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Поем для мам
      24  ноября  в  актовом  зале  школы  состоялось 
праздничное мероприятие – Фестиваль песен – в честь 
Дня Матери. К этому концерту все классы с 1-го по 6-ой 
приготовили  песню  из  кино-  и  мультфильмов  для 
хорового выступления. 
       Концерт открыла Надуялова Венера, ученица 11 
класса,   прочитавшая  для  всех  мам  трогательное 
стихотворение.  Также  поздравили  мам 
стихотворениями Баяндина Маша (4 кл.) и Беккер Егор 
(2  кл.).  Но  поздравления  были  и  реальные  –  ребята 
прямо  в  зале  вручили  своим  мамам  и  бабушкам 
сделанные своими руками подарки. 
      А со сцены звучали песенные поздравления. Всем 

понравилось  выступление 
хора  мальчиков  шестого 
класса  с  песней  «Остров 
невезения». Удивил своим 
звонким голосом и чистым 
исполнением  Щеткин 
Олег  (5  кл.)  и  солистки 
этого класса Гайсина Вика 
и  Ощепкова  Лена.  Они 

украсили  все  выступление  пятиклассников, 
исполнивших  песню  «А  ну-ка  песню  нам  пропой, 
веселый  ветер…».  Вообще,  трудно  выделить  чье-то 
выступление – все классы выступили хорошо.
        Кстати, в концерте прозвучали песни и в сольном 
выступлении:  Аникина  Саша  (3  кл.)  спела  задорную 
песню о  Буратино,  и  ей подпевал  весь  зал,  а  Андрей 
Родионов     (8  кл.)  тронул сердца песней о  далекой 
родине из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».
       Завершило  весь  фестиваль  общее  хоровое 
исполнение  всем  известной  песни  «Вместе  весело 
шагать…» 
       К каждому номеру была приготовлена интересная 
информация  о  фильме,  в  котором  когда-то  и  звучала 
песня,  об  актерах,  озвучивших  или  исполнивших 
главные  роли.  Также  были  показаны  фрагменты  из 
фильмов.  Все  это  было  представлено  Ефимовой М.Н. 
Большая заслуга в том, что фестиваль состоялся, что все 
классы  выступили  замечательно,  Ольги  Ильиничны 
Максимовой – именно 
она  подготовила  все 
номера, именно под ее 
руководством  поет 
школьный  хор, 
именно  она 
аккомпанировала всем 
юным  артистам. 
Спасибо – именно это слово звучало после концерта из 
уст всех мам, получивших прекрасный подарок – этот 
замечательный Фестиваль песен.
       Жаровцева А., Попова Д., Кирова С., Новых А. 6 кл. 

«Особые» дни
         11 ноября в начальной школе проводился День улыбки. В 
этот день ученицы 6 и 7 классов раздавали смайлики и говорили: 
«Улыбайся  и  здоровья  набирайся».  Также  проводились  игры  на 
развитие и улучшение настроения.  Их проводили Снигирева Со-
фия, Кирова София, Жаровцева Анастасия, Новых Анастасия, По-
пова Даша, Дзюба Даша, Палачева Лера, Кучумова Диана, Сергее-
ва Кристина, Бизяева Кристина. Организовать все помогала Мари-
на Николаевна Ефимова — завуч по воспитательной работе. В це-
лом день прошёл быстро и весело – ведь не зря его так и назвали – 
День улыбки. 
      А 21 ноября проходил День толерантности. В этот день после 
каждой перемены проходили разные игры на общение, сближение 
ребят. Перед первым уроком некоторые учащиеся 5,6 и 7 классов 
разошлись  по  классам  на  тематическую  пятиминутку  — расска-
зать, что такое толерантность, и показать видеоролики о толерант-
ности. В перемены некоторые учащиеся собирались в актовом зале 
и играли, после четвертого урока активисты-организаторы раздали 
белых человечков из бумаги и ученики их разрисовали, превращая 
в «настоящих».  После были сделаны плакаты, куда и приклеены 
эти человечки как символ взаимопонимания, единства, признания 
индивидуальностей каждого — ведь человечки все получились со-
вершенно разные.  Напоследок  был  организован  флешмоб.  Хоте-
лось бы думать, что многие поняли, что значит быть толерантным. 
Новых А., 6 класс

Году кино посвящается...
      В школе к Году кино проводятся разные мероприятия: интел-
лектуальные игры, классные часы, беседы. Так ребята с 6-го по 11-
ый класс создали плакаты, и их выставка была организована в фойе 
и в коридоре школы. Надо было рассказать об одном из актеров на-
шего кино: о ярких моментах его жизни, о фильмах с его участием, 
о наградах и премиях за деятельность и вклад в развитие кино. Для 
многих выставка «Любимые артисты российского кино» стала на-
стоящим открытием, потому что некоторые имена были незнакомы 
ребятам. Так на плакате одиннадцатого класса дана информация об 
известной старшему поколению актрисе театра и кино, певице и 
танцовщице, народной артистке СССР Любови Орловой. Оказыва-
ется, она — настоящая звезда кинематографа. А многие школьники 
даже и не знали!
      Интересен для ребят оказался плакат 10-го класса — ведь филь-
мы-сказки с его участием смотрят все. Речь идет о Милляре Геор-
гие  Францевиче.  Шестиклассники  посвятили  плакат  Андрею 
Миронову, известному по фильмам «Бриллиантовая рука», «Двена-
дцать стульев».
      Представлено и творчество современных актеров: Сергея Без-
рукова (9 класс), Павла Прилучного (7 класс), Данилы Козловского 
(8 класс). Эти актеры больше знакомы школьникам, и фильмы с их 
участием  тоже.  Кто  не  знает  и  не  смотрел  фильмов  «Бригада», 
«Адмиралъ»,  сериал «Участок»,  в котором главные роли велико-
лепно исполнил Безруков! Хорош и Козловский в «Академии вам-
пиров» или в «Простых истинах» - разные роли и характеры, но та-
лантливая игра. Но на плакатах много и неизвестной информации о 
творчестве  артистов.  Например,  наверняка  не  все  знают,  что  в 
фильмах «Соловей-разбойник», «На игре» и в сериалах «Паутина», 
«Клуб» играл П. Прилучный.
     Фото из  фильмов,  интересная  информация,  оригинальность 
оформления — все понравилось в представленных плакатах. 

Попова Дарья, 6 кл., Черемных Н.М.



Знакомые незнакомцы
В  нашем  селе  немного  выдающихся 

личностей. Одна из них - преподаватель музыкальной 
школы  и  руководитель  фольклорного  ансамбля 
«Жаворонушки» Максимов Пётр Павлович.

Пётр  Павлович  - 
человек,  достойный 
уважения.  С  ним  всегда 
интересно поговорить. Он 
рассказывает  всегда 
эмоционально:  то  будь 
удивительные  или 
страшные  истории.  Он 
умеет  подражать  звукам 
животных и птиц. Любит 
подшучивать  над 
ребятами  и  играть  в 
математические  игры.  В 
музыкальной  школе  на 
своих занятиях развивает 
у ребят память, мышление, воображение.

По  внешнему  виду  можно  понять,  что  Петр 
Павлович  -  много  знающий человек,  так  как  у  него 
широкий лоб (про таких говорят: семи пядей во лбу), 
есть  борода – ведь с  древних времён считается,  что 
если  у  человека  есть  борода,  значит  он  стар,  мудр, 
умён  и  опытен.  Все  эти  качества  присущи  Петру 
Павловичу. 

Одним из важных увлечений Петра Павловича 
является плетение из бересты. В его кабинете можно 
увидеть множество солоничек,  конфетниц,  туесков и 
разных  других  изделий  и  поделок.  Пётр  Павлович 
рассказывал, что он сам заготавливает бересту в июне. 
Это  совсем  не  лёгкий  процесс,  как  думают  другие. 
Нужно  быть  терпеливым  и  осторожным,  чтобы  не 
покалечить  березу.  Пётр  Павлович  обладает 
терпением и трудолюбием. 

Ещё Пётр Павлович научился делать кукол из 
ткани  и  тряпок.  Детям  начальной  школы,  особенно 
девочкам,  очень нравится  учиться  у педагога  делать 
их.

При всём при этом Пётр Павлович ещё умеет 
плести разными способами пояса. У каждого костюма 
обязательно  должен  быть  свой  пояс.  У  кого-то  он 
простой,  сделанный  из  двух  цветов,  а  у  кого-то  с 
узорами. Как говорит Пётр Павлович, «пояс - важный 
элемент  костюма;  если  нет  пояса,  то  считается,  что 
человек безалаберный и распоясанный». 

Петра Павловича очень любят дети. Он сразу 
же находит с ними общий язык. Дети, которые видят 
его  в  первый раз,  сначала  боятся,  потому что  видят 
длинные волосы и бороду. Но после знакомства так же 
начинают любить, как и все остальные.

С  такими  удивительными  людьми,  как  Пётр 
Павлович,  всегда  очень  интересно  общаться.  Они 
помогут  и  подскажут  советом,  не  оставят  в  беде  и 
будут всегда рады тебе. У таких замечательных людей 
можно научиться многому.

Новикова Екатерина, 9 класс

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

Вести с олимпиад
• В ноябре прошел ряд районных предметных олимпиад, 

в  которых  принимали  участие  и  наши  ребята. 
Поздравляем всех призеров по предметам:

литература  Анпионов  Федор  (7  кл.),  Новикова  Екатерина, 
Гордеева Анастасия (9 кл.), Кирова Олеся (10 кл.), 
ОБЖ Анпионов Федор (7 кл.), 
биология Гордеева Анастасия (9 кл.), 
обществознание Наводная Марьяна (7 кл.), Каменских Ульяна, 
Гордеева  Анастасия  (9  кл.),  Гордеева  Анастасия  (9  кл.), 
технология Анпионов Федор (7 кл.),  Романкевич Вероника (8 
кл.), Бринь Михаил (9 кл.), Зырянов Илья, Ельцов Илья (10 кл.), 
Роман Вячеслав (11 кл.).
Впереди еще олимпиады. Желаем успехов нашим учащимся!

• Команда  учащихся  приняла  участие  в  районном 
интеллектуальном  конкурсе,  проводимого  в  рамках 
проекта «Тетрадка дружбы» и заняла 2 место.

• В  районном  конкурсе  чтецов  «Мой  дом  –  Россия» 
успешно  выступили  наши  ребята:  1  место  заняли  в 
своих  возрастных  категориях  Ощепков  Николай, 
Першин Антон, Мальцев Евгений; 2 место – Панькова 
Юлия, Аникина Александра, Кучумов Данил. 

• В интеллектуальном конкурсе «Лис – любитель истории» 
на  районном  уровне  отличились  и  наши  учащиеся:  2 
место  –   Белослудцева  П.  (4  кл.),  Карпова  Е.(10  кл.), 
Бизяева А. (11 кл.), 3 место - Максимова В. (11 кл.).

Чудо от «Чудов»
21  ноября  нашу  школу  посетила  скоморошья 

этнографическая  группа  "Чуды"  с  программой   "Супрядки". 
Ребята  переместились  в  старину  -  увидели  русские  обряды, 
познакомились с музыкальными инструментами древней Руси и 
их звучанием, послушали песни, приняли участие в народных 
играх.  Выступление  скоморохов  удивило  и  порадовало  не 
только детей, но и взрослых.

Ученик,  только начинающий учиться,  мало знает о том 
уголке,  где  он  живет.  Границы  его  познаний  постепенно 
расширяются,  и  маленький  человек  начинает  задавать  все 
больше и больше вопросов. На уроках чтения и окружающего 
мира  знакомится  с  особенностями  природы, 
достопримечательностями  страны,  края,  города.  Внеурочная 
деятельность  расширяет  границы  познания  своей  малой  
родины. 

Очень  полюбились  многим  ребятам  фольклорные 
праздники  –  игровые  народные  чуды-действия.  Скоморошья 
этнографическая группа «Чуды» (г.Пермь) возрождает добрые 
традиции  наших  предков.  Все  праздники  строятся  на  основе 
фольклора, и дети – активные участники разворачивающегося 
действия.  Вот  и  в  нашей школе  все  так  и  было:  «Супрядки-
посиделки»  научили ребят играть в народные игры, петь песни, 
которые  любили  прабабушки.  Народные  музыкальные 
инструменты: звончатые гусли, балалайка, рубель, трещотки – 
украсили  праздник-игрище.  «Бабушкин  сундучок»  охотно 
нарядил ребят в юбки, рубахи, сарафаны, штаны, пояса. Всем 
было весело и интересно.

И  пусть  с  каждой  подобной  встречей  у  ребят  растет  
интерес к русским традициям, обычаям.

Кузьмина А.В., учитель начальных классов


