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Не успели оглянуться, как уже пролетела самая длинная
и трудная третья четверть.
По итогам четверти 38 % учеников 2-9 классов учатся на
«4» и «5» , из них 23 отличника. Завершился муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников, в которых приняли очень достойное участие наши ребята. Наши поздравления Баклушину Игорю, ученику 10 класса, занявшему первое место в региональном этапе олимпиады по физической культуре и
Павлову Р.В., учителю физической культуры.
Победители и призеры районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Школьная сборная баскетбольная команда, занявшая
второе место в региональном финале «Школьной
баскетбольной лиги»

«Битва Титанов» - товарищеская встреча команды
ОМВД России по Олонецкому району и сборной команды нашей школы
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Умники и умницы
С 10 ноября по 15 декабря 2016 года в Олонецком районе проходил уже ставший традиционным
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 66
обучающихся нашей школы. 14 из них стали победителями по следующим предметам: английский язык, биология, литература, русский язык, технология, физическая культура, а 29 призёрами (английский язык, биология, ОБЖ, технология, физическая культура). Некоторые из обучающихся показали высокие результаты как в 2015, так и в 2016 году: Федулова Алиса дважды становилась победителем в районе по английскому языку и по биологии, Сикорская Амалия – по
литературе и русскому языку, Пашкова Александра и Сало Александр – по физической культуре, Иванова Ангелина и Кабанов Арсений в этом году повторно стали призёрами в олимпиаде
по английскому языку, а Дмитриев Александр (технология) и Андреев Дмитрий (физическая
культура) улучшили личные результаты по сравнению с предыдущим годом, когда были призёрами, став победителями в 2016 году.

Список победителей районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Английский язык
Федулова Алиса, 8 класс, учитель Лесик О.Н
Шишкин Павел, 7 класс, учитель Лааксо Л.А.
Биология
Рышкина Инга, 10 класс, учитель Шишкина Г.Н.
Федулова Алиса, 8 класс, учитель Бутырева Г.Ю
Литература
Кабанов Арсений, 8 класс, учитель Клименко Е.П
Сикорская Амалия, 9 класс, учитель Кокорина С.В
Русский язык
Сикорская Амалия, 9 класс, учитель Кокорина С.В
Технология
Дмитриев Александр, 9 класс, учитель Гилоев С.В
Физическая культура
Андреев Дмитрий, 9 класс, учитель Павлов Р.В
Корнышев Алексей, 7 класс, учитель Павлов Р.В
Мишкин Никита, 10 класс, учитель Павлов Р.В
Пашкова Александра, 11 класс, учитель Павлов Р.В
Сало Александр, 11 класс, учитель Павлов Р.В
Сикорская Виктория, 9 класс, учитель Павлов Р.В
Список призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Английский язык
Иванова Ангелина, 8 класс, учитель Лесик О.Н
Кабанов Арсений, 8 класс, учитель Лааксо Л.А
Корнилова Елена, 8 класс, учитель Лааксо Л.А
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Список призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Биология
Губарева Екатерина, 9 класс, учитель Шишкина Г.Н.
Кабанов Арсений, 8 класс, учитель Бутырева Г.Ю
Погиба Владислава, 9 класс, учитель Шишкина Г.Н.
Сибиряков Дмитрий, 7 класс, учитель Бутырева Г.Ю
Тельнов Иван, 7 класс, учитель Бутырева Г.Ю
Февралева Елизавета, 9 класс, учитель Шишкина Г.Н.
ОБЖ
Дмитриев Сегрей, 11 класс, учитель Гилоев С.В
Михалев Кирилл, 10 класс, учитель Гилоев С.В
Технология
Блинков Михаил, 7 класс, учитель Гилоев С.В
Гужов Алексей, 9 класс, учитель Гилоев С.В
Скориков Юрий, 8 класс, учитель Гилоев С.В
Физическая культура
Баклушин Игорь, 10 класс, учитель Павлов Р.В
Беляков Антон, 9 класс, учитель Павлов Р.В.
Голубков Алексей, 8 класс, учитель Павлов Р.В
Иванова Арина, 10 класс, учитель Павлов Р.В
Кропивницкий Иван, 8 класс, учитель Павлов Р.В
Лебедева Анастасия, 8 класс, учитель Павлов Р.В
Мануйлова Эмилия, 9 класс, учитель Павлов Р.В
Нефедкин Антон, 7 класс, учитель Павлов Р.В
Пантелеев Виталий, 11 класс, учитель Павлов Р.В
Петрова Дарья, 7 класс, учитель Павлов Р.В
Родионов Артем, 7 класс, учитель Павлов Р.В
Синцова Кристина, 8 класс, учитель Павлов Р.В
Тельнова Анна, 7 класс, учитель Павлов Р.В
Тыртов Александр, 8 класс, учитель Павлов Р.В
Шпакович Максим, 9 класс, учитель Павлов Р.В
11 обучающихся, показавшие высокие результаты, по решению регионального комитета были приглашены на республиканский этап олимпиады: По русскому языку—Сикорская Амалия—9а класс, по технологии—Дмитриев Александр и Гужов
Алексей—9б класс, по физической культуре—Пашкова Александра , Сало Александр, Пантелеев Виталий—11 класс, Мишкин Никита и Баклушин Игорь—10
класс, Сикорская Виктория, Мануйлова Эмилия, Андреев Дмитрий—9а класс.
Восемь учащихся защищали честь района в республике, показав следующие результаты: Баклушин Игорь – 1 место, Сикорская Амалия – 4 место, Сало Александр – 5 место, Андреев Дмитрий – 8 место, Мишкин Никита – 9 место, Сикорская Виктория – 9, Мануйлова Эмилия – 11, Пантелеев Виталий – 14 место.
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Кадетские вести
Конкурс стихов «Наша Армия»

Ведущие конкурса—Ефимова Ксения и Кузьмина Ольга, кадеты 9б
класса

Фомина Рена Фёдоровна
–член жюри представитель районного Совета
ветеранов

Фрол Кабанов—победитель конкурса стихов
Стр. 4

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом «О Днях воинской славы и памятных
датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября
2010 года.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск
из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы
напомнить об этом событии, а также в память о более 14
тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с
афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников,
принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали
свои жизни во время исполнения служебного долга. В соответствии с «Программой развития кадетских классов»
большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, а именно чествованию героев в Дни воинской славы
и памятных дат России. В этом учебном году 15 февраля
прошёл конкурс стихов «Наша Армия». Основные задачи
Конкурса: создание условий для познавательно - речевого
и художественно-эстетического развития детей; воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям; воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине; формирование
у школьников навыков выразительного чтения, артистических умений; выявление лучших чтецов среди учащихся кадетских классов; предоставление кадетам возможности для самовыражения. На занятиях дополнительного
образования курса «Художественное слово», проводимых
преподавателем Ивановой Еленой Александровной, кадеты и юнармейцы выбрали стихи и готовились к их публичному представлению. Все остальные разучивали песни о Российской армии вместе с Андреевой Ниной Ивановной на занятиях курса «Военно – патриотической
песни». Ведущие памятного мероприятия Ефимова Ксения и Кузьмина Ольга, кадеты 9бкласса, рассказали об
истории Афганских событий.
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Член жюри представитель районного Совета ветеранов, постоянный участник всех мероприятий кадет Фомина Рена Фёдоровна открыла конкурс чтением стихотворения, посвящённого памяти погибших в Афганской войне.
Со сцены звучали стихи Александра Прокофьева
«Звезды Побед» (Андреева Лена 6б класс), Федора
Халтурина «Богатыри» (Андреев Сергей 6а класс),
Бориса Дубравина «Жизнь пройдет, а это не сотрется»… (Прохорова Настя 5б класс), Михаила Светлова «Солдат Российской Армии» (Коксова Настя
6а класс), Татьяны Раминой «Когда закончится
война...» (Юдина Валерия 6б класс), Михаила
Львова «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться» (Гужов Алексей 9б класс), Николая Грибачева Тихонравов Илья Николаевич
«Армии» (Васильев Дима 9б класс). Призёры конкурса – Хлынцев Адам (5б класс, Александр Твардовский «Дом бойца») и Тихонова Василиса (9б
класс, Борис Дубравин «Те, кто сегодня на посту»).
Победителем конкурса стал Кабанов Фрол (5б
класс) за представление стихотворения Леонида
Сергеева «Колоколенка».
Вновь разученные песни «Будущий солдат», «Быть
мужчиной», «Моя армия», «Родина» вплелись в
сценарий, украшая конкурс и настраивая участников на торжественную ноту. Завершил конкурсную
программу член районного Совета ветеранов Тихонравов Илья Николаевич прочтением стихотворения об Афганистане. Наталья Владимировна
Кокатева член жюри рассказала об участнике событий, нашем земляке, погибшем на той войне, Захарове Эдуарде. Она была классным руководителем, где учился Эдуард. Рассказ Натальи Владимировны очень взволновал ребят, поэтому церемонии
зажжения «Свечи памяти» и «Минута молчания»
прошли очень трогательно и торжественно.
День памятной даты России, отмеченный в ходе
школьного конкурса стихов, надеюсь, останется в
душах кадет и юнармейцев школы.
Канаева Наталья Юрьевна
Стр. 5
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Февраль—месячник национальной культуры
Традиционно в феврале проводится много мероприятий, посвященных сохранению национальных традиций и карельского языка.
Школьная библиотека.
В школьной библиотеке в течение месяца работали выставки по пропаганде национальных ценностей. К 21 февраля, Международному дню родного языка , учрежденному в 1999 году , была оформлена выставка «Язык предков угаснуть не
должен!». На ней была представлена литература в помощь для изучения карельского языка. Это учебные пособия Барановой Т.А., Жариновой О.М. и др., которыми пользуются учащиеся на уроках. Различные словари карельского языка: карельско-русский словарь, большой русско-карельский словарь, русско-карельский
разговорник, фразеологические словари.
Немало книг на выставке было по карельскому фольклору: пословицы и поговорки, загадки, частушки, песни, диск «Карельские сказки», благодаря которому
можно услышать живую карельскую речь.
Интерес читателей вызвали новые книги Ольги Огневой «Праздники и будни»
и сборник стихов, сказок, рассказов и инсценировок разных авторов «Кумаликко».
Кроме этого, читатели познакомились и с художественной литературой на карельском языке для детей и взрослых. Это книги Владимира Брендоева, Зинаиды
Дубининой, Любови Туттуевой, Тамары Щебаковой, Ольги Мишиной, Натальи
Синицкой, Олега Мошникова и Натальи Силаковой, Ильи Мошникова и др.
Также на выставке были и печатные издания, которые библиотека получает в
дар. Это журналы и газеты: «Kipina»,«Carelia», «Oma Mua».
К 28 февраля, в честь Дня народного карело-финского эпоса «Калевалы» , в
школьной библиотеке была оформлена еще одна книжная выставка « Рода нашего
напевы». «Калевала» - древнее и вместе с тем живое культурное наследство. Её
значение велико и сегодня. «Калевала» многократно переиздавалась и переводилась на десятки языков мира, в том числе и на карельский язык. К эпосу постоянно обращаются ученые, писатели, композиторы, художники и, конечно же, читатели. На выставке были собраны издания разных лет (1979, 1981, 1984,1985, 1992,
1993, 1998, 1999, 2009),как в прозе, так и в рунах. Самым популярным и доступны для чтения изданием для детей считается пересказ А .Любарской для детей
(1981,рисунки Н.Кочергина).
О собирателе фольклора и составителе «Калевалы» Элиасе Лённроте можно
узнать из книги «Путешествия Элиаса Лённрота» (издательство
«Карелия»,1985),которая также была представлена на выставке. Кроме этого, на
выставке были книги «Калевала» в творчестве художников», «Дети рисуют
«Калевалу», «Калевала в музыке», указатель литературы «Калевала» - памятник
мировой культуры»
Стр. 6
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Карельская игровая
3 февраля в рамках месячника национальной культуры в нашей школе у первоклассников состоялся праздник «Карельские игровые посиделки». К данному
мероприятию учащиеся готовились вместе с учителем карельского языка Софроновой Е.А., учителями начальных классов Поддубной Л.Н. и Инжуватовой Л.А.,
тьюторами Судаковой К.М. и Ниеми Е.А.
В самом начале праздника гостей в карельской избе встретили Хозяйка и Хозяин дома.
Хозяйка проверила, знают ли ребята загадки
про животных. Они не только с легкостью
справились с такой сложной задачей, но и назвали отгадки на карельском языке. В течение
учебного года на занятиях внеурочной деятельности по карельскому языку первоклассники выучили много слов и свои знания показали на празднике: называли по-карельски
членов семьи, животных, окружающие предметы. А хозяин дома рассказал ребятам об истории карельских игр.
В середине праздника вдруг из-за печи вышел Домовой, который услышал
веселье в карельской избе, и ему захотелось присоединиться к гостям. Все герои
пришли со своей карельской игрой, которую предложили ребятам. Ни один из детей не остался в стороне от такой забавы.
В конце праздника первоклассники инсценировали карельские сказки на карельском
языке.
Зрители с удовольствием посмотрели карельские сказки
«Овод и козы» и
«Лопаток», которые подготовили ребята первых классов.
Все гости были рады и довольны, что праздник удался на славу! Возможно, карельская
игровая станет одной из традиций школы,
ведь нельзя забывать культуру родного края
и карельский язык.
Судакова К.М.
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Путешествие по животному миру Карелии
В путешествие по животному миру Карелии отправились ученики вторых классов. Ребята с большим удовольствием выполняли различные задания на знание
лексического и грамматического материала: карельского языка: отгадывали загадки, собирали пазлы, изображали животных, а в заключении мероприятия показали сказку на карельском языке «Белка , рукавица и иголка».
Викторина по карельским сказкам
Третьеклассники участвовали в викторине по карельским сказкам.
Лучшими знатоками карельских сказок признаны ученики 3а класса Белун Ева
и Иванов Арсений, ученики 3б класса Пегов Павел и Абрамова Вилена, ученик
3в класса Мелоев Дмитрий.
Игра – путешествие по станциям
«Калевала - книга мудрости народной»
Ученики 5-6 классов в течение месяца готовились к игре—путешествию : читали «Калевалу» в пересказе А .Любарской для детей, участвовали в библиотечных уроках «Калевала»- карело-финский эпос» и «Художники-иллюстраторы
«Калевалы», а также в конкурсе рисунков «Дети рисуют Калевалу» .
28 февраля ребята участвовали в игре—путешествии по станциям «Калевала книга мудрости народной», в ходе которой им пришлось продемонстрировать
свои знания: по истории создания эпоса, события и герои, по репродукции картины определить героев эпоса и художника.
Победители : 1 место—6а класс, 2 место—5а класс, 3 место—5б класс.
Межпредметная игра – путешествие по станциям
«Край карельский — край родной»
Четыре команды путешествовали по
«станциям», на которых могли показать свои
знания о достопримечательностях нашей республики, о карельских топонимах, а также
продемонстрировать владение карельским
языком. Задания для ребят на станциях подготовили учитель карельского языка Софронова
Е.А и учитель географии Богданова Н.Н.
Большую помощь в проведении игры оказали
ученицы 8 «Б» класса Федулова Алиса и Миронова Яна, ученица 9»А» класса Сикорская
Виктория. Победителями игры стала команда
7б класса/ капитан Сергеева Александра.
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Экскурсия в музей
24 января 6а класс побывал в Олонецком национальном музее карелов—ливвиков
имени Н.Г. Прилукина. Работники музея провели для нас интересную экскурсию и рассказали о карельском национальном костюме. Оказалось, что карельский
костюм отличается от современной одежды. Раньше одежда каждого человека была индивидуальна. Карелы могли многое рассказать о человеке по его костюму. По
–другому назывались и предметы одежды: например, сарафан раньше называли
юбкой. Во время экскурсии некоторые наши одноклассники даже примерили эти
костюмы. В музее было очень интересно и познавательно.
Фадеева Софья, 6а класс

Необычный урок технологии и карельского языка
15 февраля в 6а классе прошел необычный урок, который провели для нас Мария
Александровна Иванова, учитель технологии, Екатерина Анатольевна Софронова,
учитель карельского языка. Помогала нашим учителям Екатерина Владимировна
Бартиева, студентка университета, будущий учитель технологии, которая проходила педагогическую практику в нашей школе. На уроке мы учились печь калитки . Калитки – это карельская выпечка. В начале урока мы внимательно смотрели
презентацию о том, как нужно печь калитки. Потом под руководством учителей
начали готовить тесто, каждый продукт мы называли по- карельски, варили картошку, делали пюре, учились раскатывать тесто, а затем выпекали калитки. Все
думали, что калитки готовить очень сложно, но оказалось, что всему можно научиться. Когда калитки были готовы, мы все вместе сели за стол, пили чай, ели калитки, вели беседу, пели частушки. Мы хотим поблагодарить наших учителей за
интересный урок, на котором мы многому научились.
Фадеева Софья, 6а класс
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Широкая Масленица
В конце февраля мы побывали на замечательном празднике «Масленица». Ученики начальных классов провожали зиму и
встречали весну. Начался праздник в актовом зале с театрализованного представления, в котором участвовали сказочные герои : Зимушка, Весна, скоморохи. Ребята узнали, как раньше праздновалась масленица, чему был посвящен
каждый день масленичной недели, пели
песни про Масленицу, про блины, отгадывали загадки. После того как в зал вынесли саму Масленицу, все классы отправились на улицу, где ребят ожидали
веселые состязания. Путешествие по
станциям помогли провести ученики 9 а
класса. Команды двигались по определённому маршруту. Для ребят были приготовлены разные испытания: пройти на
«ходулях», сбить сосульку, бросить как
можно выше валенок, попасть по шляпам
снеговиков снежками, найти в сугробах
«подснежники» и построить из них башню, прыгнуть через «костер» и другие. В
конце праздника сожгли чучело Масленицы, как символ зимы, которая закончилась. А затем все пили чай с вкусными
блинами.
Масленицу отметили, по традиции , весело, никто не грустил, а значит и весь
год будет таким же радостным и удачным.
На празднике побывали Хлудова Екатерина и
Дерябина Виктория, ученицы 6а класса
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Презентация карельского костюма
21 февраля , в международный день родного языка, ученики 8-9 классов побывали
в Олонецкой национальной библиотеке .
Учитель карельского языка Софронова ЕА провела викторину «Насколько хорошо ты знаешь
Карелию, родной город Олонец и карельский
язык». В.В.Лукин рассказал ребятам об организации «Олонецкие карелы», о районных мероприятиях, направленных на поддержку и сохранение карельского языка и культуры. И. Тиккуева рассказала о значении карельского костюма, а
Г.М.Федулова и Т.И.Романова показали мастеркласс по повязыванию и ношению платка.
Олимпиада по карельскому языку
28 февраля ученики нашей школы приняли участие в районной олимпиаде по карельскому языку. 2 место занял Сыромятников Михаил , ученик 4б класса,
3 место заняла Жатикова Елизавета , ученица 4б класса.
16 марта в нашей школе выступал национальный ансамбль «Кантеле»

Конференция «Туризм и гостеприимство: шаг в профессию»
16 марта в нашей школе состоялась конференция «Туризм и гостеприимство: шаг в
профессию», к которой готовились в течение месяца одиннадцать учащихся 5-11
классов. Синцова Софья-5б, Анисимов Роман – 6а, Сибиряков Дмитрий – 7а, Коваленко Александра – 8б, Сикорская Амалия – 9б, представили на конкурс презентации на тему «Мой родной город - Олонец». Петрова Дарья – 7б рассказывала о
достопримечательностях Карелии, Тихонова Василиса – 9б о столице Карелии –
городе Петрозаводске, Кекшоева Анжелика – 10 кл о часовне Георгия Победоносца в деревне Пертисельга, а ученицы 11 класса Андреева Алена и Ремшуева Анастасия представили буклет «Туризм в Карелии».
Итоги конкурса:
Победители: среди 5-8 классов Петрова Дарья – 7б класс,
среди 9-11 классов – Сикорская Амалия – 9а класс.
Призеры : среди 5-8 классов Коваленко Александра – 8б класс,
Сапогов Александр – 5б класс
среди 9-11 классов Кекшоева Анжелика – 10 класс,
Андреева Алена и Ремшуева Анастасия – 11 класс.
Лучшие работы будут представлены на республиканскую конференцию «Туризм и
гостеприимство: шаг в профессию».
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История школы
Сегодня мы задали несколько интересных вопросов ребятам, которые входят в Совет музея и изучают историю школы.
- Какие ребята учились в нашей школе после войны?
- В 1949 г. в школе открыли 8 класс. Учиться приезжали дети из Коткозера, Рыпушкалицы, Мегреги, Ильинского, Нурмолицы и других деревень. Жили у родственников или в интернате. Каждый год сдавали переходные экзамены. В этом же
году школу переименовали. Она стала называться Олонецкая средняя школа №2.
В 1949 году директором стал Н. Г. Лехтинен (он же учитель истории), а завучем
С. И. Лехтинен. Позже школой руководили И. А. Хембетти, М. И. Яксилайнен, Т.
Л. Костолайнен, А. Г. Новожилов, Лариев В. М. (он руководил и в новом здании
школы)
-Выходит, школа не всегда стояла на улице Полевой?
-Это верно. С 1939 по 1982 года школа была двухэтажной, деревянной и находилась на ул. Комсомольской (старое здание не сохранилось), а с 1982 ученики и
учителя переехали на ул. Полевую, где и сейчас мы обучаемся.
-Как относились ученики и учителя к новой школе?
Чтобы поскорее переехать в новое здание, на уборке школы дружно трудились
учителя и ученики: отмывали окна от краски, вешали шторы, расставляли мебель в
классах. Оказывали помощь родители и шефские организации «Сельхозхимия»,
автоколонна.
Школу берегли, ухаживали за ней. В 1984-1885 учебном году школа получила грамоту за образцовое состояние. Первые выпускники (40 человек) вместе со своим
классным руководителем Волковой К. С. посадили у школы «Аллею памяти», за
саженцами сами ездили в лес, выкапывали. Сейчас эта аллея - украшение нашей
школы и память о выпускниках. Благодаря учащимся и учителям Трофимовой
Е.В., Калининой Р.И., Амбражевич Я.Е., Шишкиной Г.Н., Яжук Л.А., Сударской
О.И., Кинниевой М.И. Бруссуевой И.В. на территории школы зацвели цветы, зазеленели кустарники, в теплице росли огурцы, помидоры. В течение многих лет наш
пришкольный участок занимал первое место в районном конкурсе пришкольных
участков. Долгое время пришкольным участком и теплицей занималась Яжук Людмила Алексеевна. В теплице учащиеся школы на уроках трудового обучения выращивали рассаду помидоров, огурцов, цветов и весной продавали жителям города.
Заработанные деньги тратили на ремонт школы. В первый год в школе работало 34
учителя.
-Спасибо большое! Благодаря вам мы узнали из истории нашей школы больше.
- Приходите в наш школьный музей (3 этаж, 23 кабинет), что бы узнать много нового об истории нашей школы.
Арефьева Ксения, 6б класс
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