Основана в январе 2008г.

Вести января:


В районном конкурсе газет общеобразовательных
организаций
«Школьный формат», посвящённому пропаганде здорового образа
жизни, газета «САМИ» заняла 1 место.

Елизавета Ушакова (10 кл.) приняла участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по литературе (Руководитель
О.В. Логвина).

6 января состоялись Рождественские встречи по баскетболу между
обучающимися школы, студентами и
спортсменами из Конёво.

Н.В. Кондакова и Г.В. Едакина приняли участие в РМО завучей по УВР
и библиотекарей.

М.Ф. Белокопытова прошла курсы
повышения квалификации на базе
Архангельского областного института открытого образования.
Подготовила Елизавета Ушакова,
10 класс.

Коляда, коляда, открываем все дома,
Все окошки, сундучки, даём конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам, скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст, ведь на это он горазд.

Издавна на Руси существовала традиция колядования. Это один из самых древних славянских обрядов. В начале января
молодые люди ходили по домам, распевая хвалебные песни хозяевам, желая им счастья и благополучия, получая в
награду различные угощения. На каждые колядки всегда надевали яркие маски и костюмы. Именно поэтому колядующих
называли ряжеными. Каждый одевался по-своему: кто наряжался медведем, кто козой, а кто просто ярко красил щёки и
надевал пёстрые рубахи.
Моя семья с нашими друзья- ошибёмся.
лялись и радовались. Затем это не только веселье, но и тями Александром МихайловиОчень ждала нас в гости Ве- попытались обойти всех дру- жёлый труд. Больше пяти дочем Сапрыкиным и Надеждой ра Павловна Кузнецова. Вот к зей, зашли к Евгении Сергеев- мов в день обойти не получаДмитриевной Соколовой стала ней-то первой мы и отправи- не Ершовой, повеселили всю лось: мы все начинали терять
изучать традиционное колядо- лись. Как мы смешно наряди- её семью. Затем сходили к На- голос от громкого пения, ещё
вание на Святки.
лись! Я и мама нацепили носы- талье Владимировне Кондако- было очень жарко в шубах,
Папа научил нас петь старин- морковки из папье-маше, наде- вой и Ольге Васильевне Логви- шапках и масках. Но какая наные народные колядки, а дядя ли забавные колпаки-шапки. ной. Все встречали нас с улыб- града – видеть радость людей,
Саша на гуслях подобрал ме- Гриша и дядя Саша надели бе- кой и смехом, угощали фрукта- их удивление и даже слёзы ралодию для них. Нам, младшим, рестяные маски. Гриша был ми, конфетами, малышам даже дости. Спасибо всем, кто нас
доверили игру на бубне, свис- медведем, а Надежда Дмитри- дарили игрушки. А Влада Вик- принял, спасибо за подарки и
тульках, даже детская погре- евна была в маске козы и с ко- торовна Зезина не только угос- угощения!
мушка пригодилась. Репетиро- локольчиком на шее. Взрослые тила нас сладостями, но и поУльяна Матюхина, 5 класс.
вать мы начали ещё в декабре, надели дублёнки и тулупы на- звала кататься на горку. Вот
На
снимке: во время колядоно, когда настало Рождество, изнанку – мехом вверх.
так картинка: коза, медведь,
вания
всё равно было страшновато
Первый день мы обошли на- снеговики катаются с горки!
Фото А. Быстровой.
идти петь перед людьми: вдруг ших соседей, они очень удивОказалось, что колядование -

Старый Новый год наступает в
ночь с 13 на 14 января. Смещение даты начала года в России произошло
по причине перехода с юлианского календаря на григорианский после революции. Разница между двумя календарями составляет 13 дней – ровно

Загрязненность окружающей среды – один из самых
животрепещущих вопросов
для жителей Российской
Федерации. Этому способствует вырубка лесов и отравление атмосферы, почвы и воды вредными выбросами. Поэтому 5 января
2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении
Года экологии в 2017 году».
Символом Года экологии
в России стал собирательный растительный узор.
Эмблема представляет одновременно богатство, уникальность объектов природы и усилия по охране окружающей среды на территории России.
Тематика Года экологии
была определена президентом еще 1 августа 2015 года, когда он обозначил

столько времени и проходит со дня
празднования официального Нового
года до новогодней ночи по старому
стилю.
В субботу Старого Нового года в нашей деревне прошёл праздник. А состоялся он у култинского моста. К нам

2017 год как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно
указу Год ООПТ связан с
вековым юбилеем основания в стране первого государственного природного
заповедника. Он был создан на побережье Байкала,
на территории нынешней
Республики Бурятия, и в
течение столетия исправно
действует под названием
«Баргузинский». Целью его
основания, пришедшегося
на 11 января 1917 года, стала охрана баргузинского
соболя.
Проведение Года экологии намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России,
сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. По словам В.В.Путина, «в первую очередь
нужно разобраться с накопленными отходами, ликви-

в гости прилетела Баба-яга и провела
для собравшихся жителей деревни конкурсы.
Сначала мы разделились на две команды. Команда, в которой была я, называлась «Снежинка», а вторая – «Морозко».
Во время конкурсов мы бегали в галошах, летали на метле, называли слова, связанные с зимой. Ещё мы сбивали
мячиком валенки и бросали снежки в
корзину. Команде, победившей в конкурсе, давали жетоны. Когда мы их
подсчитали, то оказалось, что наша команда выиграла. Я очень обрадовалась!
Баба-яга всем подарила подарки и вручила медали. После этого к нам пришёл
Дед Мороз. С ним мы водили хоровод.
Ещё он разыграл подарок, который я
выиграла. А подарком стала корона.
После этого нас в беседке ждал горячий чай с пирогами и конфетами.
Праздник завершился очень красивым
салютом. А затем мы отправились кататься с горки.

дировать более крупные залежи мусора, которые в
прямом смысле слова отравляют людям жизнь».
Правительством РФ запланировано
проведение
168 мероприятий, направленных на развитие идей
заповедного дела, их популяризацию и усиление поддержки отечественной системы ООПТ в обществе.
Например, предполагается
переход на новую систему
организации по обращению
с твердыми коммунальными отходами, проведение
акции «Всероссийский экологический субботник», создание 11 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения: национальных парков, государственных природных заповедников и
федеральных заказников, в
том числе "Соловецкий"
(Архангельская область).
Также
предполагается
расширение национального

Соня Сидорова, 6 класс.
На снимке: за чаепитием.
Фото Е. Лениной.

парка "Русская Арктика" и
Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Мы с вами тоже должны
внести свою лепту в защиту окружающей среды. Если не будем выбрасывать
мусор, куда попало, ломать
без необходимости деревья
и кустарники, выжигать
траву, то результат будет
заметен очень скоро. Как
говорится, чисто не там,
где убирают, а там, где не
мусорят.
А.Н. Логвин, учитель биологии.

В январе отметили свой юбилей ветераны педагогического труда Ангелина
Сергеевна Милюшина и Зинаида Николаевна Смирнова. Юбиляров тепло поздравили их ученики и коллеги и пожелали им здоровья, счастья и долголетия.

Детство у Ангелины Сергеевны Милюшиной было трудным, как у всех ее
сверстников.
Родилась и выросла она в Архангельске. Ей было четыре года, когда началась война. Отец, работавший на
Крайнем Севере, не имел возможности вернуться к семье. Мать одна с
тремя детьми билась, как могла. Помогали тетушки, сестры матери. Ангелина Сергеевна помнит и бомбежки
Архангельска, и холод, и страшный
голод. Помнит городскую столовую,
где детей кормили, спасая от голода.
Жили бедно, но дружно. Вернулся
отец.
Учебу на вечернем отделении пединститута Ангелина Сергеевна совмещала с работой в лаборатории медучреждения.
В августе 1958 года она приехала в
нашу школу, которая была восьмилетней и располагалась в Сорокино. По-

селили её на частной квартире.
В школе молодого педагога приняли
хорошо, учительский коллектив был
дружным; дали классное руководство,
уроки математики и физики. Страна
еще не оправилась после войны, люди
в деревнях жили бедно. Не было ни
электричества, ни радио, ни телефонов. Уроки вели с керосиновыми лампами. Приоритетным считалось трудовое воспитание.
Помнит Ангелина Сергеевна, как
они с ребятами ее класса целый месяц
жили в Озерке, в доме ученика, и помогали колхозу убирать лен. Ставили
с ребятами и учителями спектакли и
концерты, выступали в деревнях.
Светлана Васильевна Лендоева рассказала:
– Помню, как мы после Озерской начальной школы боялись идти в Архангельскую, волновались, как нас примут ребята из Архангело и Троицы.

В нашу школу Зинаида Николаевна
Смирнова приехала в 1970 году, отработав год в Нокольской восьмилетке.
Первого сентября состоялось открытие нового здания школы. Классы были большие и светлые, почти в каждом по 30 и более человек. Нелегко
было молодой учительнице наладить
дисциплину и заинтересовать каждого
ученика, особенно в 5 классе, в котором Зинаида Николаевна была классным руководителем.
Она благодарна своим коллегам за
поддержку и наставничество: директору В.А.Грязову и завучу В.М.Шеметову. Василий Михайлович был строгим, но справедливым, часто посещал
ее уроки, тщательно их анализировал,
давал конкретные рекомендации, помогал обрести уверенность в своих силах.
Галина Борисовна Богданова вспо-

минает:
– Сейчас мы понимаем, как тяжело
приходилось Зинаиде Николаевне с
нами. Наш класс был у нее первым, а
нас – 36 человек. Бывало, нарушали
дисциплину, баловались на уроках. Но
класс у нас получился дружным. Мы
до сих пор собираемся каждые 5 лет,
навещаем нашу классную маму в ее
юбилеи. Вспоминаем наши проделки,
классные вечера, особенно походы,
которые сдружили нас и помогли установить взаимопонимание в классном коллективе. Некоторые одноклассники до сих пор хранят осколки
разбитой тарелки в память о походе
после выпускного вечера.
В 1992 году, когда нашему выпуску
исполнилось 15 лет, мы написали пожелания, какими хотим стать через 20
лет.
Конверт доверили хранить мне. Ког-

Ангелине Сергеевне удалось быстро
подружить нас. Мы сразу почувствовали себя под надежной защитой,
ощутили душевное и доброжелательное отношение к нам. Она никогда не
повышала голос на нас. Когда подвоз
в Озерко задерживался, она нас, озерских, приглашала к себе домой, поила
чаем. Этим летом мы отмечали 35-летие выпуска. Была с нами и наш классный руководитель. На встрече вспоминали только хорошее.

да мы его вскрыли и перечитали записки, были рады, что большинство
пожеланий сбылось.
А пожелания были такие: построить
дом, пережить кризис в России, чтобы
дети, а может, и внуки были здоровы,
чтобы встретиться через 5 лет в том
же составе…
На юбилей Зинаиды Николаевны мы
собрались вновь и пожелали ей здоровья, долголетия, а ещё встречи на
новом юбилее.

От юбилеев не уйти: они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей – мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем: здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Подготовила А.Г. Шушерина.

Каждый год в школе проходят
Рождественские
встречи по баскетболу, в которых принимают участие
школьники и студенты, а
именно команды девушек и
юношей. Но, как мне показалось, в этом году встреча
была особенной, потому
что, несмотря на такой

сильный и, как показывает
история, страшный для иностранцев русский мороз,
пришло много людей, как
болельщиков, так и игроков. Даже приехала команда
студентов из Конёво.
Сначала состоялась встреча школьниц со студентками. Если описать игру

вкратце, то она не была такой напряжённой, как у
юношей, потому что девушки-школьницы с первого же
забитого мяча дали о себе
знать. Далее всю игру они
вели в счёте. Студентки
лишь изредка забивали мяч,
поэтому проиграли.
Первая встреча у нас прошла со студентами из Конёво. Сначала мы шли на равных, но потом они стали лидировать и одержали победу. Но мы не очень расстроились, так как понимали,что
у них сильная команда.
Но вот с командой студентов из Архангело пришлось
попотеть. К этой игре подошли бы слова «азарт»,
«страх», «напряжённость» и
«слаженность». Уже на первых минутах было видно,
что силы абсолютно равны:
мы забивали голы по очереди. Команда студентов

Третьего января я со своей
мамой, Лёховой Екатериной
Вениаминовной, отправился в столицу нашей страны,
в Москву.
А началось всё с того, что
мама сообщила о возможности посетить Москву. Я
сильно удивился, для меня
это был как новогодний подарок. На следующий день
мама купила в почтовом отделении билеты. Вечером 3
января мы уже садились в
поезд, а на следующий день
прибыли на московский
вокзал. Там нас встретил
мой дядя.
И только стоило нам выйти из здания вокзала, я уже
был удивлён, увидев очень

большое количество людей
и шикарную архитектуру
зданий. На следующий день
мы посетили место, которое
называется ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ представляет собой большой
парк или территорию, на
которой находится много
разных музеев и развлекательных комплексов. Различные развлечения были и
прямо на улице. Больше
всего мне понравилось, когда мы посетили Москвариум. На следующий день мы
поехали на Красную площадь, прогулялись по ней,
увидели главный московский торговый центр, кото-

рый находится напротив
Кремля. Затем, прогулявшись по Москве, вернулись
домой. На следующий день
мы съездили на закрытый
каток и сходили в кинотеатр.
Выехав рано утром, вечером 7 января мы были уже

отличалась лишь своей грубой игрой, поэтому, когда
мне разбили нос, я ничуть
не удивился, так как я потом получал и по голове, и
по ногам. Когда прозвучал
свисток об окончании игры,
счёт был равным, поэтому
судья добавил ещё пять
минут. Сколько мы ни старались, сколько ни вложили
сил, нам не удалось победить команду студентов. А
проиграли мы всего лишь 2
очка!
Как и в конце любых соревнований, состоялось награждение. Так как команда
Конёво одержала победу и
над студентами из Архангело, она заняла 1 место. Ну а
мы ушли с 3 призовым местом.

дома. Поездка мне очень
понравилась: она принесла
мне очень много эмоций и
восторга. И я, конечно же,
хотел бы снова вернуться
туда – в нашу столицу.

Ефим Леонтьев, 10 класс.
На снимке: после трудной
игры.
Фото Н. Логуновой.

Данила Лёхов, 6 класс.
На снимке: за штурвалом.
Фото Е. Лёховой.

Результаты международной игры-конкурса «Русский медвежонок»
Подведены итоги игры-конкурса по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
в котором ребята приняли участие в ноябре 2016 года. В результате 1 место в районе заняли Ульяна
Матюхина (5 кл.), Настя Ляпушкина (6 кл.), Валерия Едакина (11 кл.). Призёрами на районном уровне
стали учащиеся 10 класса: Ефим Леонтьев (2 место) и Елизавета Ушакова (3 место).
Молодцы! Поздравляем!
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