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ВНИМАНИЕ! ТИРАЖ ВЫХОДИТ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ!ПРОЧИТАЛ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ СДАЙ В БИБЛИОТЕКУ! БЕРЕГИ БУМАГУ И ЧУЖОЙ ТРУД!
Январь2014

Наши победительНицы
24 февраля в ДДиЮ прошёл районный Конкурс патриотическойпесни «И песня тоже воевала». Ученица 11 класса – СтаршиноваЕлизавета - Гран – при.Ученица 10 класса,  Зубрович Таисия - по-четное второе место в номинации «Солисты». Подробности на странице 6 

Свои в СОЧИ-2014

15 воспитанников детских домов Каре-лии с активной гражданской позицией,имеющие достижения в спорте и учебе,побывали на XXII зимних Олимпийскихиграх в Сочи, один из этих счастливчиковученик нашей Рабочеостровской школыМалахов Юрий.С 13 по 15 февраля емуудалось наблюдать за олимпийскойжизнью. По приезду Юры домой к немубыло обращено повышенное внимание,как со стороны школьников, так и учите-лей. Когда немного угасли эмоции, редак-тор нашей газеты пообщалась смальчиком. И вот, что нам удалось узнатьиз первых уст об олимпийской жизни вСочи.Редактор:«Как ты считаешь, почемуименно ты поехал на олимпиаду Сочи,ведь у вас так много активных ребят, кото-рые, наверное, очень завидовали, узнав,

что выбор остановился на тебе?»Юрий:« Во- первых я не курю, спортсмен,учусь более-менее. Выбор единогласноостановился на мне»Редактор: «Каким было твое ощущение,когда ты узнал, что ты едешь?»Юрий: «Ну наверное радость, да»Редактор: «Как вас встретили в Сочи исколько дней вы там были?»Юрий :«Встретили нас на вокзале, но всебыло там очень запутанно, в общем мыобрались на такси. А были там всего тридня»Редактор: «Что можешь сказать об олим-пийской жизни в Сочи, наверняка есть мо-менты, объекты которые тебе непременнозапомнились? Какие твои общие впечат-ления от города и от проделанных в нёмработ?»Юрий: «могу только лишь сказать, чтобольше всего мне запомнилась игра в хок-кей. А в Сочи очень тепло, солнце , нетснега, вот бы нам такую погоду»Редактор: «На каких соревнованиях тебеудалось побывать, и общался ли лично скаким-нибудь спортсменом?»Юрий: «На хоккее, лыжных гонках и со-ревнованиях по скоростному бегу на конь-ках.»Редактор: «Какие чувства возникли утебя, когда ты узнал, что наша страна вы-играла Олимпийские игры?»Юрий:« Чувства хорошие. Я горд за своюстрану»Редактор:«Знаешь ли ты, в какой странебудут проводиться следующие олимпий-ские игры? Хотел бы ты побывать наних?»Юрий: «Знаю, но не могу вспомнить. А по-ехать бы не хотел»
По окончании интервью убежал в спорт-зал на секцию по настольному теннису. 
Пожелаем успехов мальчику в спортивнойжизни, кто знает, возможно, на наших гла-зах растет будущий олимпийский спорт-смен. Малкина Елена

Сегодня мы хотим по-
здравить вас не про-
сто в качестве наших
коллег, а как самое пре-
красное большинство
нашего педагогиче-
ского коллектива и
всего человечества. Вы
по праву являетесь
символом всего того,
что важно для всех
нас - тепла, любви, на-
дежды, света, уюта,
добра и пробуждения.
Мы поздравляем вас с
Женским днем, с
праздником Весны. Же-
лаем всем вам по-
прежнему высоко и с
достоинством выпол-
нять вашу нелегкую
миссию - быть жен-
щиной, матерью,
женой, дочерью, се-
строй, другом и, ко-
нечно, педагогом. Мира
вашему дому, благопо-
лучия, любви, под-
держки и понимания
желаем вам как в
праздничные, так и
будничные дни.
Ваши коллеги: 
Богданов Е.В.,
Кустов Е.В.,
Бородушкин О.Г.,
Лавринович Д.А.,
Иванов А.В.,
Виролайнен А.Ю.
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Наше будущее - 

6 февраля в стенах нашейродной школы проходиларайонная конференция юныхисследователей “Будущее
Карелии”. 
Богданов Евгений Влади-
мирович рассказал нашейгазете о том ,как проходиломероприятие, а так же поде-лился с нами своим мне-нием. Вот что он намповедал по этому поводу: «То, что такое значимое дляжизни Кемского района со-бытие, как конференция"Будущее Карелии", происхо-дило в нашей школе, былодля меня неожиданным ре-шением: такое произошловпервые в истории проведе-ния этой конференции. Сдругой стороны, доверие,оказанное нашей школе Орг-комитетом районногоэтапа конференции, руко-водством образования рай-она, конечно, приятно. Оносвидетельствует о высокомдоверии по отношению кученикам и педагогам Рабо-чеостровской школы. И ячрезвычайно рад, что мы свами это доверие оправдали.Оправдали организационно,по качеству и количествупредставленных работ. Ра-бота конференции прохо-дила по трем секциям:история (краеведение), ес-тественные науки и мате-матика, филология(языкознание и литературо-ведение). Всего было пред-ставлено 19 работ от школКемского района. Но 12 изних - работы учениковнашей школы. С одной сто-роны, этот факт менялично не может не радо-вать: исследовательскаядеятельность в нашейшколе приобрела за послед-ние годы устойчивый харак-тер, появились исследованияв тех областях и предмет-ных сферах, которые оченьредко представлены на по-

добных мероприятиях: анг-лийский язык, математика,физика, информатика. Издесь наша школа во многомпервая. С другой стороны,есть и тревожный факт -количество участников кон-ференции в других школах(особенно городских) снижа-ется, а в условиях отсут-ствия творческойконкуренции работать ужене столь интересно: победи-тели одни и те же. В этомгоду члены оргкомитетаконференции, подводяитоги, решили отметитьпобедителей и призеров в не-сколько нетрадиционнойформе - им вручали сов раз-ной степени достоинства.Нашей школе есть, чем гор-диться: из 12 работ нашихучеников 9 работ получилисов (стали призерами и по-бедителями районногоэтапа конференции "Буду-щее Карелии"), а 1 работа(Комаровой Валерии иН.А.Чирик) рекомендованадля участия в "Будущем Ка-релии" на региональномуровне в г. Петрозаводск.Что касается меня, то ра-бота об истории фразовыхглаголов английского языкаКрыжевич Полины, которуюкурировали мы с НатальейВикторовной Котовой,стала призером (2 место) иПолина так же получиласвою «сову». Вторая ра-бота, которой мы руково-дили вместе со СветланойБорисовной Фофановой,было исследование Маши Ве-рещагиной и Полины Бо-ярченко о проблемесоциальной стратификациирусского общества в романе"Евгений Онегин". Увы, номы проиграли. Проигрыватьнадо достойно, поэтому я,имея некоторые соображе-ния по поводу работы судей,всё же оставлю их при себе.Конкурс был интересным и,
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несомненно, всем нужным:ну, не можем ни мы, ни дру-гие школы "вариться всобственном соку". Необхо-димо видеть других, слу-шать их, показывать себя,перенимать чужой опыт,делиться своим. Есть, к со-жалению, некоторые мо-менты, которые меня лично(а я был членом жюри) не-сколько тревожат. Напри-мер, крайне малоисследовательских работ,представлены ученикамистаршей школы. Не считаюэто нормальным для конфе-ренции такого уровня. Дру-гой "нерадостный" факт -исследования, которые вы-ходят за рамки "местной"тематики, имеют, как пра-вило, мало шансов на победу.Такой "узкий" подход коценке не способствует пер-спективному развитию каксамой конференции, так ис-следовательского интересау многих учеников и их на-учных руководителей.Думаю, что организаторамконференции на уровне Рес-публики Карелии стоит вближайшее время изменитьэту практику».Учащиеся нашей школы, за-нявшие призовые места: 
Хлебнов Артём с работой«Орден в моей семье»; 
Ананьина Анна и Торопова
Наталья с работами: «Окна в историю посёлка»,«По следам «Красных следо-пытов»; Смирнов Дмитрий
и Постников Андрей с ра-ботой «Остров приключе-ний»; 
Кустова Екатерина с рабо-той «Статистический порт-рет родного края в задачахна проценты»; 
Комарова Валерия с рабо-тами: «Экспертиза столовыхсалфеток», «Дачный участоккак экосистема» (работа ре-комендована на республику);
Коваленок Ульяна с рабо-той «Курение как фактор

влияющий на результаты эк-заменов»; 
Крыжевич Полина с рабо-той «История фразовых гла-голов в английском языке».Своим мнением о данноммероприятии с нашей газе-той поделилась участницаконференции Полина Кры-
жевич:«Конференция меня удивилабольшим разнообразиемпредставленных исследова-ний. Было интересно слу-шать и видеть с какимэнтузиазмом относилисьучастники к своим работам.Соревноваться с ними былонелегко, конечно».Ну и, конечно же, мы немогли обойтись без интер-вью Валерии
Комаровой,которая будетпредставлять нашу школу вгороде Петрозаводск:«Конференция мне очень по-нравилась, на ней было пред-ставлено множествоинтересных работ, осо-бенно мне приглянулась ра-бота мальчиков, в которойони рассчитывали расстоя-ние от школы до дома, по ко-торому проходятодноклассники. Они вы-являли наиболее опасныепути передвижения. На вы-полнение своей работы пофизике у меня ушло не-сколько недель работы посубботам, а работать надисследованием по биологии яначала еще с начальнойшколы. Тему для исследова-ния мне помогли выбратьучителя, они предложилимне темы, которые меня за-интересовали. Особых труд-ностей при выполненииработы я не испытывала,выступать было довольнолегко, хоть и волнительно.Работы, представленные вмоей секции, были очень ин-тересны, поэтому они со-ставили мне серьезнуюконкурентную борьбу».

- будущее карелии
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мои первые открытия

В последнее время наша газета обходит вниманием учеников
младшей школы. И совершенно зря!
К счастью, повод для заполнения этого пробела не заставил себя
ждать.
Наряду с научно-практической  конференцией для старшеклассни-
ков, проходил районный  конкурс «Мои первые открытия» для уча-
щихся 2-4 классов 13 февраля в МБОУ ДДТ. Предварительно
защитив свои работы на школьном этапе, на районный уровень
вышли следующие проекты наших младшеклассников:
1.«Поморский юг» - Самсонова Даниила. 
Научный руководитель:Дорофеевская Елена Викторовна.
2.«История школьного сундука» - Фофанова Германа и Леоновой
Марии. 
Научный руководитель: Югарова Ольга Борисовна.
3.«История музейного экспоната» - Краповицкого Егора. 
Научный руководитель: Красноперова Ольга Леонидовна.
4.«Куда ушла вода» Дмитриева Матвея. 
Научный руководитель: Дорофеевская Елена Викторовна.
Почти все работы были рекомендованы к участию в республикан-
ском этапе! Вот так-то. Не хуже вас, старшеклассников.

А мы сердечно поздравляем ребят и желаем им широкого гори-
зонта новых открытий! 

Крыжевич П.,Гашева С.А.

Нетипичная

математикаÎáû÷íî ìàòåìàòèêó ñ÷èòàþòïðÿìîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ ïîý-çèè. Îäíàêî ìàòåìàòèêà è ïîýçèÿ– áëèæàéøèå ðîäñòâåííèêè, âåäü èòî è äðóãîå – ðàáîòà âîîáðàæåíèÿ.
Томас Хилл.Примеры, формулы, примеры, фор-мулы…Узнаете типичный урок мате-матики? А ведь «царица наук» тожедает немалый простор для фанта-зии. Думаю, участники и организа-торы математической игры постанциям ,прошедшей 31 января,  сомной согласятся.Мероприятие было организовано ру-ководителем школьного методиче-ский объединения учителейматематики, Каллио Ольгой Алек-сеевной для среднего звена ивключало в себя 6 станций:  Задач-кино, Загадкино, Фильмотека, Ребус-ная, Смекалкино и Счетчики. В роливедущих выступали ученики и уче-ницы старшей школы.Некоторые изних поделились своими впечатле-ниями об игре и участниках:«Отвечал за станцию «Смекал-кино». Вести понравилось: было ин-тересно объяснять и иногдапомогать». Илья Егоров.«Я была ведущей станции « Ребус-ная». Дети пришли веселые, многиекоманды отлично справились, такчто мне очень понравилось».Дарья Рысакова.«Вел конкурс «Загадкино». Мне по-нравилось быть ведущим, а большевсего впечатлила команда 7акласса, хотя все команды игралиотлично». Александр Каряпин.«Я отвечала за станцию « Счет-чики». Осталась довольна: я вообщевсегда готова участвовать в раз-ной движухе. Больше всего запомни-лась команда 5а класса: там былмальчик, который без постороннейпомощи решил все примеры в умеменьше, чем за минуту! Талант. Мыот удивления даже рты пооткры-вали:)». Мария Верещагина.В финал вышли 3 класса: 5а, 5б и7а. А победу одержала команда7а класса! Поздравляем ребят.«Больше всего понравились стан-ции «Ребусная» и «Счетчики». За-мечательная получилась игра,некоторые моменты сильно за-интересовали. На самом деле,думаю, что все, кто там участво-вал, остались довольны».Виктория Миткалева, 7а.«Очень понравилось участвоватьв конкурсе на разгадывание ребу-сов и решать логические задачи».Юлия Спасова, 7а.Вывод: математика совсем не ли-шена творческой жилки. Да и белыхпятен в ней немало. Так что дерзайте!:)

События в детСком доме
21 февраля у нас в детском доме проходил фестиваль сол-
датской песни «Виктория». Участвовали все ребята и взрос-
лые. Каждая команда, а их было три: «Звезда», «Высота» и
«Бригантина», исполняла по три песни на военную тематику.
Была проведена больная предварительная работа по раз-
учиванию замечательных песен. Присутствовали гости из
школы и налоговой инспекции. За участие в этом фестивале
каждого ребёнка наградили памятными подарками. И, ко-
нечно же, по традиции, было сделано совместное фото с го-
стями и участниками.                     Зубрович тася и Дмитриев Влад.
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Новая смеНаВ феврале в нашу школу прибыли новые учителя–практиканты. Ребята – молодые, инте-ресные люди, каждый из них уже является личностью. Нам удалось пообщаться с АлёнойПокаевиц, Дарьей Зубаревой и Артёмом Ивановым, и взять у них интервью об их первыхвпечатлениях о школе, и о них самих.Сначала мы побеседовали с девочками, и вот, что они рассказали нам.
Автор:Вы недавно перешли работать в нашу школу, как ваматмосфера? Что вам нравится и что не устраивает?
Алёна Алексеевна: Атмосфера добрая, волком никто несмотрит. Все помогают, спрашивают как проходит практика.
Дарья Олеговна: Именно из-за того, что атмосфера в нашейшколе достаточно благоприятная, я и решила проходитьпрактику здесь.
Автор: У каких классов и какие предметы вы ведёте?Алёна Алексеевна:Я веду историю России в 7 «а» и 7 «б»,над первыми также взяла классное руководство.
Дарья Олеговна: У 6 «Б» и 7 «А» классов преподаю биоло-гию.
Автор: Какие отношения у вас сложились с ребятами?
Алёна Алексеевна:Отношения разные, но ничего плохогоне могу сказать.Говорили, что 7 б не очень послушный, но мыпока находим общий язык :) Я пытаюсь войти в их положениеи помочь, чем могу. Сравнивать классы ни в коем случае несобираюсь, они все замечательные. Они же маленькие ещеи характер иногда показывают, но справляюсь. 7 «а» взят наклассное руководство. Все чудесно, слушаются, вроде, пока.
Дарья Олеговна: Сложно что-то сказать о сложившихся от-ношениях с ребятами, ведь непосредственно с ними я об-щаюсь только одну неделю.
Автор: Кто являются вашими наставниками?
Алёна Алексеевна:Моим наставником является ПопцоваСветлана Владиленовна, а по классному руководству КустовЕвгений Валерьевич.
Дарья Олеговна: Моим наставником является опытный пе-дагог - Чирик Наталья Аркадьевна, которая учила и подготав-ливала меня к экзамену по биологии.Автор:Где тяжелее было: на учёбе  или сейчас  на "прак-тике"?:)
Алёна Алексеевна: В школе меня учили, а на практике учуя. Наверное учить все же приятнее:) Они так слушают, как во-робьи на ветке:) И все ждут чего-то нового и интересного:) Акогда училась в школе, вроде, и училась я хорошо, но поле-ниться любила. А тут лениться некогда, да и незачем:)
Дарья Олеговна: Не могу точно сказать, ведь и на учебе ина практике есть свои трудности.
Автор:Как складываются ваши отношения с коллегами? Нетощущения "дедовщины"?:)
Алёна Алексеевна:"Дедовщина"? Веселый вопрос, конечно:)В учительскую я пока не хожу, как-то за 4 года для меня онатак и осталась местом для учителей, я пока еще не специа-лист и не могу себе позволить там находиться) Смешно это,наверное. Коллеги, хм, они мне только оценки ставили, 4 годаназад :) Для начала надо привыкнуть к этому новому статусу,для начала:)
Дарья Олеговна: Ощущение "дедовщины" отсутствует, идумаю, что на это повлияло то, что я прохожу практику в своейшколе, и большинство педагогов меня знает.Автор: Как собираетесь развиваться в своём деле? Ужеимеете какие-нибудь планы на будущее или решили пока незагадывать?
Алёна Алексеевна:Учителем хочу быть. Почему- то не вижусебя ни в какой другой профессии. Учителем буду точно, авот куда меня занесет, это уже другой вопрос. Возможно по-пробую в нашу школу, если коллеги будут согласны меня при-нять:) Уж очень родное это место:)Как говорится: лучше бытькем-то в маленьком городе , чем никем в большом:) Как-тотак...
Дарья Олеговна: Я решила ничего не загадывать наперед…Также нам удалось побеседовать с Артёмом Ивановым.  Этотоже интересный молодой человек, у которого, как и у деву-

шек, я уверена, впереди яркое и успешное будущее.
Автор: У каких классов, и какие уроки Вы ведёте?
Артём Викторович: В шестых и восьмом классах веду об-ществознание и историю.
Автор: Какие отношения у Вас с коллегами?Артём Викторович: Отношения с коллегами у меня хорошие.Но, может быть, я слегка ощущаю себя «посторонним»,  и этов силу возраста. Я имею в виду возраста, как внутреннего со-стояния.
Автор: Кто является Вашим наставником?
Артём Викторович: Моим наставником является БогдановЕвгений Владимирович. Именно он, когда я учился в 10классе, изменил некоторые мои взгляды на мир. Ведь до зна-комства с ним, я собирался стать врачом и  даже сдавал био-логию и химию в 9 классе. Так же прекрасную поддержку мнеоказывает Попцова Светлана Владиленовна. 
Автор: Какая, на Ваш взгляд, атмосфера царит в школе? 
Артём Викторович: Сложно судить. Ведь я не вижу осталь-ные классы. Представление обо всех пока ещё весьма не-однозначное, но хорошего точно больше. К сожалению, уменя вряд ли удастся получше узнать ребят, ведь в школе язадержусь всего на два месяца.
Автор: Что Вы думаете о современном образовании?
Артём Викторович: Я считаю, что у современного образо-вания множество проблем.  Может быть, одна из главныхтрудностей заключается в том, что между учителем и учени-ком образовалась бесконечная пропасть. Учитель для детейдолжен стать наставником, человеком, который не только по-может разобраться в своем предмете, но и в трудную минутупридет на помощь. 
Автор: Ваше отношение к  ЕГЭ и ГИА?
Артём Викторович: Негативное.
Автор: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Артём Викторович: В свободное от работы и учёбы времяя увлекаюсь различными видами спорта: футболом, баскет-болом, очень люблю шахматы и головоломки. Надеюсь, чтооднажды напишу роман или сборник рассказов. Сейчас уменя появилось желание научиться играть на музыкальноминструменте. Мой выбор пал на гитару. В Петрозаводске  по-стоянно хожу в бассейн. А самое главное моё увлечение –это книги и кинематограф. Я очень люблю кино и, на мойвзгляд, неплохо разбираюсь в нём. Стараюсь заниматься са-мообразованием.
Автор: А какие жанры музыки Вы предпочитаете? 
Артём Викторович: Я, вероятно, меломан, но не могу ска-зать, что слушаю абсолютно всё. Я люблю инди-рок, панк-рок.Выделяю Beatles, Ляписа Трубецкого… И всем очень советуюМоцарта.
Автор: Как Вы считаете, что сложнее – теория или практика?Лично для Вас. 
Артём Викторович: Теория и практика связаны между собойи каждая таит в себе сложности.  Одна из них заключается  втом, чтобы грамотно применить на практике свои теоретиче-ские знания. А если говорить об истории, то без теоретиче-ской подготовки на практике не обойтись. Автор: Какие у Вас планы на будущее?
Артём Викторович: У меня есть только СЕЙЧАС.  Я не знаю,буду ли в дальнейшем работать учителем. Но этот опыт мненеобходим. 
В следующем номере мы опубликуем отзывы практикантов,которые они сами написали о своей практике. В них вас ждутсюрпризы! Якименко Елизавета.



2014 Февраль6

школьные новости

“Чёрный тюльпан”
С 12 по 14 февраля в школа проходила общереспубликанская
Акция «Чёрный тюльпан», посвященная 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. В течение недели ребята гото-
вили листовки о воинах – односельчанах, погибших при
исполнении интернационального долга, техникой оригами из-
готовили тюльпаны, которые раздавали жителям поселка; со-
брали фотографии воинов – интернационалистов и оформили
стену памяти. 14февраля прошёл митинг, на котором вспоми-
нали события тех далеких дней. В 11 часов минутой молчания
почтили память погибших в той страшной войне.

«И песня тоже воевала»
22 февраля в Доме Детства и Юноше-ства проходил конкурс Патриотиче-ской песни «И песня тоже воевала».Нашу школу представляли две пре-красные девушки – СтаршиноваЕлизавета и Таисия Зубрович. Де-вочки не просто достойно выступили,но и заняли призовые места! Тасеприсудили заслуженное второеместо, и Лизе – первое! Нам удалосьрасспросить девочек об их впечатле-ниях о данном мероприятии. Автор: Девочки, расскажите, пожа-луйста, о самом мероприятии, посвя-щённом конкурсу патриотическойпесни,  "при каких условиях" онопроходило? ;) Лиза: Народу было не много, но до-статочно для волнения. Выступаю-щих было тоже довольно - таки немало, и поэтому я даже не пережи-вала, думала, что шансов на победувообще никаких нет. Тем более средиконкурсантов были представители те-атра-песни "Музыкальная волна", му-зыкальная школа также участвовала.Но в целом, была хорошая атмо-сфера, мне понравилось участвовать.Тася: Мне тоже очень понравилосьэто мероприятие. Исполнения былисольные и коллективные. Автор: Кто вас поддерживал?Лиза:Больше всего мне понравилось, чтоприехавших поддержать меня былоочень много. Это были наши учителя,Светлана Алексеевна, Валерий Вла-димирович, мои друзья, так что я имвсем хочу сказать огромное спасибоза поддержку :)Тася: Самое главное, что меня под-

держивал мой музыкальный руково-дитель – Елена Анатольевна. Ещёучителя и знакомые. Автор: Вопрос Лизе: было сложнеевыступать из-за того, что пела одна,без Саши?Лиза: Конечно я и ранее пела одна,было не страшно, я выступала длясебя в первую очередь, так скажем,почувствовать , попробовать себя насцене. Но Саши немного не хватало,с ней петь гораздо легче и даже весе-лее я бы сказала.Автор: Лиза, ты выбрала очень кра-сивую песню, я много раз слышала еёна репетициях в исполнении АлёныПокаевиц.  Расскажи о ней, о том, чтоты ощущаешь, исполняя её?Лиза: Песня и правда красивая :)Мне она по душе, исполняя ее, я неощущала трудностей, чисто психоло-гически чувствовала себя раскован-ней и уверенней. Как мне кажется,она отличается от всех песен, которыеисполняли на конкурсе. Это народнаяпесня, громкая и чувственная.Автор: Тася, к сожалению, твоейпесни я не слышала, расскажи о ней,пожалуйста.Тася: Песню «Непрошенная война»я исполняла в первый раз. Она рас-сказывает о мальчиках, которые бе-жали сражаться за свою Родину.Когда я её пою, всегда ощущаю вол-нение и грусть. Исполняя такиепесни, надо всё прочувствовать из-нутри. Автор: Как вы боролись с волне-нием?Лиза: А с волнением все было очень

просто. Немного капель пустырникаи все шло как надо :) Хотя в принципеволнения было не так уж и много, яне пыталась выделиться, еще разскажу, пела для себя.Тася: Я думала про себя: «Всё будетхорошо!» Автор: Возможно несколько стран-ный вопрос, но какое впечатление увас сложилось о выступлениях другдруга? :)Лиза: Тася, она, конечно, удивиламеня. Мне очень понравилось ее вы-ступление. Песня хорошая, спела онаее с чувствами, с правильной интона-цией, хорошо держалась на сцене.Так что она получила заслуженное 2место. Поздравляю ее! :)Тася: Лиза очень старалась и тожепереживала. Я очень рада за неё, онаумничка, что одержала победу! Автор: Лиза,  ты жалеешь, что в сле-дующем году уже не сможешь при-нять участие в этом конкурсе?Лиза: Конечно, очень жалею. Кон-курс очень интересный. Он дал мнемного уроков и даже какую-то уве-ренность в себе. Если бы мне выпалавозможность поучаствовать в кон-курсе еще раз, я бы посоревновалась:)Автор: Тася, а ты собираешься в сле-дующем году принимать участие вэтом конкурсе?Тася: Я пока не буду загадывать :) Наши девочки – умницы, мы гор-димся ими! И желаем дальнейшихуспехов! :) 
Якименко Лиза.
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«День, наполненный До края»

Наверное, давно в нашей школе не отме-
чался с таким размахом День защитника Отече-
ства. Ребята не только принимали поздравления,
но и получили возможность поучаствовать во
многих интересных мероприятиях. (вставить -
Накануне праздника Дня Защитника Отечества,
21 февраля в школе прошла военно–спортивная
игра «Знатоки автомата Калашникова», в ходе ко-
торой командам «Михайловцы» и «Андрамида»
предстояло не только разобрать и собрать авто-
мат, но и ответить на вопросы, на ощупь опреде-
лить детали автомата, разгадать кроссворд,
«секретную» шифровку; в правильном порядке
расставить операции по разборке и сборке авто-
мата; дополнить фразу и показать свою силу –
подтянуться на перекладине.  В ходе борьбы с
небольшим разрывом победила команда «Анд-
драмида». ) Среди них - конкурс на знание
устройства автомата Калашникова (21.02), кон-
цертная программа и застолье в кабинете инфор-
матики (22.02), а также чаепитие с вкусностями,
приготовленными руками самих девочек.
Такой широкий спектр мероприятий, конечно
же, вызвал много впечатлений и пожеланий , ко-
торыми парни поделились с редакцией:
«Остался доволен. А мероприятие в следующем
году пусть будет сюрпризом.»

Антон Зайцев.
«Мне все понравилось: и программа, и конкурсы.
Только хотелось бы, чтобы в следующем году в

честь 23 февраля уроки были сокращены.»
Александр Каряпин.

«Неплохо. Что касается праздника в следую-
щем году, то пусть он тоже будет сюрпризом»

Глеб Верхорубов.
« Если честно, конкурс на знание устройства ав-
томата Калашникова не показался мне осо-
бенно интересным. В следующем году было бы
неплохо устроить застолье.»

Арсений Корешков.
«Все понравилось: много салатов, шикарный
торт, который даже почти похож на танк.
Проведите еще что-нибудь подобное в следую-
щий раз.»

Павел Богданов.
«Было очень весело и хорошо: вкусная еда, забав-
ные конкурсы, хороший танец. Но, думаю,
нужно было добавить больше загадок в конкурс
« Поле чудес». А так все были на высоте; дев-
чонки-молодцы.»

Ростислав Чепурной.
Хотя впечатления и оценки разнятся, радует тот
факт, что многие остались довольны. Значит,
праздник удался.
А парней мы еще раз поздравляет с прошедшим
Днем защитника Отечества и желаем им оста-
ваться такими же, какие они есть сейчас:).

Полина Крыжевич и вся женская половина редакции.
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А наши таланты всё трудятся и тру-дятся! На этот раз вновь отличисьна Кривом Пороге. Саша Аксё-
новская и Лиза Старшинова вы-ступали 2 февраля вКривопорожском клубе на меро-приятии в честь юбилея клуба. За-дача девочек на этот разусложнилась: их, к сожалению, по-кинула вокалистка Оля Новик. Ивот наш самый горячий репортажиз первых уст :) 
Автор:Волнение уже совершенноушло? Как вы думаете, такие по-ездки помогают завести новые зна-комства, набраться опыта?
Саша: Волнения вообще не было.Я уже привыкла выступать, темболее на небольших сценах. Да,ко-нечно,помогают,там очень многоприятных и милых людей.
Лиза: Не знаю, как у остальных во-калистов, но у меня волнение при-сутствует всегда. Я считаю, чтолюбой выступающий на публикечеловек, который хочет произвестихорошее впечатление на зрителей икоторый хочет оставить положи-тельные эмоции после своего вы-ступления, испытывает небольшое,незначительное, но определенноеволнение.
Автор: Как вы думаете, какие впе-чатления остались у зрителей отвас?
Саша:Не могу ничего сказать ,ноаплодисменты были хорошие, залвпечатлил. Работники клуба побла-годарили нас и сказали, что мыочень хорошо поем.
Лиза: Такие поездки, конечно, по-могают набраться опыта, выступа-ешь на новой сцене, знакомишьсясо зрителями, с другими выступаю-щими, интересно посмотреть наних и на их способности. Но дляменя это было не желание на-браться опыта, а скорее желание по-знакомиться с новой обстановкой,было интересно, как я буду чувство-вать себя в незнакомом месте. И витоге мне все очень понравилось:выступать было интересно и при-ятно. :) Конечно, огромную рольсыграли зрители, которые оченьвнимательно смотрели концерт, и ядумаю, у них остались только хоро-шие впечатления от нас.
Автор: Вы теперь выступаетевдвоём (я имею в виду уход Оли),чувствуете, что на ваши плечи леглобольше ответственности, или, на-оборот, рады, что появилось больше

времени для работы с вами?
Саша: Уход Оли меня удивил. Ко-нечно, ответственности легло на насбольше, но мы прекрасно справ-ляемся вдвоем . Мы уже привыкли,у нас с Лизой прекрасный дуэт .
Лиза: На самом деле, могу сказать,что я не замечаю того, что у наспроисходит в коллективе, я пы-таюсь выложиться на полную ка-тушку, потому что в этом годузаканчиваю 11 класс, и в будущембуду реже посещать клуб, да и во-обще выступать. Но я все-такидумаю, что Оля пока ушла от нас поопределенным обстоятельствам, икак только все наладится, она обяза-тельно вернется и будет продолжатьсвое любимое дело. А с Сашей мнеочень комфортно работать, у насодни и те же вкусы и интересы, мыс легкостью находим общий язык,так что петь вместе нам только вудовольствие :)
Автор:Для меня всегда было про-блемой совмещать пение с танцем.Вы добавляете в свои номера дви-жения?
Саша: Для меня это совершенно неявляется проблемой,даже наоборот,мне очень нравится добавлятькакие-то движения, чтобы как-тораскрасить наше выступление.
Лиза: :)) Да, да, я считаю, что умногих солистов есть такие про-блемы. Когда я пришла, то была за-мкнутая и не могла при пении дажепросто поднять руку и вообще по-шевелиться. Но сейчас, спустя год,я с легкостью могу сказать:  «Я на-конец- то научилась совмещатьтанцы и вокал, научилась раскован-ней чувствовать себя на сцене. Ог-ромное спасибо за это моемуруководителю» :)
Автор: Я слышала что-то о зарож-дении новой группы ;) Что можетесказать об этом?
Саша:Да,мы с лета уже начали со-бирать группу,начать было оченьсложно,так как практически все на-чинали с нуля,было много слез ипсихов,лично у меня:)Вскоре мы начали изучатьпесню,долго, конечно,но у нас всеполучилось . Я получаю энергию,играя на бас-гитаре. Мне нравится,но очень пальцы болят:)Совсем недавно мы взялись зановую, сложную для меня песню,но, надеюсь, что ее я изучу. Сейчасмы редко собираемся из-за большойнагрузки. Как только все закон-

чится, начнем вплотную заниматься:)
Лиза: Да, группа у нас действи-тельно есть. Проблема только в том,что у нас нет ритм-гитары, и по-этому мы собираемся очень редко:(Так что, если есть желающие игратьс нами, милости просим, мы быбыли очень рады (навыки игры нагитаре не обязательны . Научатвсему, если есть желание)
Автор:Какое выступление следую-щее в планах?
Саша: Следующие выступление 8-го марта. Будет очень долгий и от-ветственный концерт ,наши«Непоседы» отмечают свой юби-лей,будут песни к 8-му марта,и посовместительству поздравление«Непоседам»:)
Лиза: Теперь в планах концерт на 8марта, и юбилей "Непосед". Гото-вим песни, танцы, очень стараемся,в марте приходите и слушайте нас.Так же 28 марта состоится конкурспатриотической песни, в котором яучаствую, Так что у меня море подготовки, и, конечно же, волнения:)

Якименко Лиза
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"...На все чудесные края, что за лесами,за морями.
Моё родное Беломорье не променяю в жизни я..."

Эти слова - девиз фольклорно-этнографической группы "Поморяночки".Группа "Поморяночки" была создана при школьной библеотеке в 2011 году. В состав группывходят педогоги и учащиеся нашей школы.Основной целью является активизация познава-тельных интересов учащихся к поморской культуре и истории своего края.Совместно с педагогом дополнительного образования Пилипенко С.П., учителями начальныхклассов - Дорофеевской Е.В., Югаровой О.Б., заведующей школьной библиотекой ШуткинойТ.С.,разработан проект "Мое Поморье".Цель проекта - поиск, изучение и сохранение историко-куль-турного наследия Поморья. В рамках проекта работают кружки: "Поморье", "Фольклор Се-вера","Народная кукла","Край.в котором я живу".Первое выступление группы "Поморяночки" состоялось в августе 2011г. на фольклорномпразднике в деревне Кузрека Терского района Мурманской области.Также группа принимает активное участие в фольклорных празниках, проводимых в других школах,не только в Кемскомрайоне,но даже и за пределами Карелии.За свою деятельность коллектив "Поморяночек" удостоился многочисленных грамот, серти-фикатов и благодарственных писем.В ближайшее время группа планирует поездку в деревню Шуерецкая с целью обмена опытоми сбора материала по фольклору.И предполагается,что "Поморяночки" примут участиев открытии музея "Поморье" в деревне Нюхча( Беломорский р-он).
Мы благодарны группе "Поморяночки" за их творчество,энтузиазм и любовь к Родине.Наде-емся,что многие педагоги и ученики присоединятся к их деятельности и внесут свойвклад в сохранение культуры нашего Родного Края. Двойникова Таисия

КИФииР поКазал Класс
21 февраля в рабочеостровской школе КИФиИР
(Клуб Историчекого Фехтования и Исторической Ре-
конструкции)  «Танненберг»  провёл  мероприятия в
честь 23 февраля.  Зрители увидели  интересную
презентацию ,  показательные бои ,  видеоролики ,
мастер класс ,а также была возможность побыть в
шкуре рыцаря на ринге(ристалище).  Руководитель
клуба  Виролайнен А.Ю. наградил участников помят-
ными грамотами.  Хочеться добавить, что уникаль-
ность данного клуба, в том что он в Кеми
единственный. Существует 3 отделения клуба в Ка-
релии:  Кондопожский, Петрозаводский и Кемский. 

Виролайнен Александр          
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ÇÍÀÒÎÊÈ ÀÂÒÎÌÀÒÀ È ÑÒÐÅËÜÁÀ

В феврале проходила то-
варищеская игра по фут-
болу между городом и
нашими рабочеостров-
скими ребятами.В игре
было 3 тайма.в первом и
втором тайме выйграли
наши рабочеостовские
ребята ,в 1 тайме со
щетом 5:3,во 2 тайме
2:3.В третьем тайме вый-
грали городские ребята с
щетом 4:2.

Турниры

Накануне праздника Дня Защитника Отече-
ства, 21 февраля в школе прошла военно–
спортивная  игра «Знатоки автомата
Калашникова», в ходе которой командам «Ми-
хайловцы» и «Андромеда» предстояло не
только разобрать и собрать автомат, но и от-
ветить на вопросы, на ощупь определить де-

тали автомата, разгадать кроссворд, «секрет-
ную» шифровку; в правильном порядке рас-
ставить операции по разборке и сборке
автомата; дополнить фразу и показать свою
силу – подтянуться на перекладине.  В ходе
борьбы с небольшим разрывом победила
команда «Андромеда».

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ËÛÆÍß
В дни проведения Зимней
Олимпиады «Сочи 2014» в
нашей школе прошла Олим-
пийская лыжня, в которой
приняли участие не только
учащиеся школы, но педагоги
и родители. 15 февраля на

школьном стадионе собра-
лись участники лыжни, приго-
товили заранее «кричалки» и
эмблемы  на Олимпийскую
тематику. Пройдя лыжную
эстафету, все собрались за
чашкой горячего чая.

Мы - спортивная семья
«Мы – спортивная семья!».
Конкурсантам пришлось пре-
одолевать множество препят-
ствий. Вот лишь некоторые
задания: лазание по канату,
прыжки в мешках, прыжки на
скакалке, кувырок через го-
лову и многое другое. Каждый
участник соревнований был
награжден сладким призом, а
победители – грамотами.



2014Февраль 11

школьные новости
В начале февраля в нашей школе прошла благотворительнаяакция. Ребята вместе с Кустовым Евгением Валерьевичем ре-шили навестить малышей из детского приюта в посёлке Баб-губа. Вакции приняли участие: Верещагина Маша, Куприянова Лена,

Емельянова Женя, Стаина Алёна, Малкина Лена, Малах Юра,
Аксёновская Саша, Степанков Гриша, Смирнов Ваня, Ипатова
Марина, Куликаева Вера.  Особенно приятно, что в акции принялаучастие Куликаева Вера,уже окончившая школу. Те ребята, которыене смогли поехать, передавали деткам подарки:  игрушки, краски, ки-сточки и прочее. Все участники выражают свою благодарность руководителю и ини-циатору акции  Евгению Валерьевичу Кустову и делятся своими впе-чатлениями: 
Вера Куликаева: «Дети все прелестные, от них веет добротой, ониласковые и дружелюбные ;) Я привезла им в качестве подарка книгии игрушки. Хотела бы навестить их ещё».
Маша Верещагина: «У меня только хорошие впечатления от малы-шей. Вообще осталось очень много эмоций после посещения при-юта: детишки очень добрые и хорошие, мы с ними отлично провеливремя, очень не хотелось от них уезжать ;) Я отнесла им всё, чтонужно для творчества: альбомы, краски, кисточки, цветную бумагу.Очень хочу увидеть их снова!».
Лена Куприянова: «Они все такие хорошие и милые… ;) С нимибыло очень весело провести время. Я тоже принесла ребятам по-дарки. И, конечно, очень хочется навестить их опять».
Саша Аксёновская: «Очень милые детишки, поначалу  стеснитель-ные, конечно, но вскоре они разыгрались и были вполне общитель-ными. Мы с ними рисовали ладошками, были все в краске, особенноносы у всех ;).Рисовали на снегу, пили чай с ребятами, а затем пошлисмотреть мультики;). Я отнесла малышам книги, игрушки, альбомы.В  итоге подарков очень много получилось - дети были рады:). Мнеочень хочется снова попасть к ребятам, чаще надо делать такоедобро детишкам, уходить совсем не хотелось, настроение после про-пало, тяжело на душе было»:(
Женя Емельянова: «Впечатления замечательные! Детишки оченьдобрые. Мы хорошо провели с ними время, не хотелось даже уходитьот них ;) Я принесла им много мягких игрушек и все, что надо длятворчества: альбомы, краски, фломастеры, мелки, пластилин. Оченьхочу еще раз навестить их».
Таня Макарова: «Впечатления, с одной стороны, грустные: жалкомне таких сокровищ, с другой - наоборот… Мы отлично провели сними время, подарили частичку тепла, радости, эмоций:) Мы откласса подарили им две большие игры: лего и оригами. У нас этовошло в традицию -  раз в год посещать детишек»;)От себя хотелось бы добавить, что было бы здорово, если такие ме-роприятия проводились в нашей школе почаще. Ребята, не забы-вайте, что рядом с нами живут малыши, которым не досталосьродительской любви и заботы! И в наших силах сделать их жизнь чу-точку теплее, внести капельку радости и счастья в их будни. 

чуточку добра

День любви

В этом году 14 ФЕВРАЛЯ в
школе прошло без суеты и пе-
реполоха. Не было почтовых
ящиков для валентинок и по-
сланий, как в предыдущие
года. Многие ученики стес-
няются лично дарить от-
крытки, поэтому валентинок
было мало. На самом деле,
очень приятно наблюдать ра-
достные, счастливые или сму-
щенные лица в этот день и
получать поздравления.
В первую очередь, 14 фев-
раля не только День Всех
Влюбленных, но и День Свя-
того Валентина. Поэтому не
только влюбленные должны
поздравлять друг друга, но
можно поздравлять и друзей,
родителей, учителей. Это
лишний повод сказать  «Спа-
сибо!» людям, которые вас
окружают. Подарить капельку
радости. 
Правда, многие взрослые
люди с неодобрением отно-
сятся к этому дню. Некоторые
учителя, например, сму-
щаются и закатывают глаза,
когда получают валентинку.
Наверно, стоит выбирать ней-
тральные открытки, если хо-
тите поздравить учителя. 
Надеемся, что в следующем
году 14 ФЕВРАЛЯ пройдет по-
зитивно, и все получат свою
порцию радости!

Шевчук Арина
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Поздравления

УВАЖАЕМЫЕ

Каменева Елена Густавовна
Краснопёрова Ольга леонидовна

Костина Татьяна Васильевна
Ольшанникова Марина Ивановна
Попцова Светлана Владиленовна

Працук анастасия Петровна
с прошедшим Вас Днём Рождения!
Ульянова Людмила Владимировна

Каллио Ольга Алексеевна
с наступающим Вас Днём Рождения!
День рожденье – лучший праздник!

Что с собой он принесёт?
Неожиданность, сюрпризы – 

Может всё наоборот?
Грусть, обиды и сомненья – 

С ними лучше не идти.
Пусть всё только светлое

Ждёт Вас впереди! 
Стихи Зубрович Таси

Главный редактор: Кустов Евгений Валерьевич. Журналисты: Шевчук Арина, ДвойниковаТася, Крыжевич Полина, Якименко Елизавета, Зубрович Тася, Юшкевич Алёна, ТитоваАлина, Ануфриева Александра, Малкина Елена,Смирнов Иван, Корешков Арсений, Богда-нов Павел,Козлов Александр. Вёрстка: Кустов Е.В.
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8 марта мы хотим пожелать нашим любимым учителям – доброты , любви к нам. 
Лучший подарок-это МЫ (дети)

Любите нас любыми, и без домашних заданий, и больных, 
ибо мы очень любим вас любыми.

В общем, не болейте, не старейте и оставайтесь с нами.
Хорошо проведите свой праздник .

Юноши старшеклассники 

Поздравление с 8 марта


