняли 2 место.
Победителями на районном уровне стали Цебина Вика (4 кл.), Шпякина Екатерина (7 кл.), Никулин Евгений (7 кл.),
Владыкина Марина (7 кл.), Латышева Нина (8 кл.). 2 место у Яковлева Кирилла (3 кл.), Шевелёва Александра (4 кл.),
Ушакова Алексея (6 кл.), Едакиной Валерии (11 кл.), Кузнецовой Ксении (11 кл.) и Сидоровой Ксении (11 кл.). 3 место
заняли Гаревских Мария (4 кл.), Богданова Василина (9 кл.), Демидова Александра (9 кл.), Цебин Артём (10 кл.), Сердцева Валерия (10 кл.). Всего приняло участие 44 человека.

Результаты международного игрового конкурса по литературе «Пегас»
Впервые несколько ребят 6 класса приняли участие в конкурсе по литературе. 1 место в районе заняла Ляпушкина
Анастасия, 2 место – Ушаков Алексей, 3 и 4 места поделили Сидорова Софья и Лёхов Данила.

Все участники – молодцы! Желаем удачи.
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