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С наступающим

Новым Годом

Уважаемые коллеги, уча-
щиеся, родители!

Поздравляю всех с на-
ступающим НОВЫМ

ГОДОМ!

Пусть в Новый Год с
нами переходит только
то, что нам хотелось бы
взять с собой, а то, что
мешало и омрачало,

пусть останется в году
уходящем.

Удачи Вам, доброго здо-
ровья, творческих успехов!
Пусть Новый Год стучится к вам.

И счатьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы,

Пусть в этот год исполнится!

Смирнова А.М.Смирнова А.М.
директор школыдиректор школы

Наши отличники
Открываем новую тради-
цию, знакомить Вас,наши
дорогие читатели, с отлич-
никами нашей школы.
По итогам 1-ой четверти

2013 года отличниками

школы стали:
Истомина К. (4а)
Дмитриев М.(4б)
Белявская К.(5б)
Ананьина Анна(6б)
Батова Руслана(6б)  
Ренчиков Вячеслав(6б)  
Лазарева Зинаида(6б)  
Торопова Наталья(6б)
Кустова Екатерина(7а)
Власова Елизавета(7а) 
Миткалёва Виктория(7а)
Боярченко Полина(11б)

Гордимся ими и желаем не
опускать планку!

«Горизонты

открытий»
29 ноября состоялся

Республиканский конкурс мо-
лодых исследователей «Гори-
зонты открытий». В
предметных секциях обсужда-
лись  конкурсные работы, да-
вались рекомендации по
построению исследований, по
подаче материала, предлага-
лись дополнительные       ре-
шения проблем.
На церемонии награждения
победителей конкурса внима-
нию зрителя был представлен
ролик «Как же это было» с
кадрами прошедшего дня, ко-
торый вызвал приятные и
волнительные воспоминания
о выступлениях.    

Для вручения дипломов и
ценных подарков были при-
глашены члены жюри и веду-
щие секций,которые особо
подчеркнули, что в год охраны
окружающей среды конкур-
санты представили много хо
роших работ. 
Некоторым из ребят своими
работами удалось удивить
бывалых членов жюри, докто-
ров наук, научных сотрудни-
ков и магистров.
Так же было отмечено, что в
работах чувствуется личное
отношение ребят к поставлен-
ным задачам. Им пожелали и
дальше добиваться успехов
«живя в ладу с природой...» 

В  секции «Ботаника и эколо-
гия растений» успешно высту-
пила ученица нашей школы
Виктория Миткалёва, которая
заняла 3 место.

1



В октябре прошло торже-
ственное открытие мемори-
альной доски в  память о
выпускниках  нашей школы
Михаила Куликаева и Алек-
сандра Боуфалика, погибших
при исполнении интернацио-
нального долга в Афгани-
стане. Михаил Куликаев был
призван 22 октября 1979
года, а в декабре уже попал в
Афганистан.
27 апреля 1980 года подраз-
деление, в котором служил
Михаил, при прочесывании
местности вступило в бой.

Оказал помощь раненому то-
варищу , однако , сам погиб в
конце этого боя. Награжден
орденом Красной звезды (по-
смертно).
Александр Боуфалик  был
призван 3 мая 1982 года в
воздушно-десантные войска.
Участвовал в боевых опера-
циях, сопровождал автоко-
лонну. Погиб при исполнении
приказа. Награжден орденом
Красной звезды (посмертно). 
На  открытии присутствовала
мама Михаила Куликаева На-
дежда Ивановна .Право от-
крыть мемориальную доску
было предоставлено дирек-
тору нашей школы Смирно-
вой Альбине Михайловне . 

«В память о подвигах...»

В целях обеспечения безопас-

ности учеников, и борьбы с ку-

рильщиками и  другими

нарушителями школьного

устава, администрация школы

приняла решение об установке

видеонаблюдения. В школе и на

ее территории, уже останов-

лено 3 видеокамеры.

Ради 
общего 

блага

Человеческая

жизнь 

-  высшая ценность

9 декабря прошла об-
щешкольная акция
«Профилактика борьбы
с наркотиками и СПИ-
Дом». Ученики 5-11
классов рисовали пла-
каты в знак протеста
наркотикам и СПИДу,
призывая всех вести
правильный и здоро-
вый образ жизни.

Мы начинаем “КВН”
17 ноября 2013 года на базеМБОУ ДО Кемского ДДТ со-стоялся межрайонный Фе-стиваль КВН.Всего участвовало 5 команд:
«Нереальные пацаны»-Кемская СОШ № 2, занявшие1 место; «Мы из будущего»-СОШ № 1,- 2 место; «Киу-
саят» - Калевальская школа,- 3 место; «РЖУ»- Рабочеост-ровская СОШ и «Соколики» –представители школыпоселка Сокол.Ребята готовили свое вы-ступление по теме - фри-стайл «Мировой тур и роднойгород» и придумывали «5 но-востей» на тему: «Слышали,видели, читали», вне кон-курса проходила разминка. Вподготовке к выходу на сцену

всем ребятам помогали:Илья Емелин - участник  про-екта «СвехМеханика» иПавел Ероха.  Победившае команда
«Нереальные пацаны»участвовала 8 декабря2013года в республиканскомфестивале КВН на кубок Главы Республики Карелия  изаняла 3 место, с чем мыребят и поздравляем.От себя лично могу до-бавить, что игра была отлич-ной! Много позитива, небыло соперничества междукомандами и это самое глав-ное! 

Малкина Елена
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Конкурс-смотр кабинетов
12-го декабря в школе прошёл смотр кабинетов. Комиссии, в составе6 человек, предстояло выделить среди всех кабинетов школы, луч-ший на каждом этаже. Критерии, по которым оценивались кабинеты,были такие как: оформление классного уголка, информативностьстендов, наличие методического материала, маркировка мебели, ком-фортность, наличие инструкций по технике безопасности и тд. Ко-миссией были отмечены 3 кабинета:1 этаж - 1 кабинет (Югарова О.Б.), 2 этаж - 11 кабинет (Шпек В.А.),3 этаж - 16 кабинет (Котова Н.В.) Поздравляем их с заслуженной победой!

2013Декабрь

Основное направление клуба- это историческое

фехтование и немного реконструкции. Для погру-

жения в средневековье нужно только желание.

Остальное предоставит клуб, опытный тренер, об-

учит вас владению мечём и многим премудростям

средневекового рыцаря. А также развить лов-

кость, выносливость и силу, которая хорошо раз-

вивает тело и спортивный дух. Клуб открылся

недавно и пока имеет малую базу экипировки, но

это не мешает заниматься детям с 11 лет и старше.

Ищем спонсора для развития клуба, примем

любую помощь.
Тренер клуба:Виролайнен Александр.

КИФиИР ”Танненберг”

Сверху вниз:1 этаж - 1 кабинет3 этаж - 16 кабинет2 этаж - 11 кабинет
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ТАЛАНТЫ ШКОЛЫ
В нашей школе множество ребят,

обладающих определёнными
способностями и навыками, но не
все из них известны остальным.
Мы постарались узнать обо всех
талантливых учениках, познако-
миться с ними, взяли интервью. 

Для начала мы бы хотели
обратить внимание на изобрази-
тельное искусство. Ребята нашей
школы проявляют себя в живо-
писи. Особенно больших успехов
на этом поприще достигли уче-
ницы 10 а класса Таисия Двойни-
кова, Арина Шевчук и Елена
Малкина. 

Хочется отметить, что из нашей
школы уже выпускались интерес-
ные и неординарные художники –
Влад Огнев, Стас Елизаров и
Ирина Ренчикова.
Также у нас имеется «неофици-
альный» художник Паша Богда-
нов, снискавший большую
известность у учителей и одно-
классников ;)
Мы решили поговорить с девоч-
ками и задать им пару вопросов
относительно их творчества. 
Автор:
Давно вы рисуете?
Арина и Тася:
Да. Мы начали рисовать с детства,
в начальной школе посещали изо-
студию «Акварель», до того мо-
мента, пока её не закрыли.
Автор:
Что своими работами вы пытае-
тесь донести в массы?
Арина и Тася:
Мы рисуем ради удовольствия, по
настроению. Передаём свои эмо-
ции и мечты.
Автор:

Вы уже принимали участие в
каких-либо конкурсах?
Арина и Тася:
-  Да, мы участвовали в районных
выставках, в школьном конкурсе,
рисовали марки и даже заняли
призовое место.

Те же вопросы мы задали
и Лене Малкиной. Вот что расска-
зала нам девушка:
«Каждый человек по разному
видит происходящее, так что ско-
рее в рисунках отражено настрое-
ние на этот промежуток времени,
либо мнение о том, что изобража-
ешь. Я пишу свои работы для того,
чтобы люди в этих серных буднях
сумели увидеть что-то иное. Да, я
участвовала в очень многих кон-
курсах, занимала призовые места
и не только по Карелии. За это я
очень благодарна Матвеевой Ма-
рине Матвеевне, которая занима-
лась со мной…»

Следующей номинацией, в
которую мы включили наших та-
лантов, стала музыка.
К первой группе относятся Саша
Аксёновская, Женя Емельянова,
Лиза Старшинова и Оля Новик.
Женя занимается в нашей школе,
остальные девочки – в Рабочеост-
ровском клубе под руководитель-
ством Кустова Валерия
Владимировича.

Нам удалось взять интер-
вью у Саши, Жени и Оли.
Автор:
-Саша, где ты занимаешься?
Саша Аксёновская:
-Занимаемся мы в клубе, в малом
зале. Наш руководитель: Кустов
Валерий Владимирович.
Автор:

-Участвовала ли ты в каких-либо
конкурсах? Имеешь ли награды?
Саша Аксёновская:
-К сожалению ни в каких, да и воз-
можности не было... Но очень хо-
телось бы.
Автор:
-Твое отношение к музыке?
Саша Аксёновская:
-Страстно люблю музыку разных
направлений, готова слушать ее
бесконечно, но лучше конечно
живой звук, и сама очень люблю
петь, на душе спокойнее стано-
вится.
Автор:
- Оля, участвовала ли ты в каких-
либо конкурсах? Имеешь ли на-
грады?
Ольга Новик:
- Пока не в каких, но очень бы хо-
телась ,пока было только неболь-
шое выступление,так сказать,
маленький тур в Надвоицы, нам
там очень понравилось -это был
наш первый выезд на большую
сцену ,было страшно ,но нам
очень понравилось.Ждем лето.
Скажу вкратце – я очень люблю
музыку.
Автор:
- Женя, где ты занимаешься?
Евгения Емельянова:
-В нашей школе занимаюсь вока-
лом. Для меня музыка имеет
такое же значение, как для любого
человека значение всех необходи-
мых для существования условий.
Иногда мне кажется, что без му-
зыки я не прожила бы и дня. Если
у меня нет времени послушать му-
зыку , то я обязательно буду петь.
Даже совсем немного попеть для
себя мне необходимо, потому что
весь день прожить без звуков му-
зыки я просто не смогу.

О талантливых учениках,
занимающихся в направлении му-
зыка, а именно танцами, мы рас-
скажем вам в следующем номере.

Елизавета Якименко
и Полина Крыжевич
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Спортивные новости
Многие учащиеся нашей школы обрадовались ново-
сти о том, что стоимость тренажёрного зала была
снижена в два раза, что составляет 100 рублей для
учащихся и 200 рублей для не учащихся в нашей
школе. Но одно дело ходить и хаотично “тягать” же-
лезо, другое - составить план тренировки и до-
биться успеха в короткие сроки. Для вас
открывается рубрика “Советы от бывалых”, в кото-
рой с начинающими поделятся уже более опытные
спортсмены нашей школы.
“Советы от бывалых”

Помимо программы трени-
ровок в тренажерном зале
необходимо составить план
питания, который ускорит
достижение намеченной
цели. В вашем рационе дол-
жен быть соблюден баланс
между всеми компонентами
пищи: белками, жирами, угле-
водами и клетчаткой. Пом-
ните, если вы хотите
похудеть, вам необходимо
понизить планку ежеднев-
ного приема калорий, а при
необходимости набора мы-
шечной массы – повысить
ее. Мышцы не могут по-
явиться из ниоткуда – им,
для роста необходимы белки.
И ваша задача – обеспечить
необходимую норму их по-
требления.
Основные правила здо-
рового питания выгля-

дят следующим
образом:

•соблюдение оптимального ба-
ланса питательных веществ;
•потребление необходимого ко-
личества калорий;
•прием пищи в несколько мел-
ких приемов в течение дня (оп-
тимальное количество – 5)

•исключение продуктов с боль-
шим содержанием вредных
жиров и углеводов, замена на
более полезные аналоги;
•  устранение калорийных пере-
кусов.
•В день человеку требуется
выпивать не менее 1.5 литра
воды

(Вода не содержит калорий)Список белковых продуктов•диетическое мясо – любойне жирный сорт, наиболееподходит варенное куриноефиле•рыбу и морепродукты, •молоко (до 2,5% жирности),наиболее полезно натураль-ное (не восстановленное),лучшим, из доступных нарынке, считается козье мо-локо,  •яичные белки, кстати, белокяйца прекрасно усваивается•нежирный творог, так же же-лательно натуральный, •все сорта сыра жирностьюне более 25%,  •соевое молоко или соевыесыры (тофу), •а вот содержащийся в хлебебелок относительно тяжелоусваивается, среди круп чем-пион по белкам гречневая(13% белков в сухой крупе),  •овощи и фрукты содержатбелок в значительно мень-

шей мере, чем продукты жи-вотного происхождения, наи-более белковаярастительная пища — бобо-вые, они могут быть им бо-гаты наравне с мясом,  •также относительно богатыбелком орехи,  •в грибах белков не такмного, и те усваиваютсяплохо.И в заключение можно ска-зать только одно: чтобызанятия оказались резуль-тативными, вам потребу-ется не только программатренировок в тренажерномзале, но и план здорового пи-тания. И ни в коем случае ненужно останавливаться наполпути. Распланироваливремя посещений – старай-тесь не пропускать его подлюбым предлогом. 
Спортсмены школы

21 ноября 2013 года прошелтурнир по мини-футболу накубок Рабочеостровскойшколы ,в котором участво-вало пять команд. А 24 но-ября состоялся финал.Первое место занял - 7«А» класс.Второе место занял - 8 класс.Третье место заняла  сбор-ная 3 класса и 4 класса.  Лучший бомбардир турнира –Самаускас  Андрей (8 класс)Лучший бомбардир финала-Максимов Алексей(8 класс)Лучший игрок турнира-Смирнов Дмитрий.(7класс)Лучший игрок финала -Посников  Андрей.(7 класс)

Турнир
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Поздравления

УВАЖАЕМЫЕЛЮДМИЛА ИВАНОВНА и МАРИНА НИКОЛАЕВНАПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
ПУСТЬ ПОДАРКОМ НЕОБЫКНОВЕННЫМ 

ЭТОТ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ УДИВИТ
И МЕЧТУ О ЯРКИХ ПЕРЕМЕНАХ

ПОСКОРЕЙ В РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВРАТИТ!

ТАКЖЕ ХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ С ПРОШЕДШИМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЕЛЕНУ ГЕНАДЬЕВНУ, ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ,ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, АННУ СУЛОВНУ,ОЛЬГУ БОРИСОВНУ, СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ,АЛЬБИНУ МИХАЙЛОВНУ, НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ,СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ, ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ,ОЛЕГА ГЕНАДЬЕВИЧА, СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ.

СЧАСТЬЯ,ЗДОРОВЬЯ,БЛАГОПОЛУЧИЯ,
ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ,
В ЖИЗНИ ПУСТЬ ВСЕГДА 

ВАМ СОПУТСТВУЕТ  УДАЧА!

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè
è èõ ðîäèòåëè!!!

Òåïåðü Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü
ñâîèõ êîëëåã, äåòåé, äðóçåé è
ëþáèìûõ, ïîäàâ çàÿâêó íà ïî-
çäðàâëåíèå â øêîëüíóþ ãà-
çåòó. 
Îáðàùàòüñÿ ê:
Øåâ÷óê Àðèíå,

ßêèìåíêî Åëèçàâåòå,
Êðûæåâè÷ Ïîëèíå.

Объявления

Êàíèêóëû íà÷èíàþòñÿ 
28 ÄÅÊÀÁÐß

è â øêîëó 10 ßÍÂÀÐß.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
(28 ÄÅÊÀÁÐß)
Íîâîãîäíÿÿ åëêà
(5-7 êëàññû)

íà÷àëî â 15.00
(8-11 êëàññû)
íà÷àëî â 17.00

Äèñêîòåêà (8-11 êëàññû)
íà÷àëî â 19.00

ÈÃÐÀ «ÌÀÔÈß»
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

èãðå «Ìàôèÿ».
27 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ

21 êàáèíåò.

Êàëÿäêè
Ïðèãëàøàåì âñåõ êàëÿäîâàòü!

7-8 ÿíâàðÿ â 18.00 

Ñîáèðàåìñÿ ó øêîëû.
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