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Дорогие читатели! Перед вами номер школьной газеты «Клашка», посвященный новогоднему 

празднику.    
 
 

 

В этом выпуске: 
   

 

Новогодние праздники 

    Вся школа наполнилась 

новогодним настроением уже в 

конце ноября, когда  Карельский 

Морозец Паккайне побывал в 

гостях в нашей школе. 

Первоклашки радостно и очень 

тепло  встретили сказочного гостя. 

Озорной Морозец рассказал 

ребятам о своем 

происхождении,  исполнил гимн Олонецких игр Дедов Морозов.  С 

большим удовольствием ребята играли с Паккайне в заводные игры 

и танцевали. Напоследок Морозец пригласил всех ребят на свой 

День рождения 1 декабря и подарил им сладости. В  последние дни 

перед зимними  каникулами прошли новогодние утренники  

«Новогодние приключения в гостях у Зимы». Вместе со сказочными 

героями петушком Степаном, собачкой Тошкой, Зимушкой – зимой  

ребята пели, танцевали, играли,  выполняли различные сказочные 

задания,  чтобы спасти Деда Мороза и Снегурочку от Цацы 

болотной  и Лохудры лесной. 
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          Вопрос директору школы              

 

 

 

Надежда Николаевна, мы поздравляем Вас с 

наступающим Новым годом.  Каким был 2017 

год для нашей школы? 

- Я думаю, что 2017 год был удачным для 

нашей школы. Главный результат – это 

обучение:  по итогам  2016-2017 учебного 

года  все ученики освоили учебную 

программу своего класса и переведены в 

следующий класс, 17 отличников награждены 

Похвальным листом «За особые успехи в 

учебе», все выпускники основного общего, 

среднего общего образования успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты , Сикорской  

Амалии был вручен аттестат об основном 

общем образовании  «С отличием». 

Прославляют  школу  наши  спортсмены под 

руководством Павлова Р.В. Безусловно,  

важное событие не только для школы, но и 

для района – это  то, что  ученики четырех  

классов нашей школы вступили в 

юнармейское движение. Очень много 

интересных и значительных событий , 

которые войдут в летопись школы, произошло 

за 2017 год. 

Надежда Николаевна, перед Новым годом 

принято загадывать желания. Если бы Вы 

поймали золотую рыбку, какие желания Вы 

бы загадали? 

- Я поздравляю всю дружную школьную 

семью, учеников, родителей, учителей и всех 

работников школы, с Новым годом! Хочу, 

чтобы все были здоровы и счастливы, чтобы 

каждый ученик школы был успешным, 

активным,  получал радость от учебы, занятий 

спортом, искусством. Я бы загадала, чтобы 

между всеми участниками образовательных 

отношений было взаимопонимание. Хочу, 

чтобы  было достаточно средств для 

приобретения нового современного 

оборудования, на качественный ремонт, на 

достойную зарплату работникам образования. 
 

Бес
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Летопись школьной жизни – 2017 
 
 
 
 

Дорогие читатели школьной газеты, в канун 

Нового года принято подводить итоги 

уходящего года. 2017 год . Каким  он был 

для нашей школы? Какие события 

заслуживают того, чтобы войти в  Летопись 

школьной жизни – 2017? Вспомним 

некоторые из них, которые были отмечены 

на муниципальном и региональном уровне. 

 Январь 2017 - Участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Сикорская Амалия – русский язык – 4 место  

учитель Кокорина СВ 

Баклушин Игорь – физическая культура – 1 

место  учитель Павлов РВ. 

 Февраль 2017 – 2 место в финале 

регионального чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс – баскет» 

Республики Карелия. В ноябре – декабре 

2017 школьные  баскетбольные  команды 

юношей и девушек  в очередной раз  стали 

победителями  районных соревнований и 

примут участие в региональном чемпионате 

баскетбольной лиги «Кэс – баскет» / 

бессменный тренер, организатор 

соревнований в районе – Павлов РВ. 

12 – 13 мая 2017 в Петрозаводске состоялся 

Республиканский марш-бросок «Никто, 

только мы!» для допризывной молодежи, 

посвященный 72-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Победителями марш-броска стали  

выпускник 9б кадетского класса Беляков 

Антон и десятиклассник Баклушин Игорь, 

которым  в  торжественной обстановке  

были  вручены  малиновые береты.  

Май – июнь 2017 – проведение районной 

игры «Равнение на Победу». 2 место – 

школьная команда. Участие школьной 

команды «Кадеты Олонца»  в 

республиканской военно- патриотической 

игре «Победа» - общее 4 место. 

 Май 2017 -школьная команда под 

руководством Морозовой Н.А.  заняла 1 

место в районном конкурсе по безопасности 

«Мы – за безопасность».  

 

 

 

 

Июнь 2017 День Республики Карелия – 

проведение митинга у памятника 

Неизвестному солдату. Высокая оценка 

проведенного мероприятия – 

Благодарственные письма школе, педагогам, 

участвовавшим в подготовке и проведении. 

Следует отдельно отметить педагогов, 

которые были  ведущими на мероприятии: 

Храпко НИ, Павлов РВ, Андреева НИ. 

 

Итоги 2016-2017 учебного года – результат 

работы всех участников образовательных 

отношений:  коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

100% обучающихся школы освоили 

учебную программу своего класса и 

переведены в следующий класс.  

39 % обучающихся школы учатся на «4» и 

«5»,   

17 отличников награждены Похвальным 

листом «За особые успехи в учебе» по 

итогам учебного года. 

Результаты ГИА: 

Все выпускники основного общего, 

среднего общего образования успешно 

сдали экзамены и получили аттестаты. 

Сикорской  Амалии был вручен аттестат 

об основном общем образовании  «С 

отличием» 
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Выпускники 11 класса показали лучшие 

результаты в районе по результатам 

ЕГЭ: 

Волкова Анастасия – по русскому, 

языку  учитель Кокорина СВ , 

математике (профиль), учитель 

Федулова ГА, биологии ,учитель 

Шишкина ГН. 

 Етчуев Павел – по информатике,  

учитель Юрченко НА 

Ремшуева Анастасия – по химии,  

учитель Бутырева ГЮ.  

Матчиева Алина, Ремшуева 

Анастасия, Горшкова Елена, Левичев 

Данил  - показали высший результат (20 

баллов) по математике базовый уровень,  

учитель Федулова ГА. 

 
№ 3 

 Август 2017  -  Мануйлова ВВ, Клименко 

ЕП, Храпко НИ, Морозова НА награждены  

Почетной грамотой Министерства 

образования Республики Карелия за 

добросовестный, плодотворный труд в 

системе образования. Павлов РВ награжден 

Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации.  

1 сентября 2017  - 570 обучающихся 

приступили к обучению в 2017-2018 

учебном году. 23 класса – комплекта, из них 

5 юнармейских класса.  

 17 ноября 2017 – состоялся большой 

праздник – торжественная церемония  

посвящения в юнармейцы 104 обучающихся 

из   2а,2б, 5а,5б классы – куратор 

юнармейского движения – Канаева НЮ. 

Октябрь 2017 – в канун Дня учителя  

команда состоялся  третий  районный 

спортивный праздник педагогов. 

Победителем среди 18 команд  в  третий раз 

стала команда нашей школы, в составе  

 

 

 

 

 

 

 Судаковой КМ, Павлова РВ, Исаковой НГ и  

Морозовой НА.   

 

26 ноября  2017 года  по инициативе 

Богдановой НН  учащиеся школы во второй 

раз принимали  участие во Всероссийском 

географическом диктанте. 

Декабрь 2017  - Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников: 

16 победителей, 30 призеров. Приглашены 

на республиканскую олимпиаду 

Сикорская Амалия по географии,  учитель 

Богданова НН,   русскому языку, 

литературе,  учитель Кокорина СВ ,  

обществознанию,  учитель Фадеева АА,  

 Кекшоева Анжелика  - по физической 

культуре  учитель Павлов РВ, русскому 

языку,  учитель Кокорина СВ , Михалев 

Кирилл – по ОБЖ,  учитель Гилоев СВ 

Баклушин Игорь –по  физической 

культуре,  учитель Павлов РВ. 

 Это только небольшая часть  важных 

образовательных событий, успехов  и 

побед 2017 года, а впереди , мы надеемся, 

не менее интересный  и значительный 

2018 год – год  80-летнего юбилея нашей  

любимой школы.  
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Здоровому – все здорово. 

 
 

В детском стихотворении С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», написанном в 

1937 году, пожарные, милиция, фотографы 

ищут двадцатилетнего парня, спасшего 

девочку из огня. Из примет - «среднего роста, 

плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак «ГТО» у него на 

груди…»  Что такое ГТО? Об этом  мы 

решили подробнее узнать у Павлова Р.В. 

- Роман Владимирович, что такое ГТО? 

-ГТО (Готов к труду и обороне)  – программа 

физкультурной подготовки, которая 

существовала в нашей стране с 1931 года по 

1991 год и охватывала людей в возрасте с 10 

до 60 лет. В 2014 году президент нашей 

страны подписал указ о возвращении 

программы ГТО, а с 2015 года результаты 

сдачи норм ГТО учитываются при 

поступлении в учебные заведения. В сдачу 

норм комплекса ГТО входят несколько видов 

спорта: легкая атлетика (бег, прыжки, метание 

снаряда), гимнастика,  лыжные гонки. 

- Сдают ли  нормы ГТО  ученики нашей 

школы?  

- В 2015 году  команда нашей школы (13 

мальчиков и 2 девочки)  впервые приняла 

участие в летнем фестивале ГТО , который 

проходил в Петрозаводске. Баклушин Игорь 

занял первое место , был включен в 

республиканскую команду, которая 

представляла нашу республику на 

соревнованиях в г. Белгород и там он получил 

Золотой знак ГТО. 

В 2016 году в районном этапе зимнего 

фестиваля  ГТО участвовали  20 ребят, 

лучшие 12 человек приняли участие в 

республиканском этапе. В 2017 году мы 

принимали участие уже и в летнем, и зимнем 

фестивале.  В зимнем фестивале  сдачи норм 

ГТО Золотой знак получили Мишкин Никита, 

Кекшоева  Анжелика, Иевлева Ирина, 

Серебряный знак – Шпакович Максим, 

Баклушин 

Игорь. В 

летнем 

фестивале 

приняли  

участие 

14 

человек. На 

Золотой 

значок сдали 

нормы ГТО 

Кудин Дмитрий, 

Жернов Олег, Намятов Данил, Тельнова Анна, 

а также выпускники нашей школы: Сало 

Александр, Богданова Мария, Шпакович 

Максим, Беляков Антон. 

На сегодняшний день 14 учеников нашей 

школы имеют Золотой знак ГТО  и двое 

Серебряный знак ГТО.  В  январе 2018 по 

приказу министра спорта РФ Золотым знаком 

ГТО  награждены еще 5 учеников нашей 

школы (Сорокин Глеб, Прокопьева Екатерина, 

Сибиряков Дмитрий, Синцова Софья, Коркка 

Арина). 

- Как проходит сдача норм ГТО? Кто может 

участвовать? 

-Может участвовать любой желающий , 

годный по состоянию здоровья , 

подготовленный к сдаче норм ГТО, для 

учеников  это основная группа здоровья, 

зарегистрированный на сайте ГТО. Сдать  

нормы  ГТО  можно  летом (с 1 июля по 31 

декабря) и зимой (с 1 января по 31 июня) в  

Центре  тестирования, который  в нашем 

районе находится в ДЮСШ.  

 Беседу с Павловым Р.В. вела Иевлева Ирина, 

ученица 9б класса. 

P.S.  Павлов Р.В.первый среди взрослого 

населения нашего района получил Золотой 

знак ГТО. Поздравляем! 
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Праздник надежды и исполнения желаний 

       22 декабря ученики 3 «Б» и 5 «А» 

классов вместе со своими 

классными руководителями 

Сичинава О.А. и Морозовой Н.А.  

поздравили подопечных отделения 

временного пребывания — 

бабушек и дедушек Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения с  замечательным 

новогодним праздником и 

подарили   им  концерт!  Ребята 

прочитали стихи, исполнили песни  и танцы, вручили поздравительные 

открытки.  Благодарные зрители тепло встречали маленьких артистов, украдкой 

вытирая набежавшие на глаза слёзы. Праздник надежды и исполнения желаний 

удался.  Новый 2018 год непременно принесет с собой душевное тепло и внимание, 

гармонию и веру в чудо. 

 

Спешите делать добрые дела 

        С 23 ноября по 30 ноября в школьной библиотеке проходила  акция помощи 

бездомным животным «Дай лапу, друг!» В акции участвовали 88 учащихся и 

21  сотрудник школы. 

       Количество собранного корма и полезных вещей для приюта превзошло все 

ожидания! 

      Для бездомных животных собрали  крупы 36 кг, 15 пачек макарон,2п печенья,2п. 

сушек,3 кг. сухарей, 26 б. тушёнки,2 кг. мяса, 17 кг. сухого корма для собак и 

кошек,15 п. жидкого корма для собак и  кошек,2 лотка и 3 миски для собак 

и  кошек,2 поводка и 1 ошейник, 

лекарственный препарат «Барс»,5 

одеял,1 покрывало,1 простынь,5 

пелёнок, материальную помощь в 

размере 1440 руб. 

       Выражаем огромную 

благодарность всем, кто не прошел 

мимо и оказал посильную  помощь 

этим брошенным несчастным 

животным.  
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                               Новогодняя ярмарка                                                                                                                             
 

22 декабря в нашей школе проходила 

традиционная новогодняя ярмарка. На первом 

уроке прошло открытие ярмарки, на которое 

были приглашены ученики первых классов и 

делегации от каждого класса. Вначале  

Федулова Алиса и Миронова Яна 

приветствовали гостей на карельском языке, 

затем  показали презентацию и рассказали о 

том, как в далеком прошлом проходили 

ярмарки. Настоящим украшением стали  

песни в исполнении  Нефантьевой Анастасией 

и Новиковой Серафимы. В течение всего дня 

в зале звучала веселая музыка. В этом году 

поделок было больше, чем в прошлом году. И, 

конечно же,  они стали ещё интереснее и 

оригинальнее, по- настоящему новогодними.  

 

Каждый класс оформил торговое место, 

ребята расхваливали свои поделки и зазывали 

покупателей. Больше всего поделок сделали 

ученики начальных  классов. Большим 

спросом пользовались новогодние украшения 

и собачки – символ года.  Почти все товары  

быстро раскупили. Было понятно, что ярмарка 

удалась и всем очень  понравилась.  

                                                                   

Впечатлениями поделилась Фадеева Софья, 7а 

класс 

Фото Фадеевой С.  
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