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Предметные недели
В течение учебного года в школе традиционно проводятся предметные декады, в ходе которых ученики

принимают участие в предметных олимпиадах, викторинах, занимательных уроках.
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В ноябре прошла декада естественно
– научных предметов, в ходе которой
ученики нашей школы под руководством Канаевой Н.Ю., Богдановой
Н.Н., Шишкиной Г.Н. и Бутыревой
Г.Ю.приняли участие в нескольких
общероссийских мероприятиях и экологических акциях.
Наша школа присоединилась к экологическому квесту «Разделяй с нами!». В 5-11 классах были проведены
экоуроки, на которых ребята стали
участниками минипроекта по утилизации и переработке мусора, активно
выполняли задания тематической игры. Экоуроки были приурочены к
Всемирному дню вторичной переработки мусора, который отмечается 15
ноября. Горы отходов никуда не пропадают с нашей планеты. Неужели
всему, чем мы пользуемся, суждено
превращаться в опасные свалки или
сжигаться? Организаторы этой экологической акции считают, что выход
есть – раздельный сбор отходов и вторичная переработка, чтобы подарить
отходам вторую жизнь!
Кроме того наша школа провела сбор
макулатуры. В ходе этой акции было
собрана одна тонна восемьсот пятьдесят килограммов макулатуры. На первом месте – 8б класс (217 кг.), на вто-

ром месте – 6б класс (152 кг), на
третьем месте – 2 б класс (142,2 кг).
Личные места распределились таким
образом: 1 место – Кабанов Максим –
6б класс(63 кг),
2 место – Сорокин Леонид – 6б класс
(22,7 кг), 3 место – Спиридонова Дарья – 1а класс (19 кг).
20 ноября 2016 года наша школа стала участницей второго Всероссийского географического диктанта. На базе
нашей школы работала одна из трех
заявленных в Республике Карелия
площадок по проведению географического диктанта. Инициатором и
организатором участия во Всероссийском географическом диктанте стала
учитель географии Богданова Н.Н. В
диктанте приняли участие не только
учащиеся 7-11 классов, но и их родители, а также учителя нашей школы.
Всероссийский географический диктант – это возможность проверить
свои знания по географии нашей
страны.
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Новые рубрики в школьной газете
В октябре 2018 года наша школа будет праздновать свой 80-летний юбилей, поэтому в
третьем номере школьной газеты мы открываем новую рубрику «История школы». Ведущим рубрики будет Кабанов Максим, ученик
6б класса, активный член Совета школьного
музея. Читатели нашей газеты смогут познакомиться с историей нашей школы по материалам школьного музея, воспоминаниям учителей и учеников нашей школы. В конце учебного года Совет музея проведет викторину

и определит лучшего знатока истории школы.
Еще одной традиционной рубрикой станет
«Никогда не расставайтесь с книгой», в которой
ведущие этой рубрики Фадеева Нина Ивановна ,
библиотекарь школы, и Дробышевская Дарина,
член совета библиотеки, будут знакомить читателей с новыми книжными поступлениями, мероприятиями, конкурсами, тематическими выставками, которые проводятся в школьной библиотеке.
Ребята, никогда не расставайтесь с книгой!

История школы

1938—год рождения нашей школы.
1 сентября 1938 года –день рождения нашей школы.
В то время она была расположена на улице Комсомольской (на фото здание школы). Это было двухэтажное деревянное здание с большими окнами и
светлыми классами. Школа отапливалась дровами,
в каждом классе была печка. Дрова привозили во
двор школы, учителя и ученики проводили субботники по уборке дров. Топили печки истопники, они
приходили в школу очень рано , чтобы все большое
здание прогрелось к началу уроков. Вначале это
была национальная начальная школа, обучение велось на финском языке, русский язык был самостоятельным предметом и изучался так же, как сейчас
изучается иностранный язык. В школе обучались
дети из Олонца и ближних деревень: Юргелица,
Верховье, Татчелица, Тахтасово. Директором шкоСтр. 2

лы был Гаврилов Александр Иванович. Завучем - Павел Константинович Успенский, учитель русского языка и литературы, первый педагог Карелии, получивший звание Заслуженного учителя. Успенский П.К.
также известен как ученый—лингвист. При его непосредственном участии был издан словарь вепсского
языка с использованием русского алфавита «Русско–
чудский словарь с некоторыми грамматическими указаниями».
1944 год.
Во время Великой Отечественной войны обучение в
школе не велось, и только в 1944 году после освобождения района школа вновь распахнула свои двери для
учеников. Школа стала семилетней ( в то время было
обязательное семилетнее образование)Директором в
течение двух месяцев была Букина Нина Васильевна ,
а затем до конца года– Иванова Валентина Ивановна.
1945 год.
Первый послевоенный выпуск. Десять учеников получили свидетельства об окончании семи классов.
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Никогда не расставайтесь с книгой
Сколько стоит школьный учебник?
Главная учебная принадлежность школьника – это учебник. Ежегодно в конце августа
каждый ученик получает в школьной библиотеке полный комплект учебников по всем
предметам. Большинству ребят кажется, что
учебники появляются в школе совершенно
бесплатно и поэтому бережно относиться к
ним не нужно. Сколько же стоит школьный
учебник? – с этим вопросом мы обратились к
ученикам 8б класса. Четыре ученика правильно определили стоимость комплекта
учебников для 8 класса, остальные же 18 не
знают, сколько стоят учебники, а возможно,
и никогда об этом и не думали, ведь родители учебники не покупают.
Этот же вопрос мы задали библиотекарю нашей школы Фадеевой Н.И.
Нина Ивановна рассказала о том, что учебники стоят очень дорого. На 2016-2017 учебный
год школа закупила 1189 экземпляров новых
учебников на сумму 368 тысяч 827 рублей.
Например, комплект учебников для учащегося 1 класса на этот учебный год обходится
школе 2704,39 рублей, для учащегося 5 класса 3863,20 рублей, для учащегося 8 класса
5700 рублей, для учащегося 10 класса
3634,28 рублей. Самый дорогой учебник в
этом году - это учебник 8 класса
Ю.Н.Макарычева «Алгебра», который стоит
418 рублей.

Учебники являются школьным имуществом и даются ребятам в пользование на учебный год. Каждый
ученик должен бережно относиться к ним.

В октябре актив школьной библиотеки провел в 1 и
5 классах рейды по сохранности учебников. Участвовали в нем доктор Пилюлькин и Грязнулькин ,
которые проверили состояние и сохранность учебников, рассказали ребятам о правилах пользования
учебниками, загадали загадки о школе и школьных
принадлежностях. В ходе проведённых рейдов было
установлено, что в основном учебники были обёрнуты, но, к сожалению, не у всех ребят. Наиболее
распространённый недостаток - это отсутствие закладок. Хочется ещё раз напомнить, что учебниками пользуются не один год, и, чтобы сохранить хорошее состояние книг, нужно обращаться с ними
аккуратно.
Ребята, берегите школьные учебники!
Дробышевская Дарина, 8б класс

Итоги конкурсов
В рамках недели безопасности в 1-5 классах прошли уроки знакомства с книгой детского психолога
Людмилы Петрановской «Что делать, если…», ребята узнали, как правильно поступать в сложных
ситуациях, с которыми они сталкиваются на каждом шагу, участвовали в конкурсе рисунков
«Полезные советы». Победителями стали: 1 место - Михайлова Ульяна 2а класс, Абрамова Вилена
3б класс, Варламова Даша 5а класс; 2 место - Загорская Кристина 2в класс, Ефремова Ксения 5 а
класс; 3 место - Емуева Вероника 5б класс, Корнилова Ванесса 3а класс.
Учащиеся 2-4 классов познакомились с новой книгой Елены Харламовой «С неба падают лягушки».
Ребята с удовольствием слушали забавные, весёлые стихи карельской писательницы, отгадывали
загадки, рисовали. Также они участвовали в конкурсе рисунков «Страна Вообразилия», победителями которого стали: 1 место-Савельева Катя 3 «А» класс, 2 место- Софронова Таня 4 «А» класс и
Габидулина Элина 4 «А» класс, а 3 место разделили Корнилова Ванесса 3 «А» класс и Ляппиева Саша 4 «А» класс. Молодцы! Всем ребятам советуем прочитать эти книги.
Стр. 3
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести
Еще до осенних каникул мы с классом решили поехать в какую-нибудь поездку. После долгих
обсуждений разных вариантов мы сошлись на мнении посетить село Михайловское.
И вот 18 ноября 2016 года мы стоим на автостанции и ждем наш автобус, как всегда смеясь и
беззаботно болтая. Мы – это 14 шестиклассников, наш классный руководитель Лариса Валерьевна и
Ольга Николаевна, мама Сережи Андреева. Садясь в автобус, помахали на прощание родителям рукой. Поездка предвещала быть очень веселой.
Приехав в Михайловское, мы разместились в домике под названием «Медвежий уголок». Нас
радушно встретили хозяйка дома, Раиса Ивановна, а также мама и бабушка Леры Кипрушовой.
Мы осмотрели дом. Он двухэтажный, на первом этаже располагаются кухня и две комнаты, в которых разместились взрослые. А на втором этаже - две комнаты: для девочек и мальчиков. Устроившись, мы спустились ужинать. А после пошли в сельскую школу, где нас уже ждали ребята и педагоги с. Михайловское.
В школе, чтобы познакомиться с ребятами, учителя провели игру. А потом была дискотека. Играли классные треки. Также была беспроигрышная лотерея, где каждому достался какой-нибудь
сладкий приз.
Вернувшись в дом, мы развлекались, как могли, пили чай и болтали. Затем некоторые ребята
пошли спать, а другие еще до часу ночи сидели и смеялись, рассказывали разные истории. Позже
нас с большим усилием загнали в кровати. Так как мы сильно шумели, взрослые даже сидели у нас
в комнатах. Мы решили притвориться спящими, но заснули по-настоящему.
Утром поднялись ни свет ни заря. Баловались и разбудили взрослых. После завтрака мы пошли
исследовать село Михайловское, выполняли разные задания викторины. Проходили два часа и узнали много нового и интересного об этой деревне. Вернулись в «Медвежий уголок» замерзшие, но
довольные. После обеда мы сидели за большим столом и играли в настольные игры вместе со взрослыми. Особенно понравилась игра «Мафия».
Уезжать совсем не хотелось.
Федотова Екатерина, 6б класс

Игра на знакомство с учениками Михайловской школы
Экскурсия по селу Михайловское
Стр. 4
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести
Наш класс очень мечтал сходить в поход. И классный руководитель Лесик Ольга Николаевна объявила, что 2.11.2016 мы едем в Туксу. Наступил этот долгожданный день. Погода была очень холодная , но это не помешало нам отправиться в поход. Когда мы приехали в деревню Тукса, нас
высадили около памятника жителям села, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ольга Николаевна рассказала историю создания памятника, и мы возложили цветы. Мы шли до
школы пешком, на улице было очень холодно. С нами были два руководителя Лесик Ольга Николаевна и Петрова Елена Александровна. Войдя в школу, мы увидели на стенах разные плакаты и
грамоты. Нам провели экскурсию по школе. На первом этаже находятся начальные классы и библиотека, а на втором этаже старшие классы. Также на первом этаже располагается музей, он разделён на две большие комнаты « Карельская горница» и « История деревни Тукса». В музее было
очень интересно. Мы узнали много нового о том, как жили карелы в прошлом, для чего нужны
старинные предметы быта, и нам даже удалось их потрогать руками. Мы соприкоснулись с историей деревни. Было удивительно и очень интересно представить себя в роли жителей деревни прошлого века. После музея все пошли в спортивный зал. Он большой и просторный. Мы играли в
разные игры: в баскетбол, футбол, вышибалы. Потом все очень устали и были голодные, поэтому
девочки пошли готовить ужин. После ужина все стали заниматься своими делами, но Ольга Николаевна предложила нам поиграть всем вместе . Мы разделились на группы: кто-то играл в Твистер,
а кто-то играл в спортивном зале. Когда было уже поздно, мы начали рассказывать страшные истории, а потом мы просто общались друг с другом. Мы очень долго не могли уснуть. Рано утром
все были сонными и очень хотели спать. Мы позавтракали и стали собираться домой. И на этом
наше приключение закончилось.
Фадеева Софья, 6а класс

У памятника жителям села, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
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В школьном музее

В карельской горнице

«Клашка» № 3(7)

Здоровому—все здорово
Декабрь – месячник здоровья, начался он первого декабря с общешкольной зарядки, которая проходила перед первым уроком. Хорошо бы каждый день всем начинать с зарядки! В течение месяца
прошли различные спортивные
соревнования: во вторых классах
игра «Охотники и утки »,
«Перестрелка» в третьих классах,

«Веселые старты» - в четвертых
классах, «Муравейник» в пятых шестых классах, спортивные игры
для старшеклассников. Интересно
прошли «Математические старты», третьеклассники не только
участвовали в спортивных конкурсах, но и выполняли различные
математические задания.

Товарищеская встреча
12 декабря состоялась товарищеская встреча команды девочек
10 класса (капитан команды—Ульянов Александр) и команды
учителей (капитан команды—Павлов РВ). Морозова Наталья
Анатольевна, организатор спортивной встречи, провела интересные конкурсы с мячами, которые требовали от команд проявить не только ловкость, быстроту, но и организованность, сплоченность, взаимовыручку. Победили хорошее настроение, здоровый образ жизни и, конечно же, дружба.

Здоровье—главная ценность человека
Десятиклассники в течение месяца проводили в
классах беседы—презентации по ЗОЖ и профилактике вредных привычек: «Здоровье и спорт»,
«Алкоголь и его влияние на организм», «Скажи наркотикам : Нет!» Здоровье — бесценное богатство
каждого человека в отдельности, и всего общества в
целом. При встречах и расставаниях с близкими нам
людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья,
потому что это главное условие полноценной и счастливой жизни. По мнению ученых, наше здоровье
на 50% зависит от образа жизни, на 20% определяется наследственностью, на 20% – окружающей средой, и только на 10% зависит от медицинских факторов. Что же такое здоровый образ жизни?

Ежедневная утренняя зарядка— обязательный минимум физической нагрузки на день. Необходимо
сделать её такой же привычкой, как умывание по
утрам. Всего 30-60 минут спорта в день позволит
вам стать здоровее. Обязательно включайте в программу отжимания – они способствуют лучшей работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на пресс — это улучшит работу желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы.

Во-первых, это правильное питание.

Здоровье – это капитал, без которого человек не
может полноценно участвовать в профессиональной и социальной жизни. Беречь свое здоровье нужно с детства.

Во– вторых, это занятия спортом. Люди, регулярно
занимающиеся спортом, болеют простудой на 25%
реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни.
Стр. 6

В—третьих, отказ от всех вредных привычек.
Курение, спиртные напитки, вредные пищевые пристрастия (солёная пища, чипсы, сладости, газировка) – всё это факторы, разрушающие здоровье.
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Кадетские вести
Посвящение в кадеты

16.12. 2016 года в нашей школе произошло важное событие – торжественное посвящение в кадеты учеников 5б класса.
29.12.2015 года президент России В.В.Путин по инициативе министра обороны Сергея Шойгу подписал
указ о создании Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения, содействия
формированию личности на основе российских ценностей и традиций. Так родилось общероссийское движение «Юнармия». Цель движения - возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, активных и целеустремленных,
бережно относящихся к истории и традициям России.
Девиз движения: «Кто ,если не я!»
В рамках этого мероприятия открылся юнармейский
отряд. В актовом зале собрались родные юнармейцев:
их родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, учителя, почетные гости.
Торжество получилось волнующим и захватило присутствующих с того самого момента , как 5Б класс в
новенькой форме под песню появился в переполненном актовом зале. Праздничную программу открыли
ведущие-кадеты Шпакович Максим, Беляков Антон,
Юдина Валерия, Патракеева Дарина. Содержание
композиции было разнообразным: ведущие рассказывали об истории кадетского движения. Пятиклассники
узнали, что история развития кадетского движения это история России. Современные кадеты – наследники тех, кто прославил себя на льду Чудского озера, Куликовом поле, под Полтавой и Бородино, в знаменитом
Брусиловском прорыве и победах ВОВ. Сегодня кадеты - неотъемлемая часть жизни города, активные участники акций, торжественных мероприятий, парадов ,
конкурсов. Поздравляли 5-ков старшие кадеты, читали
стихи , пели песни, показывали элементы строевой
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подготовки да и первоклашки желали быть примером для других школьников. Гостям юные
кадеты показали свои первые навыки в танцах, в
хоровом и вокальном исполнении.
Кульминация торжества проходила в спортивном
зале. «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» - учащиеся
произносили слова клятвы, осознанно доказывали
всем , что они готовы с честью и достоинством
носить гордое звание - юнармеец! Пожимая крепко дрожащие руки ребят, удостоверения 5 «Б»
классу вручал походный атаман казачьего хутора
«Спасский» Дерюгин А.М. В подарок школе вручено знамя Юнармии , из рук Ивановой Т.П., заместителя директора по воспитательной работе,
его приняла Софья Синцова, отличница, спортсменка. Поздравляли юнармейцев приглашенные
гости: члены районного совета ветеранов Олонецкого района ,военный комиссариат Питкяранского и Олонецкого районов, администрация Олонецкого национального муниципального района,
казаки казачьего хутора «Спасский», представители Витебской воздушно-десантная
дивизии,
ОМВД России по Олонецкому району. Гости желали ребятам не бояться трудностей, уверенно
идти к своей цели, быть верными данной клятве
и с честью носить почетное звание Юнармеец.
Ответным словом у ребят прозвучала песня « Мы
посвящены в кадеты».
Торжественное мероприятие продолжилось
праздничным чаепитием, где довольные, счастливые и немного усталые от переживаний кадеты
дружно принялись обсуждать прошедшее событие. Родители поздравляли своих детей, желали
достойной учебы, хорошего настроения и удачи
во всех начинаниях и на память об этом событии
вручили именные подарки.
Иванова Е.А., куратор 5б класса
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Новинки с книжной полки
Ребята, скоро наступят зимние каникулы, и у каждого будет много свободного времени, которое можно потратить на отдых, занятия спортом, музыкой, рисованием, игры и ,конечно же, на
чтение книг. В школьной библиотеке появилось много новых замечательных книг.
Клячин. Страшная тайна братьев Кораблевых .
Колпакова. Луч широкой стороной.
Бианки. Красная горка. Страна сказок.
Бианки. Кукушонок. Страна сказок .
Мамин -Сибиряк. Сказка о вороне и канарейке
Гиляровский. Человек и собака. Рассказы
Тэффи. Весёлые рассказы для детей.
Голявкин. Карусель в голове. Весёлые рассказы.
Пивоварова. Однажды Катя с Манечкой. Рассказы.
Воскобойников. Александр Пушкин
Бундур. Навстречу белому медведю. Новая детская книга
Лигун. Салапапон и Мздыря. Новая детская книга.
Никольская. Папатека. Новая детская книга.
Пегас в крапинку. Стихи. Новая детская книга
Хайт. День рождения Кота Леопольда
Пермяк. На все цвета радуги.
Крапивин. Тополята.
Барри. Питер Пэн.
Есенин. Белая береза под моим окном...
Лермонтов. Выхожу один я на дорогу...
Рубцов. В горнице моей светло
Пивоварова. Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А"
Андерсен Г.Х., Санд Ж. Болотные принцессы
Коршунов. Школьные страдания.
Раскин. Укротители собак: рассказы.
Мид-Смит. Школьная королева.
Яковлев. Девочка, хочешь сниматься в кино? Гонение на рыжих: повести.
Словарь загадок. (ФГОС) /Скоробогатова.
Акимушкин. Это все кошки.
Воскобойников. Юрий Гагарин.
Акулы. Детская энциклопедия
Киты и дельфины. Детская энциклопедия
Великие сражения. Детская энциклопедия Росмэн.
Народы России. Детская энциклопедия Росмэн.
Де Сегюр. Сонины проказы.
Чтение книг сделает ваши зимние каникулы намного интереснее. Приглашаем всех в
школьную библиотеку.
Совет школьной библиотеки
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