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                                                             День рождения школы 

Традиционно в конце 

октября наша школа 

празднует День 

рождения. Праздничные 

мероприятия проходили 

в течение всей недели. 

Понедельник, 23 

октября, - день 

поздравлений. Все 

классы  поздравляли 

«Школу», дарили ей 

подарки, желали  

успехов, процветания, 

хороших учеников и быть всегда на «высоте». 

25 октября прошел традиционный день 

самоуправления. На утренней линейке директор 

школы Жатикова Надежда Николаевна передала 

управление школой ученикам 10-11 классов. 

Директором на этот день стал Сорокин Глеб, 

заместителем по учебной работе – Кекшоева 

Анжелика, а заместителем по воспитательной 

работе – Сикорская Виктория. Старшеклассники 

попробовали себя в роли учителей или классных 

руководителей 3-9 классов. Завершился 

учебный день педсоветом, на котором директор 

и заместители подвели итоги дня 

самоуправления. Надо сказать, что Глеб, 

Анжелика и Виктория были настоящими 

руководителями, и в течение дня им удавалось 

оперативно решать возникающие проблемы, в 

основном проблемы были  с дисциплиной в 7-9 

класса. 

Кроме того, они провели анкетирование 

учащихся школы и обобщили их мнение о дне 

самоуправления. 25 и 26 октября у 5-8 классов 

состоялся конкурс презентаций о школе, 

победителями стали 6б и 8а классы. В 

начальной школе проходили классные 

праздники, посвященные осени и Дню рождения 

школы. Особенно для ребят стал 

запоминающимся праздник «Осенняя игротека», 

где они  играли со сказочными героями, 

показывали сценки, а у малышей была самая 

настоящая дискотека.  

27 октября у 9-11 классов состоялся 

традиционный КВН, атмосфера в зале была 

очень веселая, потому что команды старались 

развеселить зрителей. Победил  10 класс, а все 

остальные команды стали призерами в 

различных номинациях. 

В течение недели в школе проходил конкурс  

фотографий и сочинений о школе. С отрывками 

из сочинений читатели газеты могут 

познакомиться в разделе «Проба пера».
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История школы 

   

В начале следующего учебного года, в октябре 2018, наша школа будет праздновать 

свой 80- летний ЮБИЛЕЙ. Уже сейчас составляется план праздничных 

мероприятий. Планируется провести  игру – путешествие по истории школы, в 

которой примут участие все классы. Совет школьного музея в течение всего 

учебного года будет рассказывать о прошлом нашей школы в рубрике «История 

школы». Ребята, внимательно читайте материалы по истории школы, чтобы 

победить в игре.  

Напомним некоторые факты истории нашей школы: 
1938-1941 год 

День рождения нашей школы - 1 сентября 

1938 года. Тогда она располагалась в 

деревянном двухэтажном здании с большими 

окнами, светлыми классами на улице 

Комсомольской (здание находилось у 

памятника неизвестному солдату). Сейчас на 

этом месте пустырь. Вначале это была 

начальная национальная школа, обучение 

велось на финском языке, русский язык был 

самостоятельным предметом и изучался так 

же, как сейчас изучается английский  язык. В 

школе обучались дети из Олонца и ближних 

деревень: Юргелица, Верховье, Татчелица, 

Тахтасово.  Ходили в школу пешком. 

Директором школы 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». 

В школе было печное отопление. В каждом 

классе стояла большая печка. Топили печки 

истопники, они приходили в школу очень 

рано , чтобы все большое здание прогрелось к 

началу уроков. Дрова привозили во двор 

школы. Учителя и учащиеся проводили 

субботники по уборке дров. 

«К№ 2 
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Вести из школьной библиотеки  
 

Знакомьте лучшие читатели 
В конце каждого учебного года Совет 

школьной библиотеки подводит итоги 

конкурса «Лучший читатель года», «Самый 

читающий класс». Мы хотим познакомить 

читателей школьной газеты с победителями 

конкурса за прошлый учебный год. 

В прошлом учебном году лучшей 

читательницей нашей библиотеки среди 

учеников начальных классов стала Вилена 

Абрамова, теперь уже ученица 4б класса. 

Вот что рассказала о Вилене классный 

руководитель Павлова Ирина Викторовна: 

«Вилена  читает в  библиотеке с первого 

класса. Читать научилась в четырехлетнем  

возрасте. Когда Вилена была совсем 

маленькой, то любила читать сказки, а сейчас  

интересуется литературой о животных.  

Любимый автор – А. С. Пушкин.  Она много 

читает и всегда с нетерпением ждѐт 

поступления новых книг.  Вилена закончила 

на «отлично» третий класс. А  урок 

литературного чтения у Вилены один из 

самых любимых. Кроме чтения, любимое 

занятие Вилены – рисование, она успешно 

учится в художественной школе. Принимает 

участие во многих  конкурсах, особенно 

творческих. Неоднократно во время 

проведения внеклассных мероприятий Вилена 

исполняла роли литературных героев, 

декламировала различные произведения. С 

удовольствием может выучить наизусть 

большое стихотворение, проиллюстрировать 

прочитанное произведение, поразмышлять 

над каверзными вопросами литературных 

викторин.» 

 Несколько вопросов мы решили задать 

Вилене.  

 

- Вилена, чем ты любишь заниматься в 

свободное время? 

- Больше всего я люблю читать, рисовать, ещѐ 

я занимаюсь в лыжной секции, а  когда на 

улице хорошая погода, катаюсь на 

велосипеде. 

 

Любишь ли ты учиться в школе? 

-

Да, я очень люблю учиться в школе. 

 

- Что тебе больше всего в школе нравится? 

- Я люблю общаться с друзьями. 

 

- Какой твой самый любимый предмет? 

- Я люблю  литературное чтение и 

окружающий мир.  

 

- Какие книги ты любишь читать? 

-Я люблю юмористические книги, смешные 

рассказы, стихи. 

 

- Нравится ли тебе наша школьная 

библиотека? 

- Да, мне очень нравится посещать школьную 

библиотеку. В школьной библиотеке 

интересные книги. Там очень добрый 

библиотекарь Нина Ивановна, она всегда 

поможет выбрать нужную  книгу. 

 

 - Почему ты любишь читать?  

- Я люблю читать, потому что из книг можно 

узнать много интересного. А если книга 

юмористическая, то можно посмеяться.  

 

                      Беседовала с Абрамовой Виленой  

ученица 7 «А» класса Исакова Арина. 

    Стр. 3 
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Лучшим читателем 

школьной 

библиотеки среди 

учеников 5-9 классов 

по итогам прошлого 

года признан 

Охрименко Альберт, 

мой одноклассник. Я 

побеседовал с ним. 

Альберт рассказал, 

что он любит 

учиться, самый любимый его предмет – это 

математика. Ему интересно решать примеры и 

задачи. Математика развивает ум человека. В 

свободное время Альберт любит читать. Его 

интересуют современные рассказы. Он 

старается ежедневно читать. Его любимые 

литературные жанры – это приключения и 

фантастика, любимый писатель – Владислав 

Крапивин. В школьной библиотеке много 

интересных книг этого писателя. И Альберт 

советует всем ребятам познакомиться с этими 

произведениями. 

 

                     Виглиев Макар, ученик 6а класса. 

 

                                                             Самый читающий класс. 
 

 

Победителями в номинации «Самый 

читающий класс» по итогам прошлого 

учебного года признан 2б класс, теперь они  

третьеклассники, классный руководитель – 

Сичинава Ольга Анатольевна. 

Вот что рассказала о своем классе Ольга 

Анатольевна:  

«Трудно себе представить жизнь без верного 

друга – хорошей книги. Навык чтения у детей  

стал формироваться ещѐ в дошкольном 

возрасте, когда им читали книги родители и 

воспитатели в детском саду. В первом классе 

ребята  упорно осваивали грамоту – чтение и 

письмо. А ко второму классу  уже стали 

самостоятельными читателями. Они 

понимают, что необходимо  читать, ведь  ещѐ 

многого не знают. А именно  книга  поможет 

пополнить знания. 

 

 

 
    Стр.4 

Круг чтения стремительно менялся. 

Ребятам уже не интересны потешки или 

короткие стихи. Они предпочитают 

более объѐмные произведения со 

сложным сюжетом и большим 

количеством действующих лиц. Их  

также  интересуют  всевозможные 

детские энциклопедии, где доступно 

изложены сведения о мире. И, конечно 

же.  волшебный мир сказок! Любят наши 

ребята читать детские журналы, 

разгадывать кроссворды и ребусы.  

Весь учебный год раз в неделю мы посещали 

районную детскую библиотеку. Дети брали 

книги на дом по своему выбору и к урокам 

внеклассного чтения. А ещѐ с удовольствием 

проводили время в читальном зале, знакомясь 

с новинками детской литературы, листали 

страницы увлекательных энциклопедий.  

Не представляют ребята жизни без школьной 

библиотеки. Там их всегда с радостью 

встречает  школьный библиотекарь – Фадеева 

Нина Ивановна. Часто ждут  ребята еѐ в 

классе с новой книжкой.А ещѐ дети любят 

инсценировать литературные произведения и 

показывать их на классных праздниках 

родителям и гостям. Я надеюсь, что и в этом 

учебном году наш класс станет победителем в 

номинации «Самый читающий класс». 
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Проба пера 

 

Сочинения о школе 

Моя школа в будущем 

Я хочу, чтобы в будущем, когда я вырасту , 

школа была автоматической. Это значит, что 

она все будет делать сама. Например, чтобы 

двери и окна открывались сами. Я 

представляю, что в столовой на обед будут 

давать шоколад и мороженое. У школы будет 

новая спортивная и игровая площадка. А еще 

вместо учебников будут планшеты. Но кое – 

что я не хотела бы менять – это наши учителя.  

                                                               

Спиридонова Дарья, 2 а класс 

 

Интересно, а какая же будет школа в 

будущем? Я представляю ее светлой и 

просторной. Огромные окна, в которые 

проникают яркие солнечные лучи. В 

кабинетах должна быть раздвижная доска, 

видеотехника. А еще, мне кажется, что в 

школе будущего должно быть несколько 

компьютерных классов. Мне нравится, когда 

возле школы растут деревья, на клумбах 

цветут цветы. Мне кажется, что в такой школе 

будет интересно не только детям , но и 

учителям. В школе каждый сможет найти 

хороших друзей. 

                                                                Ванюхин 

Денис, 2а класс 

 

Когда пройдет много лет, в школе будут 

роботы. Они будут готовить пищу, убирать 

классы, помогать учителям вести уроки. 

Около школы будет большая площадка для 

детей. Там будут качели, горка, разные 

карусели и даже батуты. Все ребята будут 

ходить в школу с удовольствием и получать 

только пятерки. 

                                                                  

Ишукова Полина, 2а класс 

Моя любимая школа 

Привет, меня зовут Аксинья, я учусь в 6а 

классе. Я хочу рассказать о своей школе. 

Школа занимает большое место в моей жизни. 

Школа – это светлое трехэтажное здание, к 

главному входу ведет высокое крыльцо. Здесь 

проводится линейка, посвященная началу 

учебного года. На первом этаже находится 

просторный вестибюль. Оформление 

соответствует времени года: осенью украшен  

 

 

кленовыми листочками, зимой- снежинками, а 

весной – цветами. На стендах фотографии 

отличников, полезная информация, 

объявления. На отдельной стене 

располагаются кубки , завоеванные 

спортсменами школы, - это  гордость нашей 

школы. Также в школе есть большой 

спортивный зал, красивый актовый зал. 

Любимое место школьников – столовая, 

откуда всегда доносятся аппетитные запахи. 

Классы уютные и светлые. Мы любим ходить 

в библиотеку, которая расположена на 

третьем этаже. А теперь о моем классе. В 

нашем классе 25 учеников. Классный 

руководитель – Наталья Георгиевна, она 

строгая, но справедливая. Наш класс нельзя 

назвать идеальным, всякое случается: бывают 

и ссоры, и обиды. Но, я думаю, в каждом 

классе бывает такое, но все равно мы 

дружные. Наши девочки, в том числе и я, 

занимаются футболом, наша команда 

называется «Карелочка». Мы ездим на 

соревнования в разные города, отстаиваем 

честь школы. Мне нравится моя школа, и я с 

удовольствием ее посещаю. 

                                                                                

Замотаева Аксинья, 6а класс 

 

Я люблю свою школу. Чтобы подробнее 

узнать о нашей школе, можно сходить в 

школьный музей, где проведут интересную 

экскурсию. В школе хорошая столовая, наши 

повара готовят очень вкусно. Спасибо нашим 

поварам.  В начальных классах у нас был 

очень хороший и добрый учитель Людмила 

Алексеевна. Она всегда была в хорошем 

настроении, всегда готова была нам помочь. В 

пятом классе нашим классным руководителем 

стала Наталья Георгиевна, тоже очень 

хороший учитель.  

                                                                          

       Мельникова Маргарита, 6а класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В огромной и любимой школе много 

кабинетов и каждый из них освещен лучами 

добра, тепла и света наших учителей. В нашей 

школе учатся самые старательные, умные и 

способные ученики, а учат нас самые  

лучшие учителя. В школе проводятся не 

только уроки, но и различные мероприятия, 

благодаря которым школьные дни становятся 

ярче, радостнее и интересней. Мы очень 

полюбили нашу первую учительницу Лилию 

Николаевну, она нас очень многому научила: 

старательно писать, быстро и правильно 

считать, выразительно читать. В пятом классе 

нашим классным руководителем стала Елена 

Александровна. За два года наш класс 

подружился. Я очень горжусь своей школой. 

                                                                            

Матчиев Кирилл, 6б класс 

 

Школа занимает значительное место в моей 

жизни. Именно школа влияет на распорядок 

моего дня. Именно в школе я общаюсь с 

друзьями и одноклассниками, на уроках 

узнаю много нового и интересного. Наша 

школа – это трехэтажное здание светло – 

серого цвета. Младшие классы учатся на 

первом и втором этажах, а старшеклассники 

на втором и третьем. Кабинеты светлые и 

просторные, с большими окнами и удобными 

партами. Стены украшают  цветы, картины и 

портреты выдающихся ученых. Во всех 

классах есть компьютеры и проекторы. На 

первом этаже располагается актовый зал, 

большой спортивный зал, кабинеты 

технологии для мальчиков и девочек. Также 

на первом этаже расположена столовая, 

откуда всегда аппетитно пахнет вкусными 

пирогами. 

                                                                        

Дерябина Виктория, 7а класс. 
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Я учусь в школе № 2 города Олонца. Раньше я 

учился в маленькой школе, а эта школа очень  

большая, красивая и светлая. Когда я в первый 

раз пришел в школу, то она мне показалась 

огромной,  я боялся заблудиться и просто 

ходил за одноклассниками.  Я быстро 

подружился с ребятами класса, новые друзья 

показали мне школу и теперь я знаю всю 

школу.  Я люблю свою школу. Здесь у меня 

много друзей. Мне нравится, как учителя 

проводят уроки. Мои любимые учебные  

предметы - это литература, технология, 

физическая культура.      

                                           Михно Федор, 7а 

класс. 

 

Наша школа не очень большая. Мне кажется, 

что в небольших школах учиться лучше, 

потому что вокруг все родное и знакомое, 

знаешь почти всех учеников и учителей. 

Школа как одна большая семья. У нас 

хорошие учителя и работники школы, они  

заботятся о нас и всегда готовы помочь. В 

нашей школе хорошая столовая, прекрасные 

повара. Еще в нашей школе замечательная 

библиотека и классный библиотекарь Нина 

Ивановна.  С ней можно поговорить на любую 

тему, она  может посоветовать интересную 

книгу для чтения. В актовом зале  проводятся 

разные интересные  конкурсы и праздники. В 

спортивном зале проходят секции, 

спортивные соревнования. Больше всего нам 

нравится турслет. Мы его очень ждем. В этом 

году турслет проходил на школьной 

территории, и мы сначала из-за этого немного 

расстроились. Но было очень весело. Мы еще 

больше сдружились и лучше узнали друг 

друга. Я люблю свою школу. Наша школа 

лучшая! 

                                                                                                  

Исакова Арина. 7а класс 
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Школа - мой второй дом 

Для маленького 

первоклассника школа, 

порог которой он 

переступает впервые, 

представляется большим 

новым миром, хранящим 

ответы на все 

существующие вопросы.  

11 лет учебы… На целых 11 лет каждый из 

нас становится старше. За это время 

сформируются задатки будущей личности,  

мировоззрения. В школе мы учимся общаться 

, не просто получаем знания, а учимся ставить 

перед собой задачи и самостоятельно 

находить ответы. 

Школа для каждого из нас становится вторым 

домом. Всегда приятно идти домой, где тебя 

любят и ждут. То же можно сказать и о нашей 

школе, школе, где работают самые лучшие 

учителя, по-настоящему любящие свое дело. 

Они открывают перед каждым из нас большой 

мир.  Школа помогает каждому найти себя в 

жизни, готовит к самостоятельному полету. 

Сикорская Амалия, 10 класс 

Школа - это второй дом, а мой класс - это 

вторая семья. Школьная жизнь – самая яркая,  

самая любимая и важная  пора жизни каждого 

человека. Как быстро летит время! И вот уже 

последний звонок, экзамены, выпускной 

вечер. Ты вспоминаешь каждый момент 

школьной жизни и понимаешь, как все тебе 

очень дорого. Школа – первая победа и первая 

неудача, первая оценка, первая настоящая 

дружба и первая любовь. Это и первые 

неудачи: слезы, ссоры, возможно даже 

предательство. Но если не будет неудач, то ты 

не осознаешь, что такое  победа, успех, что 

такое жизнь. И сейчас, когда осталось учиться 

в школе два года, я понимаю, что нужно 

наслаждаться  этим беззаботным временем, 

потому что потом начнется самостоятельная 

жизнь. Спасибо тебе, школа, за все, что есть, и 

то, что будет. Для меня моя школа останется 

самой лучшей. 

Сикорская Виктория, 10 класс 
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Школьные будни 

Темное зимнее утро. Светят 

звезды, снег тихо хрустит под 

ногами. Ребята , время от 

времени зевая, сонно бредут в 

школу.  

А в школе уже стоит веселый и 

радостный гул. Кто-то обсуждает 

новый фильм, кто- то 

спрашивает домашнее задание, кто-то 

рассуждает об оценках. Но вот звенит звонок. 

Дети несутся в кабинеты. Несколько минут , и 

в коридоре тишина. И только небольшой 

шумок внутри классов напоминает о 

присутствии людей.  

Если во время  урока зайти в кабинет, то вряд 

ли вы увидите неподвижно сидящих 

учеников. Большинство стараются 

внимательно слушать учителя, однако 

находятся и те, кто переговариваются, 

пытаются списать у товарища или узнать 

правильный ответ. Звонок с урока, и сильный 

гул мгновенно заполняет всю школу. Ученики 

несутся на свободу. Вот из кабинета выбегают 

радостные малыши. У них определенно был 

урок изобразительного искусства, у каждого в 

руках рисунок. Кто знает, может когда- 

нибудь работы одного из них будут висеть в 

Эрмитаже.  Жизнь кипит, не менее 

интересная, чем на уроке. Кто-то мчится в 

столовую, кто-то списывает домашнее 

задание, кто-то сидит с планшетом или  

телефоном. Учебный день пролетает 

незаметно.  

И вот уже ребята толпятся у расписания, 

записывают уроки на следующий день, 

прикидывают количество « домашки». А 

теперь со спокойной душой домой, а может на 

дополнительные занятия или на секцию,  в 

музыкальную  или художественную школу. 

Снег все так же тихо скрипит под ногами, 

мороз щиплет щеки 

Коркачева Ольга, 8а класс 
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Конкурс фотографий о школе 

24- 27 октября состоялся  конкурс фотографий о школе, какие только фотографии не были 

представлены на выставке, сразу всем понятно, что  школа живет разносторонней веселой жизнью. 

Итоги конкурса фотографий: 

 в номинации «Школьный архив» победителем стала фотография 

«Парта стала вмиг мала». Предоставила работу Коркачева Оля 

8а класс. Фото Коркачевой Л.А. 

 в номинации «Школьные годы 

чудесные» победителем стала 

фотография «Мальчики-то хороши. Веселятся  от души». 

Предоставила работу учитель начальной школы 1а класса 

Софонова И.Н. Фото Фариева А. 

в номинации «Мой класс» победителем стала фотография «Юные 

фотографы». Фото классного руководителя 6а класса  Исаковой Н.Г. 

 

 в номинации «Я — ученик» победителем 

стала фотография «Мой первый проект». Фото учителя начальной 

школы 3б класса Сичинава О.А. 

 в номинации «Мой учитель» 

победителем стала фотография «Мои вдохновители». Работу 

предоставил ученик 6а класса Германов Даниил. Фото 

Исаковой Н.Г. 

 

 Приз зрительских симпатий получила фотография Мишкина Никиты 

11 класс
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