
      26 августа на пленарном 
заседании Августовской 
педагогической конферен-
ции Республики Карелия 
состоялось чествование 
победителей конкурса 
лучших учителей России, в 
число которых вошли 
четверо педагогов из Каре-
лии.  Одним из них стал 
наш—Кустов Евгений 
Валерьевич.
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Школьные новости

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

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляем Вас с нашим профес-

сиональным праздником - Днём учителя. 
Каждый день вы отдаёте свои любовь, терпение 
и душу детям. Каждый день вы делитесь с ними 
не только знаниями, но и учите их быть добры-

ми, внимательными и отзывчивыми. 
Благодаря вашему педагогическому мастерству, 
усердию и трудолюбию, вы, как цветку, помогае-

те раскрыться таланту каждого ребёнка.

Друзья мои, коллеги! Примите 
поздравления!

Мы подбираем лучшие слова,
Чтоб высказать свои вам пожелания,

Чтоб искреннею похвала была!
Желаем вам успехов, вдохновения,

Крепкого здоровья и успехов.
Всегда отличного Вам настроения,

Больше радости, удачи, смеха.

Администрация школы

    От всего педагогического 
коллектива и учащихся 
нашей школы, мы хотели 
бы поздравить Богданова 
Евгения Владимировича, с 
наступившим Юбилеем. 
Желаем здоровья, творчес-
ких и профессиональных 
достижений.

Смотрите продолжение в 
рубрике «Личности»    

С Юбилеем!Поздравляем!



Автор: Кто Вы? 
Богданов Е.В.(Е.В):В дан-
ный момент сущность свою 
определить бы не смог.  
Мне близка позиция ранне-
го Фридриха Ницше, выде-
лявшего  два начала в 
человеке: аполлоновское и 
дионисийское.
 Аполлоновское требует 
найти в себе «неизменный 
образец»,  а Дионис – «быть 
играющим и разным». Вот 
и я , видимо,  человек ситуа-
тивный. Всё «танцую», не в 
состоянии стать «статуей». 
Я – учитель в определенном 
контексте, сын -  в другом, 
друг - третьем. Но центри-
ровано себя обозначить не 
могу, хотя в подростковом и 
юношеском  возрасте такие 
попытки были. 

Автор: Почему человек 
занимается философией? 
Е.В.: Человек – это еди-
нственное существо, кото-
рое не совпадает с жизнью. 
Осознает свою конечность. 
Если бы человек был бес-
смертным, то к философии 

бы не обращался. 

Автор: Как Вы прожили 
свои 50 лет?
Е.В.: На одном духу! В 
плане оценки – так, как 
надо. Особых сожалений  
ни о чем нет. Есть благодар-
ность – жизни, многим 
людям...

Автор: Чему Вам надо еще 
научиться?
Е.В.: Если ответить «пред-
метно», то уже  ничему. 
Пора учиться другому -  
уходу. Безо всяких драм и 
трагедий. По-философски  
встречать пору своей осени. 
Всё случилось уже. Вопрос 
очень существенный, и я 
много об этом думаю. Но 
пока ничего не придумал. 

Автор: В какое время мы 
живем?
Е.В.: Мы живем во времена 
излома, находясь в самом 
начале пути глобальных 
изменений человечества. 
Причем во всех смыслах. 
Это изменит саму природу 

человека. Мы с вами попа-
ли в зазор, в пустоту, в так 
называемую точку бифур-
кации. «Пустота эпохи» - 
амбивалентна: можно 
упасть, но можно и взле-
теть.

Автор: Во что Вы неуклонно 
верите?
Е.В.: Ни во что. Если «не-
уклонно».

Автор: Школа: вчера и 
сегодня. Обозначьте, пожа-
луйста, разницу.
Е.В.: Современная школа – 
это, прежде всего, утрата 
универсализма. Школа, 
готовящая «товар, готовый 
себя продать». Советская 
школа все-таки потенци-
ально была универсальной, 
готовила к служению, а не 
рынку.  Я не знаю, можно 
ли эффективно этому 
сопротивляться.

Автор: Есть ли вещи, по 
которым Вы скучаете?
Е.В.: Именно вещи? Есть!  
Есть конкретный  дуб в кон-
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 Личность

 «Человек – это единственное сущес-
тво, которое не совпадает с жизнью. Осоз-
нает свою конечность. Если бы человек был 
бессмертным, то к философии бы не обра-
щался. »

Богданов Е.В.
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кретном месте, по которому 
тоскую,  есть небольшая 
река – приток Днепра... . 
Есть вилла Хюгель в Герма-
нии. Но я всё же не из поро-
ды людей, которым бывает 
скучно. 

Автор: Хотели бы Вы стать 
персонажем в книге или 
фильме?
Е.В.: Да, это Ставрогин. 
Хотя, видимо, не все это 
поймут, кто в курсе.

Автор: Есть ли у Вас какое-
нибудь пожелание моло-
дым?
Е.В.: Быть собой, но не 
болеть «нарциссизмом».  
Это самое трудное. 

Автор: В чем, по Вашему 
мнению, мудрость жизни? 
Е.В. :Жизнь сама по себе – 
немудрая штука, а равно-
душная. Люди мудрые есть, 
это да. И к мудрости ближе 
всего поэты. Мудрость 
лучше  воплощается в 
поэтической форме. Как 
тоска и радость – в музыке.

Автор: Какое открытие Вы 
сделали для себя в детстве?
Е.В.: Все умрут, а я останусь. 
Было неуютно.

Автор: Чего Вы не можете 
понять? 
Е.В.: Время.

Автор: Представьте, что 
Вам надо сделать татуиров-
ку. Что бы это было? 
Е.В.: Кружок.
Автор: О чем Вы мечтаете и 

чем гордитесь? 
Е.В.: Никогда не мечтал. 
Хотел многого. С недавнего 
времени горжусь тем, что я 
– русский. Но это «вынуж-
денная» гордость. Так надо.

Автор: Как Вы думаете, чего 
не хватает нашему народу 
сегодня? 
Е.В.:Самоуважения. И не 
только  сегодня.  Это  – 
древняя беда.

Автор: С кем бы Вы хотели 
увидеться из писателей, 
знаменитостей? 
Е.В.: С Фиделем Кастро. Из 
ушедших – Эрнесто Че 
Гевара. А если брать про-
фессиональную сторону, то 
с Людвигом Витгенштей-
ном. Это мой любимый и 
загадочный философ.

Автор: Верите ли Вы в 
судьбу? 
Е.В.: Мне ближе макиавел-
левская концепция форту-
ны. Судьба распоряжается 
лишь половиной наших 
дел. Есть необходимый ход 
вещей, отрицать который 
глупо. С другой стороны, 
человеку предоставлена 
возможность выбора. Такая 
своеобразная диалектика 
верия-неверия. 

Автор: Какую историчес-
кую эпоху Вы хотели бы 
посетить?
Е.В.: Я хотел бы родиться в 
1900 году. 

Автор: Если бы у Вас была 
возможность на весь мир 

сказать нечто важное, что 
бы это было?
Е.В.: Ничего.

Автор: Чего Вы боитесь? 
Е.В.:  Я боюсь немощи. 
И н т е л л е к т у а л ь н о г о  и 
духовного бессилия. 

Автор:  Что чаще всего 
человеку  мешает  быть 
счастливым?
Е.В.: Поиски счастья. 

Автор: Чего следует избе-
гать?
Е.В.: Непонятных людей.

Автор: Если бы перед Вами 
стоял Бог, что бы Вы сказа-
ли?
Е.В.: Ничего. Он и так все 
знает.

Автор: Если была бы воз-
м о ж н о с т ь  в е р н у т ь с я  в 
прошлое, что бы Вы посове-
товали самому себе?
Е.В.: Больше любить дело, а 
не себя в деле. Меньше 
обращать внимания на 
внешние критерии «успеш-
ности и провала». 

Автор: Какой цитатой Вы 
бы хотели закончить наше 
интервью?
Е.В.: «Свобода – это абсо-
лютное доверие к жизни»

На следующей странице вы 
можете прочитать отзывы и 
поздравления от старшек-
лассников и выпускников 
нашей школы.

 Личность



 Без лишних предисловий, 

мы спешим поздравить горячо нами 

любимого Евгения Владимировича 

Богданова с Днём Рождения! 

Евгений Владимирович, мы желаем 

Вам крепкого здоровья, творческих 

успехов, счастья, удачи, и исполне-

ния Вашей самой главной мечты! 

(Вы понимаете, о чём мы :). Мы 

занимаемся с Вами всего лишь 

второй год, но Вы уже успели стать 

нашим другом, наставником, 

Учителем, именно с большой буквы. 

Мы желаем Вам весело отметить 

свой День Рождения!

     К нашим поздравлением решили 

присоединиться некоторые Ваши 

бывшие ученики (ныне выпускники) 

и коллеги, с которыми Вы сейчас 

работаете. Они оставили свои 

отзывы, пожелания, поздравления 

ниже.
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Философское размышление по поводу юбилея Евгения Владими-

ровича от филологов:

Он живет на острове, трудится не в вузе -

В школе бесхребетные учатся медузы,

Флегматично плавают крайне безразличные,

Студенистой массою скопом обезличены, 

Дряблые колонии примитивно мыслящих.

Личность растворяется, никуда не выскочишь.

Как бы ты ни дрыгался, унесёт течением.

Превратится ль в рыбу он тоже в скором времени?

Наставник, Учитель, Коллега! Вас 

поздравить хочу с Юбилеем! Новых 

идей и открытий, И лишь позитив-

ных событий! Радостных встреч, 

вдохновения! В работе поменьше 

волнения! Новых свершений и ярких 

побед! И, разумеется, жизни без бед! 

Евгений Владимирович, от души 

поздравляю Вас с Днем Рождения! 

Всего наилучшего, а главное - 

здоровья! 

Дарья Игоревна Громова.

Поздравляю с Днем Рождения Вас, 

Евгений Владимирович! В этот 

замечательный день хочется 

пожелать Вам счастья безгранично-

го, вечной молодости, отличного 

настроения, здоровья, бодрости! 

Пусть ваши ученики не приносят 

лишних хлопот, а лишь радуют 

своими достижениями! А задувая 

свечи на торте, загадайте самую 

большую мечту и поверьте в то, что к 

следующему Дню рождения все 

исполнится! И, разумеется, никогда 

не унывайте и не уставайте улыбать-

ся каждому новому дню!

Сергеева Валерия.

 (Выпускница 2013 г.)

Образованный, эрудированный 

человек, имеющий свое мнение, 

умеющий донести до слушателя свою 

позицию, озвучить, обосновать, дать 

понять, заставить задуматься...Не 

конфликтен, способен понять 

мнение другое, пересмотреть при 

необходимости свое. Любящий, 

внимательный сын. 

Бородушкин Олег Геннадьевич.

 Уважаемый Евгений Владимиро-

вич! От всей души поздравляю Вас с 

Юбилеем! Желаю много улыбок, 

добра и радости, чтобы рядом были 

верные друзья, чистой и взаимной 

любви, крепкого здоровья, счастье 

бесконечного, большого жизненного 

терпения, всех неземных благ и 

всего, всего самого доброго и 

лучистого! И всегда оставаться таким 

же прекрасным учителем и замеча-

тельным человеком!

Егорова Эмилия. 

(Выпускница 2012 г.).

Дорогой Евгений Владимирович, 

поздравляю Вас с Юбилеем! В эту 

круглую дату желаю Вам выглядеть 

всегда на оценку "5". Также хочу 

пожелать прекрасного настроения, 

крепкого здоровья, исключительно 

интересных учебных планов, 

бескрайнего терпения и благодар-

ных учеников. Я выражаю Вам своё 

глубокое уважение за тот бесценный 

опыт и знания, что вы дали мне.

Ольшанникова Екатерина. 

(Выпускница 2013 г.)

Евгений Владимирович, поздравляю 

Вас с Днём Рождения! Желаю Вам 

счастья, здоровья крепкого, поболь-

ше хороших учеников, таких как 

были в нашем классе :) Не теряйте 

своего прекрасного чувства юмора, 

долгих лет Вам преподавания в 

нашей школе!

Богданова Юлия. (Выпуск 2013.)

Евгений Владимирович ,поздравляю 

Вас с юбилеем! желаю вам хороших 

учеников, успехов во всех начинани-

ях и исполнения всех желаний! 

Оставайтесь всегда таким же добрым 

и отзывчивым! Спасибо Вам за то, 

что делали для нас!

Ишутина Алина.  

(Выпускница 2013г.)

Дорогой, многоуважаемый Евгений 

Владимирович! Искренне поздрав-

ляю Вас с юбилеем! Желаю много 

терпения и сил для воспитания 

новых выпускников! Также желаю 

крепкого здоровья! Happy Birthday 

my dear teacher! ;) 

Вера Постнова 

(Выпускница 2013 г.)

Человек-идея. Человек-загадка. 

Человек-Который-Больше-Чем-

Кажется.

Иванченко Наталья Юрьевна  

      Евгений Владимирович, ещё раз 

поздравляем Вас с Вашим Юбилеем! 

Мы любим Вас! Вы – один из тех 

немногих людей, которые умеют 

улыбаться глазами.

                                                                                                                   

Подготовила Якименко Лизавета.



Елена Леонидовна Гужва в 

настоящее время находится в 

декретном отпуске. Нам очень 

интересно как она живет, поэтому мы 

решили задать ей несколько 

вопросов: 

Автор: Скучаете ли вы по школе?

Е.Л.: Да, конечно. Мы ходим 

регулярно в школу.

Автор: Напомните , пожалуйста , 

сколько лет вы работаете в школе?

Е.Л.: 15 лет.

Автор: Как вы решили стать 

учителем? 

Е.Л.: Очень интересный вопрос. Я 

готовилась на подготовительных 

курсах и поступала на экономиста , но 

во время последнего звонка я почему-

то прибежала в пустой класс, 

который сейчас является классом 

музыки. Это был наш класс. Я встала 

на место учителя и сказала: «Я 

вернусь сюда». И когда я поступила 

на экономический, я забрала 

документы и пошла в педагогический 

университет. 

Автор: Нравится ли вам работать в 

школе? 

Е.Л.: Если бы мне  не нравилось, я бы 

там не работала, потому что я считаю , 

что педагог - это человек от бога. Там 

работают люди, которые должны там 

работать , а не просто проводить 

время.

Автор: Изменились ли ученики за 

время работы в школе? 

Е.Л.: Да. Они взрослеют , становятся 

очень активными. Ребята познают 

мир с самого раннего возраста. У них 

можно научиться многим вещам, 

которые мы порой, даже взрослые, не 

умеем. 

Автор: Какой любимый предмет и 

почему?

Е.Л.: Химия. Во-первых, все 

интересно, все можно взрывать, 

можно что-то превращать. Во-

вторых, очень интересно наблюдать 

за реакцией детей, когда они, будучи, 

8-ками наблюдают тот или иной 

опыт, у них загораются глаза. Еще 

интересней наблюдать, как девчонки 

визжат, когда у них что-то лопается 

или что-то переворачивается, а ты 

грозно говоришь: "Помним правила 

техники безопасности" . Этот предмет 

очень интересен тем, что на нем 

очень активные дети. 

Автор: Как так получилось, что вы 

стали широкопрофильным 

учителем?

Е.Л.: У меня два диплома. По первому 

диплому я учитель географии и 

биологии, а по второму я специалист 

химии. Поэтому, заканчивая 

педагогический университет, я имела 

право вести все три предмета: химию, 

биологию и географию. 

Автор: Нравится ли вам быть замом 

по учебной работе?

Е.Л.: Самое интересное в работе 

заместителя , когда пишешь те или 

иные справки, в которых очень 

хорошие результаты ребят. Пишешь 

и радуешься. Мне очень жаль, что 

завучи не могут вести уроки. Ведь это 

очень сильно дополняло работу. 

Мы знаем, что причиной выхода в 

отпуск Е.Л. Гужвы стало рождение 

ребёнка, поэтому мы решили задать 

несколько вопросов по этому поводу.

Автор: Как зовут вашего ребенка? 

Е.Л.: Артем.

Автор: Расскажите о вашей новой 

профессии-мама?

Е.Л.: Новая профессия-счастливая 

мама. Все это замечательно, это новая 

жизнь, которая появилась на свет. 

Интересная, активная, голубоглазая, 

которая не дает ни минуты покоя. 

Создает очень приятные хлопоты. 

Это очень трогательно, когда он 

говорит: «Мама». Все поменялось, я 

стала другой. Я совершенно по-

другому стала смотреть на этот мир. 

Автор: Изменилась ли ваша жизнь 

после рождения ребенка? 

Е.Л.: Изначально для меня семья и 

работа были одним целым. При 

рождении Артема появилось 

разделение. Дом-это моя семья, а 

работа-это работа. Чем счастливее ты 

в семье, тем успешнее у тебя работа.  

Автор: Хотели бы вы, чтобы малыш 

пошел в нашу школу?

Е.Л.: Да, он пойдет в эту школу.

Автор: Потому что она ближе или 

потому что она хорошая? 

Е.Л.: Нет, не потому что она ближе и я 

в ней работаю , а потому, что это 

очень хорошая школа с очень 

хорошими педагогами. 

Автор: Общаетесь ли вы на данный 

момент с коллегами и учениками? 

Е.Л.: Конечно, общаемся. Мы часто 

видимся с коллегами по работе, с 

учащимися. Мне очень приятно, 

когда ученики кричат: 

"Здравствуйте, Елена Леонидовна!" 

Автор: Чем вы увлекаетесь помимо 

воспитания ребенка? 

Е. Л.: Времени не остается никакого. 

Единственное, на что хватает, так это 

на цветы и огород. Еще успеваем 

сделать заготовки на зиму.

Автор: Когда вы вернетесь обратно в 

школу?

Е.Л.: 1 сентября 2015 года.

Автор: Ваши пожелания всем 

учащимся нашей школы 

Е.Л.: Дорогие ученики, желаю вам 

крепкого здоровья, понимания и 

чтобы у каждого ученика получалось 

то, к чему он стремится.

Крень К., Богданова Е.

 Личность
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Библиотека

На днях мы решили загля-
нуть в библиотеку, чтобы, 
так сказать, стать ближе к 
искусству. Мы набрали 
книг, посидели в читальном 
зале, и, довольные, решили 
побеседовать с нашим 
школьным библиотекарем 
– Шуткиной Татьяной 
Семёновной. Интервью с 
Татьяной Семёновной мы 
приводим ниже.
Автор: Вы выдали всем 
ученикам нашей школы 
учебники?
Т.С.: Да, мы выдали всем 
учебники! УРА!
Автор: Ходили ли в классы 
рассказывать о сохранности 
учебников?
Т.С.: Мы каждый год ходим 
в классы. Рассказывать о 
сохранности учебников, а 

особенно в 1 классы. В этом 
году мы составили договора 
с родителями о сохранности 
книг.
Автор: Проводили ли вы 
для юных читателей экс-
курсии в библиотеке?
Т.С.: Экскурсии мы провели 
в начальных классах, что бы 
дети вспомнили правила 
выбора и пользования книг.
Автор: В ближайшее время 
пройдут ли какие-нибудь 
мероприятия в библиотеке?
Т.С.: Да, мы готовимся к 
мероприятию к 200-летию 
М.Ю. Лермонтова, которое 
произойдет в октябре. 
Мероприятие называется 
"Люблю отчизну я!"
Автор: И это все, что запла-
нировано.
Т.С.: Нет. Так же мы гото-

вимся к книжной выставке 
ко дню учителя. И ко дню 
школьной библиотеке в 
конце октября.
Автор: Есть ли "задолжни-
ки" по книгам в библиоте-
ке?
Т.С.: Нет, и я думаю не 
будет.
Наш библиотекарь Татьяна 
Семёновна, всегда готова 
помочь с выбором книг. 
Всегда относится вежливо к 
ученикам нашей школы. А 
так же нас ждёт много 
интересных конкурсов и 
мероприятий в библиотеке.
Татьяна Семёновна строго 
следит за книгами.
Библиотека её второй ДОМ!

Коваленок У.

Благодарность Самойловой Насте!

В школах есть библиотеки—
Для души они— аптеки.

Здесь беседуют века.
Здесь течет времен река.

Если хочешь плыть читай.
Мир из книги узнавай.
Воплощай свои мечты.
И в себя поверишь ты.

Рогозина Н.А

Школьная библиотека благодарит 

ученицу 10 класса Самойлову 

Анастасию и ее родителей за 

подаренные ими интересные книги

Мы рады, что Настя решила 

подарить книги из своей личной 

библиотеки для наших маленьких 

читателей. Из всех этих замеча-

тельных сказок она уже "выросла", 

а теперь они будут радовать и 

других детей, которые только 

учатся читать. Спасибо, Настень-

ка!!!! 

  Испокон века говорили: "Тот кто 

много читает, тот много знает". Век 

нынешний ничего не изменил в 

этом  высказывании. Чтобы много 

знать приходится читать много и 

усердно. 

Любить чтение — это обменивать 

часы скуки, неизбежные в жизни, 

на часы большого наслаждения, 

сказал  Шарль Луи Монтескье. 

Желаем нашим пользователям, 

чтобы в их жизни не было места 

скуке, а было бы лишь наслажде-

ние от прочтения хороших книг. 

Рабочеостровская школа
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Библиотека
Рейтинг читаемости

But first let me take a salfie.
Большинство подростков и 
даже взрослых людей раз-
влекают себя новым веяни-
ем в фотографии – salfie. 
Давайте разберемся, что же 

такое «селфи» ? Скажем так 
– автопортрет, на изображе-
нии которого видно, что 
автор фото фотографирует 
себя сам.  Самую большую 

популярность принес клип 
«The Chainsmakers» #salfie

Радчиков Д. Слукина Н.

Рабочеостровская школа
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ЕГЭ
Летом ребята нынешнего 8 
класса ездили на Соловки. 
Вместе с ними туда ездили 
три учителя: Фофонова 
Светлана Борисовна, Поп-
цова Светлана Владиленов-
на и Смирнова Елена Вик-
торовна. Мы решили поин-
тересоваться, как же они 
съездили в столь прекрас-
ное место. 

А: Первый ли раз вы ездили 
на Соловки?

Светлана Борисовна: Да.

А: Чем вы занимались на 
Соловках?

Елена Викторовна: Посе-
щали достопримечатель-
ности, отдыхали на приро-
де и купались.

А: Какие интересные места 
вы посетили?

Светлана Владиленовна: 
Сразу так и не вспомню, но 
я ходила на экскурсии и 
посещала монастырь.

А: Восьмиклассники 
довольно взрослые дети, но 
нужен ли был за ними 
присмотр? Или они самос-
тоятельно следили за 
лагерем?

Елена Викторовна: Требо-
вался, за любыми людьми 
требуется присмотр.

А: Понравилось ли вам на 
Соловках?

Светлана Борисовна: Да, 
мне очень понравилось.

А: Собираетесь ли вы ещё 
раз посетить Соловки?

Светлана Владиленовна: 
Да, я бы очень хотела ещё 
раз съездить туда.

По-моему, учителя приеха-
ли отдохнувшими. Когда я 
задавала им вопросы, я 
заметила, что они очень 
довольны этой поездкой. 
Каждая обращала особое 
внимание на то или иное 
место. Так же Елена Викто-
ровна просила передать 
слова благодарности отцу 
Романа Попцова, который 
возил их на Соловки и 
обратно.

Самойлова А., Колесова Н.

Соловецкое приключение

29 августа в Петрозаводске состоялось 
масштабное спортивное событие — 13-я летняя 

спартакиада. 
И я решила задать несколько вопросов по этому поводу у 
одного из организаторов этого мероприятия 

Автор: Как давно вы руководите волонтерами Карелии? 

Дарья: С 2007 года я стала куратором школы волонтеров в 
общественной организации "Инициатива", затем там 
проработала до 2009 года в качестве координатора добро-
вольческого движения Карелии, после чего со своими 
друзьями учредила Карельский центр развития добро-
вольчества. С тех пор являюсь руководителем "Доброцен-
тра 10"

Автор: Много ли у вас волонтеров? Какова география 
ваших волонтеров?

Дарья: Основная задача организации сделать так, чтобы 
любой человек, который хочет помочь, мог это сделать. 

Рабочеостровская школа
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ЕГЭ Поэтому мы помогаем 
создавать волонтерские 
команды в районах Каре-
лии, развиваем проект 
"Личная книжка волонте-
ров", образовательные 
проекты, а для старшеклас-
сников г. Петрозаводск есть 
проект Городской корпус 
волонтеров. Волонтеров в 
Карелии с каждый делом 
становится больше и мы 
этому рады. Сейчас стали 
появляться инициативные 
группы среди работающей 
молодежи, что, например, 5 
лет назад было редкостью. 

Автор: Можете ли вы поде-
литься самыми яркими 
событиями волонтерских 

мероприятий?

Дарья: Проектов ярких, 
запоминающихся множес-
тво, т.к. каждый из них 
дарит новых людей, свои 
воспоминания, преодоле-
вали сложности, бесцен-
ный опыт ради, которого 
мне лично и многим ребя-
там интересно получать.

Автор:Каков был путь 
подготовки и проведения 
Спартакиады?

Дарья:Для помощи в прове-
дении 13-й спартакиады нас 
пригласил Александр 
Баканчук, начальник 
Управления физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики г. Петро-
заводска. Мы согласились, 
т.к. для многих ребят Каре-
лии - это маленькая Уни-
версиада и Олимпийские 

игры, куда они не могли 
поехать в силу своего воз-
раста или других обстоя-
тельств. 

Автор: Были ли трудности в 
подготовке этого меропри-
ятия?

Дарья:Без трудностей ни 
одно мероприятие не 
обходится и не запоминает-
ся, но эта Спартакиаду мы 
запомним, как самый 
позитивный проект: что бы 
ни происходило,  наша 
команда с улыбкой смотре-
ла на все сложности и 
преодолевала все прегра-
ды. 

Автор: Какие города и 
районы участвовали в 
Спартакиаде?

Дарья:В Спартакиаде 
приняли участие спортсме-
ны из 15 городов, самые 
крупные делегации приеха-
ли из Вологды, Череповца, 
Ярославля, Пскова, но 
были и небольшие делега-
ции из Котласа, Северод-
винска.

Автор: Какие основные 
задачи стояли перед волон-
терами? Справились ли они 
? 

Дарья:Все волонтеры 
Спартакиады работали по 7 
направлениям, такие как: 
медиа-команда, атташе, 
спортивные волонтеры, 
транспорт и логистика, 
оргштаб, инфо-стойки, 
Церемониальная группа. 
Всего на проекте было 130 
добровольцев, в том числе 

25 человек из районов 
Карелии.

Автор: Для многих не 
секрет, что от нашего райо-
на имели честь быть волон-
терами "Спартакиады" 
Евгений Кустов и Смирнов 
Иван. Справились ли они со 
своей работой?

Дарья:Да, Кемский район в 
команде волонтеров пред-
ставляли Евгений и Иван. 
Они молодцы, очень нам 
помогли. Евгений Кустов 
помогал в качестве фотог-
рафа и сделал шикарные 
фотографии спортсменов, а 
Иван в качестве спортивно-
го волонтера на легкой 
атлетике.

Автор: Единственное ли это 
мероприятие ,в котором 
они принимали участие?

 Дарья:Ранее эти замеча-
тельные ребята помогали 
нам в еще одном спортив-
ном проекте, только зим-
нем - Международные 
гонки на собачьих упряж-
ках "Калевала-2014", где 
они помогали в сопровож-
дении трассы. Тогда всем 
приходилось сложно, весна 
пришла намного раньше 
графика, и ребята букваль-
но в руках носили снег для 
трассы. 

Вот такие мелочи и отлича-
ют проекты, делают их 
необычными. Стоит один 
раз попробовать, и волонте-
рство увлекает тебя в новые 
приключения)

Аксеновская А.
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Ввиду практически ежед-
невных обновлений в сфере 
экзамена ЕГЭ, я решила 
создать рубрику, посвящён-
ную, собственно, этой части 
нашей школьной жизни. 

В этой рубрике я буду сооб-
щать, по возможности, 
самые свежие новости об 
изменениях в процессе 
проведения экзаменов, как 
дополнительных, так и 
обязательных. Также в 
каждом новом выпуске  вы 
сможете узнать, как раньше 
сдавали экзамены наши 
учителя, и некоторую 
другую информацию. Итак, 
сегодняшняя наша статья 
будет посвящена экзамену 
по русскому языку ОГЭ.

Во-первых, как вы успели 
заметить, произошли 
изменения в самом назва-
нии экзаменационной 
работы. Теперь она называ-
ется не ЕГЭ, а ОГЭ. 
Аббревиатура расшифро-
вывается «Основной Госу-
дарственный Экзамен».  
Это ещё ничего, экзамены у 
девятых классов теперь 
называются ГВЭ, мало того, 
что название и выговорить 
сложно, страшно подумать, 
как будут «упрощать» его 
школьники.

Изменения претерпела и 
сама структура бывшего 
ЕГЭ по русскому. Теперь 
экзамен не делится на части 
А, В и С, а просто содержит в 
себе 24 пронумерованных 
вопроса + 25ый – сочине-
ние - рассуждение. Некото-
рые задания упрощены, 
однако проблема заключа-
ется в следующем: если 
раньше на каждый вопрос 
было 4 варианта ответа, и 
только 1 из них являлся 
правильным, то теперь 
вариантов будет 5, и допус-
кается наличие нескольких 

правильных ответов. Тра-
диционное заполнение 
бланков «крестиками» 
тоже исключили, теперь 
нужно будет вписывать 
цифры/слова. Сочинение-
рассуждение пока не трога-
ли, оставили его в традици-
онном виде. 

Идёт речь о том, что основ-
ные экзамены (русский 
язык и математика) будут 
разделёны на 2 уровня – 
базовый (попроще, для тех, 
кому предмет  не нужен для 
поступления), и профиль-
ный, более сложный.  
Забегая вперёд, скажу, что 
подобное изменение, 
скорее всего, коснется 
математики. Но эта инфор-
мация ещё не подтвержде-
на официально, т.к. на 
официальном сайте ЕГЭ - 
fipi.ru.появились только 
проекты демоверсий 
КИМов.

Заданий в ОГЭ по русскому 
языку стало меньше, оче-
видно, и минимальный 
балл станет ниже. Но,  в 
конце концов, всё будет 
подсчитываться в процен-
тах. 

Были введены и некоторые 
новые задания, посмотреть 
которые вы можете на 
официальном сайте fipi.ru.  
Этот сайт поможет и выпус-
кникам девятых классовВот 
таким образом преобразо-
вался экзамен по русскому 
языку. Вся информация, 
которую я вам предостави-
ла, ещё предварительная, и 
что-то ещё может изме-
ниться. И,  если это прои-
зойдёт, я вам обязательно 
сообщу :)

А пока не будем расстраи-
ваться, подумаем о том, что 
экзамены сдают все, а 
значит, справимся и мы. 

А теперь узнаем, как это 
было несколько лет назад, у 
Иванченко Натальи 
Юрьевны.

Автор: Наталья Юрьевна, 
добрый день!Самый глав-
ный вопрос, который у меня 
есть к Вам,- это, конечно, 
вопрос на тему выбора 
профессии. Как бы это 
банально ни звучало, но всё 
же, почему Вы решили 
стать педагогом? Было ли 
это мечтой, или же так 
сложились обстоятельства?

Н.Ю. :Учителем я стала из-
за посетившего меня вдох-
новения. В 11 классе каза-
лось, что я мир перевернуть 
смогу, если захочу. Вот и 
перевернула, правда, свой.

Автор:Где Вы учились 
после школы? Каким глав-
ным вещам научил Вас 
университет?

Н.Ю. : Я училась в Каре-
льском государственном 
педагогическом универси-
тете. Именно там я встрети-
ла много замечательных 
людей, каждый из которых 
чему-то меня научил. 
Преподаватели заставляли 
думать, друзья - отдыхать от 
серьёзных мыслей. Я бы 
сравнила эти 5 лет с огром-
ным разноцветным клуб-
ком, нити которого так 
тесно спутаны, что их 
невозможно разделить. 
Пожалуй, главное, что я 
забрала с собой из универ-
ситета, не считая диплома, - 
это умение смотреть на мир 
глазами других людей.

Автор: Как Вы считаете, 
когда поступить было 
легче: сейчас, или когда 
поступали Вы? Почему?

Н.Ю.: Думаю, что у нынеш-
них выпускников куда 
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больше возможностей. Нас 
пугали, что в случае прова-
ла останемся ни с чем 
(справка не считается), а 
сегодняшние выпускники 
могут быть более спокойны 
за своё будущее, поступить 
в следующем году, напри-
мер. Сейчас можно подать 
документы и ждать ответа, а 
мы сдавали вступительные 
экзамены.

Автор:Довольны ли Вы 
своим настоящим положе-
нием в плане работы? 
Много ли остаётся свобод-
ного времени? Чем Вы 
занимаетесь в свободное 
время?

Н.Ю.:Если я сейчас начну 
перечислять все сложности 
собственной работы, то мне 
останется только горестно 
заломить руки и удалиться, 
оплакивая своё здоровье. 
Кратко: работать тяжело, 
но интересно. Свободное 
время периодически появ-
ляется, и просто замеча-
тельно, если его не занима-
ют какими-нибудь очеред-
ными бумажками (привет 
Министерству образования 
и иже с ним!). Я живу совер-
шенно обычной жизнью: 
читаю книги, встречаюсь с 
друзьями, смотрю сериалы 
и фильмы, графоманствую.

Автор:Вы планируете и 
дальше работать в школе?

Н.Ю.:Мои планы постоян-
но меняются, так что мне 
трудно ответить на этот 
вопрос. Пока мне есть, за 
что бороться, я буду рабо-
тать.

Автор:Что Вы можете 
посоветовать настоящим 
школьникам относительно 
поступления? 

Н.Ю.:Верьте в себя, идите 
за мечтой. Идеально, если 

вы выберете то, чем вы 
хотите заниматься. Работа 
должна нравиться, иначе 
вы будете проживать день 
лишь наполовину. И если в 
вас есть искра желания что-
то изменить к лучшему - 
беритесь. Таких людей не 
хватает.

Автор:Являетесь ли Вы по 
своей натуре свободным, 
независимым человеком? Я 
интересуюсь этим, потому, 
как считаю, что школа всё 
же часто держит людей в 
строгих рамках.

Н.Ю.:Я могу не позволить 
себе свободу слова, но 
свобода мысли всегда при 
мне. Я не буду втолковы-
вать своим ученикам то, с 
чем не согласна. А не 
согласна я с тем, что проти-
воречит моим нормам 
морали.

Автор:Не хотелось ли Вам 
иметь более творческую 
профессию? Или же Вы 
стараетесь подходить 
творчески и к профессии 
учителя?

Н.Ю.:Куда уж более твор-
ческую! Сама себе сцена-
рист, актёр, художник и 
массовик-затейник.

Автор:Привязываетесь ли 
Вы к своим ученикам? 
Тяжело видеть, как уходят 
выпускники? У Вас есть 
возможность обратиться к 
выпускникам, нынешним, 
вчерашним, будущим, с 
напутственными словами и 
т.д.

Н.Ю.:Я ещё не встречала 
учителя, который мог бы 
относиться к своим учени-
кам равнодушно. И я не 
могу. Выпускникам я сове-
тую одно: из множества 
дорог найти свою.

Автор:И напоследок. Я 

думаю, что Вы, как фило-
лог, согласитесь с утвержде-
нием относительно поло-
жительного влияния хоро-
ших книг на человеческий 
мозг. Какие книги являют-
ся Вашими любимыми? 
Что Вы посоветуете почи-
тать ученикам? Как Вы 
считаете, если человек не 
увлекается чтением, может 
ли он самостоятельно 
привить себе эту полезную 
привычку?

Н.Ю.:У меня много люби-
мых книг, как выбрать одну 
самую-самую? «Мастер и 
Маргарита» М.А. Булгакова 
- любимейшая из любимых. 
Мне вообще нравится 
булгаковский стиль. Сейчас 
читаю «Дом, в котором» М. 
Петросян. Странная, но 
интересная книга. А вам 
советую прочесть «Убить 
пересмешника» Харпер Ли. 
Замечательная книга, в 
самый раз для осенних 
вечеров.

Я завершаю сегодняшний 
выпуск свой рубрики, 
хочется поблагодарить 
Наталью Юрьевну за уде-
лённое время и искренний 
диалог! А всем ребятам 
желаю хорошо сдать экза-
мены, помните, что для 
этого нужно готовиться и 
быть чуть-чуть в курсе 
процедуры проведения 
этих самых экзаменов =)

Якименко Лизавета. 
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Викторина «крестики-нолики»
25 сентября 2014 г. в ДДТ состоялась районная интеллектуально-

творческая викторина  по правилам дорожного движения «Крестики – 
нолики». Ребята четвёртых классов  из школ № 1,2,№ Рабочеостровской  

прошли трудные испытания в конкурсах «Разрезной знак», «Буриме», 
«Ребусы», «Творческий», «Кроссворд», «Дорожные ситуации». По итогам 
викторины команда нашей школы «Островитяне» заняли второе место. 

Поздравляем их с победой!
Гашева С.А.

Ежегодно в первые дни сентября в школе проходит спортивный праздник 
«Золотая Осень» в виде игры по станциям. Так 15 и 19 сентября 2014 года 
учащиеся 1 – 11 классов соревновались в таких конкурсах, как «Хоккей с 
мячом», «Стрельба из лука», «Вечный двигатель», «Дружба», «Фигурное 

катание», «Трудный прыжок», «Эстафета». По итогам игры каждый класс 
получил грамоту за лучшие результаты в одной или нескольких 

номинациях.

Кросс «Золотая осень»
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Каждый год во время летних каникул в нашей школе 
открывается летний лагерь. Организатором является 
Гашева Светлана Алексеевна, которой мы задали 
несколько вопросов:

Лето с «Танненберг»

В Рабочеостровской школе 
летом проходил лагерь  для 
детей.  Клуб «Танненберг»  
под руководством  тренера  
Виролайнена Александра 
Юрьевича показал неболь-
шое представление под 
названием «Эпоха турни-
ров». Детям была дана 
возможность немного 
побывать рыцарями, 
поиграть в весёлые игры, 
потанцевать зажигатель-
ные танцы. После мероп-
риятия все получили 
маленький утешительный   
подарок , а  отряды были 
награждены грамотами за 
участие.    

«Танненберг»   в музее 
«Поморье»

21 сентября  клуб «Таннен-
берг» проводил лекцию в 
музее «Поморье» для детей 
из городских школ.  Руко-
водитель клуба Виролай-
нен Александр Юрьевич и 
двое  его воспитанников 
Попцов Егор и Усенко 
Алексей показали ребятам 
снаряжение  рыцарей, 
рассказывали об их  проис-
хождении.  Попцов Егор 
был одет в польского пехо-
тинца 14 века. Дети приме-
ряли обмундирование, 
подержали  оружие в 
руках. На улице был 
небольшой мастер-класс 
по фехтованию на тямба-
рах .                

Автор: Светлана 
Алексеевна, как же прошли 
каникулы в летнем лагере?

Светлана Алексеевна: 
Лагерь у нас прошёл хоро-
шо. Он длился с 5 июня по 9 
июля. Проводилось очень 
много различных меропри-
ятий. Ребята ездили на 
различные экскурсии, 
посетили Успенский собор 
и музей. Было очень много 
различных спортивных 
соревнований.

Автор: В лагере проводи-
лись различные конкурсы. 
Не могли бы вы перечис-
лить их названия?

Светлана Алексеевна: 
Сначала мы знакомились с 
правилами лагеря. Прави-
ла: «Закон дружбы», «Под-
нятая рука» и «Закон 
территории». Также прохо-
дила игра по станциям 
«День зелёного огонька». 
Мы занимались постанов-

ками сказок («День вол-
шебной сказки»), рисова-
ли, делали поделки. Ещё 
мы проводили малые 
Олимпийские игры. Еже-
годно у нас проходит день 
«Памяти и скорби», на 
котором мы ходим к памят-
нику, возлагаем цветы и 
читаем стихи.

Автор: Увидели ли вы 
изменения в поведении 
детей?

Светлана Алексеевна: В 
этом году детей было 
довольно много, но они 
были намного спокойней.

Автор: Довольны ли вы 
проделанной работой?

Светлана Алексеевна: 
Вообще, довольна, потому 
что по окончанию смены 
ребята были рады и хотели 
её продолжения. По окон-
чанию лагеря они просили 
снова записать их в лагерь.

Колесова Надя

Виролайнен А.Ю.



Рабочеостровская школа

14

Кустов В.В  «воспитывает»  вокальный  талант не только  у  учащихся 
нашей школы, но и  других школ. И мы решили взять интервью у одних  

из таких воспитанниц

Когда и в какие дни вы 
занимаетесь у Валерия 
Владимировича?

Светлана: Занимаемся три 
раза в неделю по пн, ср и 
сбб. 
Анастасия:  Понедельник 
19-00, Среда 19-00, Суббота 
19-00.

Устраивает ли вас Вале-
рий Владимирович как 
руководитель?

Светлана :Да, конечно! 
Иначе меня бы там не было. 

Анастасия: Безусловно =) 
всеми руками и ногами 
"за"))

Когда ты начала зани-
маться пением? и как 
долго ты этим занима-
ешься?

 Светлана: Пою всю жизнь, 
стремилась всегда, но 
возможностей было мало, в 
ДДиЮ меня не поддержи-
вали и не развивали, пока 
не ушла заниматься гитар-
ной песней к Яне 
Анатольевне, она меня 
немного подтянула.  в 
школьные годы мне запре-
тили кататься на Р.О, но 

теперь эти вопросы я 
решаю сама =)

Анастасия: Насколько я 
помню, на Р.О начала 
ездить в конце июня.

Чему был посвящен 
твой первый концерт, 
на котором ты выступа-
ла? 

Светлана:  Уууу... такое и не 
припомнить! Если не 
считать детский сад и 
школьную сцену, то это 
была театральная поста-
новка "Незнайка", которую 
ставили в ДДиЮ "Ручеек", у 
нас была там чудесная 
женщина-преподаватель!

Анастасия : День поселка

Уверенно ли ты 
чувствуешь себя на 
сцене? Не страшно ли 
тебе?

Светлана: Да, не было и 
года, что бы я не выступала, 
поэтому волнуюсь редко. 
Хотя, когда выступала со 
своими песнями, трясло 
очень!

Анастасия: Страшновато, 
если честно

Почему ты решила 
петь? Хочешь ли ты 
связать свою дальней-
шую жизнь с вокалом?

Светлана:  Я не решала 
этого никогда. Я просто 
пела, потому что мне это 
нравилось. Это универсаль-
ный наркотик на все случаи 
жизни, к тому же его никог-
да не запретят. Я уже связа-
ла свою жизнь с этим. Если 
я смогу оказаться на боль-
шой сцене, это будет круто, 
но я не уверена, что мне это 
нужно. Мне важно разви-
ваться, в чем мне помогает 
д. Валера, остальное не так 
сильно меня волнует. Но 
если честно, я была бы не 
прочь "бомбануть" на всю 
страну и успокоиться, стать 
некой вспышкой =) Но пока 
мне очень комфортно быть 
постоянным светом!

Анастасия: Ну, я с детства 
любила петь, плюс в кадет-
ском классе на хор ходила. 
Я не представляю своей 
будущей жизни, поэтому 
понятия не имею, буду ли 
заниматься вокалом. Но 
хотелось бы...

Клубные новости

Новик О., 
Аксёновская А.
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Уголок здоровья от Елены Викторовны Крень

Дорогие ребята и учителя! Наступила осень, это прекрасное время года, когда можно 
запастись  не только дарами природы, но и позаботиться о своём здоровье. 
В холодное время года нас всех подстерегает такое опасное заболевание, как грипп. 
    Грипп – острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами А, В и С, протекаю-
щая   с высокой лихорадкой,  поражением дыхательных путей и сильной головной 
болью. Грипп часто даёт осложнения – гаймориты, воспаления лёгких, менингиты и 
другие заболевания, вплоть до летального исхода. 
    Основной способ профилактики от гриппа – это вакцинация. Прививки надо прово-
дить ежегодно перед началом эпид. сезона. В сентябре - октябре. В период эпидемии 
гриппа особенно важно полноценное питание, достаточный сон, тёплая одежда, регу-
лярное пребывание на свежем воздухе, приём повышенных доз витамина С (аскорбино-
вая кислота). А постоянная вакцинация повышает эффективность защиты и выработке 
антител. Приглашаем всех на прививки от гриппа. 
                                                       Будьте здоровы!
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      Вот и наступил новый учебный год. Однако совсем недавно мы 
проводили во взрослую жизнь наших вчерашних выпускников. Каждый 
выпуск – это нечто особенное, что-то своё, неповторимое. Год за годом 

одиннадцатиклассники покидают стены нашей школы, оставляя светлую 
грусть и тревогу за них в сердцах наставников, учителей и друзей. Мы 

уверены в наших ребятах, знаем, что у них точно всё получится, и 
передаём им огромный привет! 

       Сегодняшняя наша рубрика будет посвящена некоторым выпускникам 
2014 года, а именно, нашей гордости – медалистам. Ими в этом году стали 

Старшинова Елизавета, Верещагина Мария, Маркитантов Евгений и 
Боярченко Полина. О том, каких трудов им это стоило , и помогла ли 

медаль при поступлении, мы узнали у самих ребят.

Медалисты

Автор: Привет, ребята! 
Извините, что отвлекаю 
вас, я понимаю, что сейчас у 
вас много дел, но не могли 
бы вы уделить мне несколь-
ко минут? 

Лиза: Привет, нет, наобо-
рот, мы очень рады, что вы 
нас не забыли :)

Маша: Да и уроки мы уже 
сделали сегодня :)

Автор: К сожалению, с 
Женей мне поговорить не 
удалось, поэтому мы сего-
дня в узком женском кругу 
:) Девочки, во-первых, 
расскажите, было ли слож-
но поддерживать марку 
отличниц все школьные 
годы? С какими предмета-
ми возникали трудности?

Полина: Ну, начнём с того, 
что я не всегда была отлич-
ницей, четвёрки у меня 
тоже когда-то имелись ;) И 

не одна-две, а доходило и до 
шести. Ну, если я скажу, что 
я сама по себе гуманитарий, 
будет ясно, какие предметы 
мне не просто давались ;) Да 
и всё равно каждый пред-
мет сложен по-своему, к 
каждому нужен свой под-
ход.

Маша: Нет, я бы не сказала, 
что это сложно, если с 
самого начала учиться, то 
дальше несложно идти по 
накатанной. Предметы, 
которые были в школе, 
сейчас кажутся легкими, 
трудностей особо не было.

Лиза: Хочу сказать, что я не 
стремилась быть отлични-
цей, следовательно, под-
держивать марку для меня 
тоже было не самым важ-
ным. Все получалось само 
собой, нравились все пред-
меты, поэтому все так и 
вышло, спасибо педагогам. 

Трудностей не было, разве 
что маленькие препя-
тствия, сложности, но я 
относилась ко всему с 
позитивом, поэтому все 
преодолела.

Автор: То есть, как таковой 
цели стать медалистами не 
было? Вы просто занима-
лись, как могли?

Маша: Нет, я не думала как-
то об этом, я просто училась 
и старалась делать это 
добросовестно.

Лиза: Цели как таковой не 
было. Точнее скажу, мне 
было интересно, смогу ли я 
не снизить планку все эти 
годы.

Полина: Нет, у меня не 
было цели стать медалис-
ткой. Для меня это вообще 
казалось нереальным, но 
как оказалось, всё иначе.

16
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Автор: Помогла ли вам 
медаль при поступлении? 
Были какие-либо поблаж-
ки/может быть, отношение 
к вам было лучше/ или 
медаль не играет особой 
роли?

Маша: Медаль при поступ-
лении почти ничего не даёт, 
только может быть приори-
тетом при равных баллах.

Лиза: Нет. Медаль ничего 
не дает при поступлении в 
вуз, может это и к лучшему, 
потому что на данный 
момент я довольна собой и 
своим местом учебы. Для 
меня было главное попасть 
на ту специальность, где 
мне интересно и комфор-
тно, где я могу помогать 
людям, это очень важно для 
меня.

Полина: На самом деле, 
медаль не играет никакой 
особой роли при поступле-
нии. Ты просто один из 
многих.

Автор: Мне известно, что по 
случаю награждения меда-
листов вас пригласили на 
"Алые Паруса" в Санкт-
Петербург. Я думаю, вам 
есть, что рассказать, поде-
литесь своими впечатлени-
ями. Что больше всего 
понравилось?:)

Лиза: Поездка была восхи-
тительной. Море эмоций и 
хороших впечатлений. Но 
хочу сказать, что больше 
всего мне понравилась 
экскурсия по городу, неже-
ли «Алые паруса». Потому 
что Санкт Петербург очень 
красивый город, богатый 
своей историей и своей 
архитектурой. Именно 
поэтому экскурсия была 
мне по душе.

Маша: Да, мы все же попа-
ли на «Алые Паруса», мы 
побывали на концерте, 
увидели многих знамени-

тостей своими глазами и 
побывали на экскурсиях, 
но, к сожалению, сами алые 
паруса нам не удалось 
увидеть :(

Полина: На Алых парусах 
мне всё-всё понравилось. 
На таком мероприятии я 
была в первый раз, поэтому 
море впечатлений и теперь 
уже воспоминаний :)

Автор: Как вы думаете, 
ученик должен стремиться 
к отличным результатам по 
всем предметам? Или же 
оценки - это не показатель 
знаний?

Полина: Ну, я считаю что 
оценки -показатель зна-
ний, но только наполовину. 
Быть умным человеком и 
хорошо учиться -не всегда 
одно и то же.

Маша: Не сказала бы, что 
нужно стремиться только к 
отличным результатам, 
главное учиться и получать 
знания, а оценки не самое 
важное.

Лиза: Нет, не в этом дело. 
Оценки можно заработать 
как умом, так и трудолюби-
ем. Хочу пожелать ребятам 
в новом учебном году 
побольше трудолюбия, это 
самое главное. Не ленитесь! 
Про себя могу сказать, что 
мне все предметы были 
интересны, поэтому и 
получались такие оценки. 
Кто-то определяется с 
предметом еще с первого 
класса и стремится его 
познать все больше и боль-
ше. А кому-то интересно все 
абсолютно.

Автор: Девочки, если мож-
но, от вас, как от гордости 
нашей школы, несколько 
слов напутствия ученикам 
:)

Лиза: Спасибо за такие 
слова, Лизонька. Хочу тебе 
пожелать медальки, так 

сказать, передаю тебе 
эстафету, учись, стремись! 
Как ранее уже говорила, 
желаю всем трудолюбия. 
Ребята, учитесь, добивай-
тесь своего, потом не пожа-
леете! Так же желаю ребя-
там девятых, а особенно 
одиннадцатых классов 
успешной сдачи экзаменов, 
знаю, как это трудно, но вы 
сможете, верю в вас. Скоро 
приеду, лично пожелаю 
еще всего самого хорошего. 
Соскучилась по вам, по 
учителям, по всем-всем. 
Цените школьные годы. 
Всем привет из Питера! :)

Маша: Хотелось бы сказать, 
что нужно ценить все годы, 
проведенные в школе, это 
ещё лёгкая пора, потом 
будет намного сложнее, так 
что наслаждайтесь каждым 
моментом и не забрасывай-
те учёбу. У нас самая луч-
шая школа, ребята и педа-
гоги, я очень скучаю!:) 

Полина: Желаем всем 
ребятам успехов в учёбе и 
удачи на экзаменах! :)

      Вот такой тёплый разго-
вор состоялся у меня с 
нашими девочками. Мы, 
всем коллективом нашей 
школы, передаём выпус-
кникам огромный привет! 
Не забывайте школу и 
прибегайте в гости :) До 
новых встреч! 

Якименко Лиза

Медалисты
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Спортивные новости

В начале июня начался 
летний лагерь. Он прохо-
дил в здании Рабочеостров-
ской школы. Состоял из 
двух смен. Каждая смена 
была 10 дней. Среди четы-
рёх простых отрядов был 
пятый  спортивный отряд. 
В этом отряде мы трениро-
вались быть более технич-
ными и точными. Кроме 
команды парней (состоя-
щей из  14 мальчиков), в 
отряде была команда 

девочек  (состоящая из 6 
девочек). В этом лагере мы 
ездили играть в город. 
Всего игр было 5: 4 в ДКЖ  и 
1 в нашей Рабочеостров-
ской школе  на стадионе. В 
этом матче мы играли 
против городской команды. 
Возраст игроков команды 
был  14 лет. В том матче мы 
выиграли со счётом  6:3. 
После игры нам давали 
дипломы из Москвы и 
кубок, который мы подари-

ли команде города за игру 
(как гостям). До этого мы 
ездили на кросс на большой 
стадион. Мы бегали 1 кило-
метр. Нас делили по возрас-
тной группе.  С нашего 
отряда заняли  1,2,3 места: 
Анна Ананьина и Даниил 
Самсонов  1 место, 
Автушенко Алексей 2 место 
и Самаускас Андрей 3 
место. 

Автушенко Л.
Дмитриев Б.

27 сентября, в 12 часов, на 
стадионе школы № 3 про-
шло первенство по футболу 
среди школьных команд 
Кемского района. В перве-
нстве принимали участие 
команды 1-ой, 2-ой, 3-ей 
школ, а так же школы 
п.Сокол и нашей Рабочеос-
тровской школы. Команда 
Рабочеострвоской школы 
заняла почётное первое 

место. По мнению участни-
ков Рабочеостровской 
команды, игра была не 
сложная, скорее средней 
сложности. Соперники 
сильные,  игра интересная .  
Яковлев Иван забил гол. В 
общем команда от нашей 
школы сыграла следующим 
образом:

Наша первая победа

Скакалка – это очень про-
стой, но эффективный 
тренажер. По сжиганию 
лишних калорий прыжки 
со скакалкой превосходят 
плавание и езду на велоси-
педе. десять минут занятий 
со скакалкой оказывают на 
с е р д е ч н о - с о с у д и с т у ю 
систему эффект, равный 
эффекту, полученному при 
преодолении на велосипеде 
2 миль в течение 6 минут, 
или за 12 минут плавания, 
или за два сета тенниса, или 
при беге на одну милю. 
Скакалку – лучший друг 
при борьбе с лишним 
весом. Прыжки на скакалке 
– это один из самых лучших 
и эффективных методов 
повышения уровня физи-

ческой подготовки. 
Час упражнений со скакал-
кой позволяет человеку 
сжечь до 720 калорий. 
Прыжки со скакалкой 
помогут не только изба-
виться от лишнего веса, но 
и развивают силу, выносли-
вость, укрепляют сердечно-
сосудистую и дыхательную 
систему. Прыжки со ска-
калкой позволяют эффек-
тивно тренировать мышцы 
ног, рук и десяток других 
крупных и мелких мышц. 
Так же прыжки со скакал-
кой – это отличное анаэ-
робное упражнение и очень 
полезно для органов дыха-
ния. 

Макаров С.

Леонов Е.



Недавно наша школа опять 
стала богатой на новые 
лица – к нам пришли новые 
учителя – практиканты. 
Одна из них – очарователь-
ная девушка Ольга Ерохи-
на. Оля – творческая, 
интересная личность, и нам 
захотелось узнать её получ-
ше. После уроков мы оста-
лись с Ольгой, чтобы побол-
тать о её работе, первых 
впечатлениях и дальней-
ших планах.
Где вы учились после 
школы?
- Я учусь в Петрозаводском 
Государственном Универ-
ситете кафедра Изобрази-
тельного искусства и Ди-
зайна. Раньше мы были в 
педагогической академии, 
а с этого года нас присоеди-
нили к университету.
- Почему вы выбрали 
именно эту профессию? 
Не жалеете ли вы об 
этом?
-Скорее я выбрала не про-
фессию, а направление - 
изобразительное иску-
сство. Первоначально я 
шла туда, потому что поня-
ла, что по жизни я хочу 
заниматься именно этим. 
Я помню, как на первом 
курсе нас всех спрашивали, 
кем мы потом хотим стать, я 
сказала, что хочу быть 
свободным художником.
Но преподавать мне нра-
вится, но только когда 

ребята стараются, когда 
чувствуешь, что есть обрат-
ная связь. Это пожалуй, 
самое главное для учителя. 
О выборе не пожалела, 
было время, что хотела 
перепоступить в другой 
университет, но не на 
другую специальность. Я 
хорошо осознаю, искусство- 
это именно то, чем я дол-
жна заниматься по жизни
-Какие планы у вас на 
будущее?
-Не хочу загадывать, верю, 
что все сложиться так, как 
должно сложиться. Хоте-
лось бы продолжить обуче-
ние, но для этого нужно 
много денег.
-Есть ли у вас хобби, 
любимое занятие?
-Моё любимое занятие и 
есть искусство. Это и живо-
пись маслом, и шрифты, и 
иллюстрация.
-Какие всемирные 
художественные кар-
тинные галереи хотели 
вы посетить?
- В этом году мне очень 
повезло и я посетила извес-
тную Дрезденскую галерею 
Старых мастеров. Это 
конечно не передаваемое 
ощущение, видеть в живую 
то, что ты недавно видел на 
картинках
Хотелось бы побывать в 
Лувре. Да и в Эрмитаж 
нормально съездить, как не 
приезжаю в Питер, получа-
ется туда попасть только 
часа на 2-3, а этого очень 
мало.
-Нам известно, что вы 
занимаетесь не только 
рисованием, но и спор-
том?
-Нет, спортом я профессио-
нально давно не занима-
юсь) К сожалению, это 
осталось в школе. Раньше 
занималась лыжными 
гонками.
Сейчас, по уважительным 
причинам, я не могу зани-

маться спортом серьезно.
но спорт я очень люблю. 
Ходила и на скалолазание, 
и на плавание немного, но 
никак.Всегда катаюсь на 
велосипеде.
-Вы планируете и даль-
ше работать в школе?
-Про школу не знаю, как 
сложится. Сейчас мало где 
и нужны преподаватели 
изо, но если пойду, то очень 
бы хотела, чтобы дети стали 
предмет искусства воспри-
нимать серьезно и стара-
лись бы на уроках.
-Не думали вы открыть 
свою школу искусства?
-Именно школу искусств, 
пока что не задумывалась. 
Если возвращаться жить 
после учебы в Кемь, то 
художественную школу 
надо бы открывать, а то 
даже в Беломорске есть, а у 
нас нет. А потом ребятам 
из-за отсутствия аттестата с 
художественной школы 
перекрываются дороги в 
некоторые вузы художес-
твенные.
-С каким классом у вас 
сложились хорошие 
отношения?
-Я еще не так много провела 
уроков и веду их в 5-7 клас-
сах только. Смотря что 
понимать под хорошими 
отношения.
-Может у вас уже появи-
лись любимчики?
-Нет, любимчиков не 
появилось. Но очень ценю, 
если ребенок старается.
Ольга очень любит рисо-
вать. И к своему предмету 
относится строго. 
Она очень хочет добиться, 
чтобы дети воспринимали 
предмет искусства серьез-
но. Я думаю, даже те учени-
ки, которые не умеют 
рисовать, с помощью Ольги 
научились бы
рисовать как профессио- 
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Практиканты
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нальные художники.
Поэтому давайте все друж-
но отнесемся к предмету 
Ольги по серьезнее. Ей 
приятно и нам пригодиться 
в ближайшем будущем.

Но нас посетили и учителя, 
которые уже были у нас в 
прошлом году, одна из них - 
Покаевиц Алёна. Мы реши-
ли побеседовать и с ней, 
чтобы узнать, что измени-
лось в её жизни за это вре-
мя, как проходит второй год 
её практики, с каким на-
строением она входит в 
школьную жизнь сейчас.
-Где вы учились после 
школы?
- После школы я поступила 
в Карельскую Государствен-
ную Педагогическую акаде-
мию на Историко - Филоло-
гический факультет. Отучи-
лась 3 года, затем нас объе-
динили с ПетРГУ и уже 
второй курс я учусь на 
факультете Отечественной 
истории. В общем уже 
пятый( последний) курс)
-Почему вы выбрали 
именно эту профессию? 
Не жалеете ли вы об 
этом?
-Выбрала на самом деле 
случайно, но ни капли об 
этом не жалею. Потому   что 

я теперь вообще не пред-
ставляю себя в другой 
сфере. И вижу себя именно 
историком. На данный 
момент мне кажется, что 
это мое) Что будет дальше, 
увидим)И кстати, разве 
можно поступить, отучится 
пять лет и потом об этом 
пожалеть? Мне кажется уже 
с первого года обучения 
ясно, на своем ты месте или 
нет)
-Какие планы у вас на 
будущее?
-У меня большие планы на 
будущее. Сначала надо 
закончить университет, 
впереди Государственные 
экзамены и диплом. Потом 
надо решить вопрос с рабо-
той. Ну и развиваться 
дальше)
-Есть ли у вас хобби? 
любимое занятие?
-Своим хобби я считаю 
пение. Занимаюсь я этим 
уже больше десяти лет. На 
самом деле, я уже не пред-
ставляю свою жизнь без 
этого. Учусь в Петрозавод-
ске, но как только приез-
жаю, первым делом иду в 
клуб)
-Быстро ли вы находите 
общий язык с детьми?
-Я стараюсь работать над 
собой и над своими взгляда-
ми, чтоб быть ближе к 
детям. Я считаю учитель 
должен не только учить, но 
и понимать и чувствовать 
каждого ученика. По моему 
мнению каждый ученик 
достоин уважения и хоро-
шего отношения. Я отно-
шусь к детям только с ис-
кренними чувствами и 
благодаря этому они идут 
мне на встречу. На данном 
этапе у нас с ними взаим-
ность. И это радует)
-нам известно, что вы не 
первый год на практике 
в нашей школе?
-Все то Вам известно) Да, я 
была на практике в февра-
ле. Могу заметить, что 

первая практика была 
сложнее, чем сейчас. Я 
думаю это связанно с тем, 
что теперь я знаю детей и у 
нас сложились хорошие 
отношения, а это подпиты-
вает)
-вы продолжите рабо-
тать в школе?
-Очень хочется работать в 
школе)
Мы все желаем сдать Алёне 
экзамены на отлично. Мы 
уверены, что с детьми она 
находит общий язык быс-
тро. Предмет истории 
нужно понимать, но с 
хорошим учителем это явно 
не трудно.
Поэтому, те классы, кото-
рые учатся у Алёны 
Алексеевны, наверное будут 
лучшими историками)
Ну и конечно, мы ждём 
наших нынешних практи-
кантов, а будущих учителей 
в нашей школе на месте 
учителя)

Владимир Александрович 
также в нынешнем году 
впервые проходил практи-
ку в стенах нашей школы. 
Прежде чем начать отве-
чать на вопросы, хотелось 
бы поблагодарить интер-
вьюера за предоставленную 
возможность сделать это 
письменно, в домашних 
условиях. Великий русско-
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американский писатель 
Владимир Набоков, между 
прочим, всегда дававший 
интервью только пост-
фактум, после детальней-
шего анализа вопросов, 
отмечал, что интервью даст 
читателю гораздо больше 
приятных впечатлений, 
если интервьюируемого не 
застали врасплох, не выну-
дили отвечать спонтанно. 
Конечно, на многое влияет 
и боязнь показаться дура-
ком. В любом случае,  
спасибо Регине Кудиной за 
то, что я могу отвечать на 
вопросы, не боясь именно 
таким на самом деле и 
явиться читателю.
- Расскажите о себе.
- Каждый из нас, отвечая на 
такой вопрос, сперва тушу-
ется, тщательно фильтруя 
информацию лишнюю или, 
напротив, старательно 
выискивая в себе то, что 
возымеет хоть какой-то 
интерес. Однако потом,  
осмелев, а иногда и раско-
чегарившись как следует, 
рискует затянуть рассказ о 
себе любимом до неприли-
чия. Хочу избежать и того и 
другого.
Я закончил Кемскую сред-
нюю общеобразовательную 
школу №1 в 2010 году. 
Родители старались зани-
мать меня всем подряд, 
порой, конечно, жертвуя 
моей естественной потреб-
ностью гулять на улице и 
ничего прочего не делать. 
Однако благодаря их на-
стойчивости и моей искон-
но русской склонности 
казаться иногда страстотер-
пцем и страдальцем, я 
посещал чуть ли не все 
возможные кружки. Ходил 
на танцевальный и фут-
больную секцию, в совсем 
раннем возрасте даже 
посещал некую ИЗО-
студию и кружок по изуче-
нию английского языка. 
Особое место в моей жизни 

занимала и занимает по сей 
день музыка. Поэтому 
предмет особой гордости 
для меня – это диплом об 
окончании Детской Музы-
кальной Школы по классу 
аккордеона. Я заплатил за 
него высокую цену и ни 
капли об этом не жалею… 
Разумеется, я был вполне 
обычным ребенком, с 
перечнем всех прилагаю-
щихся грехов: с замечания-
ми в дневнике и двойками 
по физике, с разбитыми в 
школьном коридоре лампа-
ми и курением в туалете на 
переменах, с драками после 
уроков и вызовом в школу 
родителей… Даже умудрил-
ся однажды разбить писсу-
ар в музыкальной школе. 
Не спрашивайте, каким 
образом. Иными словами, 
школьные годы мои были 
насыщенными и увлека-
тельными.
Если же говорить не о дне 
минувшем, то я с первого 
курса и по сей час – актер 
театра-студии ПетрГУ 
«Миракль».  Дело тоже 
сложное и ответственное. 
Театральные подмостки не 
терпят «спущенных рука-
вов».
- Почему Вы решили 
проходить практику 
именно в нашей школе?
- Здесь стоит сказать спаси-
бо Ольге Дмитриевне, 
Ивану Юрьевичу, Артему 
Викторовичу и Евгению 
Валерьевичу. Господин 
Кустов вообще вел пропа-
гандистскую деятельность 
по привлечению нас к 
работе в Рабочеостровской 
школе чуть ли не с первого 
дня нашего знакомства. Но 
я бывал здесь неоднократно 
и до прохождения практи-
ки, участвуя в различных 
мероприятиях «Молодеж-
ного Совета». О работе 
оного Вам подробнее может 
рассказать его основатель и 
идейный вдохновитель. 

Хотя окончательно я ре-
шился идти в вашу школу 
только после разговора с 
директором школы и 
классным руководителем 
10-го класса.
- У каких классов и 
какие предметы Вы 
ведете?
- Это практика для меня – 
вторая. Предмет – литера-
тура. Руководство - у класса 
Марины Ивановны 
Ольшанниковой. Назначе-
на руководителем мне была 
Людмила Ивановна Моро-
зова, поэтому я взял её 
классы – 8«Б» и 10-й (не 
знаю, присвоена ли ему 
какая-нибудь литера).
-Какие отношения у Вас 
сложились с ребятами?
- Признаться откровенно, 
ни о чем большем, чем 
отношения «учитель-
ученик», я говорить пока не 
могу, т.к. вижу ребят 45 
минут в день и это время 
стараюсь посвятить исклю-
чительно учебному матери-
алу. У меня есть главная 
задача, на выполнение 
которой мне отведено 
время, – подружить ребят с 
Пушкиным и Лермонто-
вым. Возможно, кому-то 
такой подход может не 
понравиться. Нет, я не 
излишне строг или недоста-
точно коммуникабелен. 
Просто считаю, что для 
дружбы и веселья есть весь 
оставшийся день вне урока. 
Хотя пошутить тоже могу. Я 
рассчитываю, что мы 
узнаем друг друга лучше и, 
возможно, даже подружим-
ся. Практика еще только 
началась. Пока же отноше-
ния А). теплые; Б). довери-
тельные; В). профессио-
нальные.
- Ваше хобби?
- Как такового нет. Потому 
что я не очень понимаю, 
вероятно, что это значит. 
Что-то одно выделить 
невозможно. Есть, естес-
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естественно, то, что нравит-
ся больше или то, чему я 
чаще и больше уделяю 
времени. Кроме чтения – 
тут уже и профессия обязы-
вает – и занятий в театре, 
мне нравится путешество-
вать и играть в футбол. 
Музыка, повторюсь, остает-
ся одним из главных аспек-
тов моей жизни. Пускай 
профессионально я уже не 
музицирую и не являюсь 
постоянным участником 
какой-нибудь группы, зато 
активно изучаю историю 
рока, углубляю знания о 
классике, обращаюсь, если 
так можно выразиться, к 
музыкальной географии и 
этнографии – много слу-
шаю фольклорных, часто 
аутентичных записей. 
Несколько лет увлечен 
пленочной фотосъемкой. 
Вот уже четвертый год езжу 
на полевые практики в 
Поморье – собирать фо-
льклор и диалекты. Это всё 
поглощает меня полнос-
тью, вполне может вырасти 
из - как вы говорите - «хоб-
би» в вполне профессио-
нальное занятие. Марки не 
собираю, пробки не коллек-
ционирую. Хотя как-то 
неосознанно, спонтанно 
кое-какой мусор копится. 
Не стану особо выделять 
кинематограф, иначе на 
этом вопросе можно над-
олго застрять.
- Любимая книга?
- Вопрос этот задан, разуме-
ется, одновременно и 
удачно и «в молоко». Пони-

маю, захотелось подловить. 
Филологу трудно ответить 
на данный вопрос не только 
по той причине, что мы 
читаем много. Вовсе нет. 
Дело тут в другом. В том, 
мне видится, что мы дол-
жны не только чувствовать 
книгу, задействовав душев-
ные порывы, словно влюб-
ленный юноша, ищущий 
взаимности, но должны 
также и, забывая о чувствах, 
вскрывать книгу, как База-
ров вскрывал лягушек.
Можно назвать любимые 
книги. Но выбрать из них 
одну – задача, способная 
стать чуть ли не смыслом 
жизни. «В чем Ваш смысл 
жизни?», - спросят меня. «Я 
ищу любимую книгу»… С 
авторами, кстати, проще.
Назову диапазон: от «О 
началах» Оригена до 
«Апокалипсиса от Иоанна» 
и от «Курителя опиума» Де 
Квинси до «Страны вина» 
Мо Яня.
- Как Вы относитесь к 
введенному сочинению 
по литературе в декаб-
ре?
- Тут не то, чтоб я – практи-
кант, а даже самый опыт-
ный педагог какого-нибудь 
МГУ не даст ответ наверня-
ка. Естественно, пока 
отношение скептическое. 
Но почему-то мне кажется, 
что это очередная попытка 
привести наше образова-
ние не к улучшению пока-
зателей, а к «повышению 
удоев». Кто-то делает себе 
карьеру, постоянно изобре-

тая велосипед. Школу 
планомерно несколько лет 
отучали писать сочинения, 
теперь решили заново 
учить. Труднее всего тем, 
кто был к этому готов менее 
всего – школьникам. Я не 
говорю, что писать сочине-
ния плохо. Напротив! 
Плохо то, что снова какая-
то стрессовая ситуация, 
очередной камень преткно-
вения, пересуды, апелля-
ции и так далее… Ребятам 
нужно не бояться – это раз. 
Всех, кто говорит, что на 
письменных экзаменах 
могут сдать нервы, - как 
минимум не слушать. 
Проблема вовсе не в экза-
менах, а в нервах. Если они 
крепкие – вы справитесь. 
Если нет, то самое время 
начать укреплять. Это два. 
Ну, и, разумеется, больше 
читать. Это есть универ-
сальная формула, но она 
работает в России уже 
сотню лет. Наверное, это - 
единственное, что работает 
в отечественной школе так 
долго. Дай Бог, не отме-
нят…
- Какие планы на буду-
щее?
- У меня впереди решаю-
щий год. Год написания 
диплома, сдачи госуда-
рственных экзаменов. Год 
планирования на будущее, 
в конце концов. Но – как и 
всегда – не успеешь и обер-
нуться, как будущее – вот 
оно, наступило. И придется 
планировать что-то еще…

14 сентября в межпоселенческой 
центральной районной библиотеке 

состоялась презентация выставки картин 
молодой художницы Ольги Ерохиной 

«Мир мой - холст…». На выставке были 
представлены работы в жанре портрета и 

натюрморта. На встречу с молодой 
художницей пришли учителя, у которых 
Ольга училась, руководитель изостудии 

«Палитра» Дома детского творчества О.В. 
Доставалова с учениками, читатели 

библиотеки и жители города.
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За время летних каникул 
приусадебный участок 
очень изменился, благода-
ря  Пилипенко  Светлане 
Петровне .И сейчас мы 
возьмём у неё интервью .

Автор: Что вас подтолкнуло 
на идею украсить двор 
школы?

С.П.: Меня подтолкнул 
проект «Зелёная школа». 
Мне очень нравится укра-
шать двор , это моё увлече-
ние.

Автор: Кто вам помогал?

С.П.: Мне помогали мно-
жество людей. Конкретно : 
работники школы ,стройот-
ряд, жители нашего посёл-
ка и ребята на уроках техно-
логии с учителем А.Г. 
Бородушкиным.

Автор: Кто выделяет фи-
нансы на облагораживание 
двора ?

С.П.: У школы есть возмож-
ность выделять деньги, и 
местное население много 

приносит.

Автор: Есть ли у вас новые 
идеи?

С.П.: Идей очень много. В 
будущем  планируется сад, 
мы положили начало 
опытному участку .
Мы очень благодарны 
Светлане Петровне за то, 
что она находит время и 
облагораживает двор 
школы. 

Пеннонен Н.

Наш 
приусадебный участок
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12-13 июля состоялся 2 этап Открытого чемпионата Карелии по 
спортивному туризму. Одним из участников этого чемпионата стал 

ученик нашей школы-Смирнов Иван. Я задала несколько вопросов по 
этому мероприятию:

Автор: Что проходило на 
этом мероприятии? 

Иван: Там проходили гонки 
по бездорожью и туристи-
ческое ориентирование.

Автор: В чем заключались 
твои обязанности?

Иван: Я стоял на полосе 
препятствий.

Автор: Какие города прини-
мали участие в туристичес-
ком ориентировании?

Иван: В туристическом 
ориентировании участие 
принимали разные города: 
Петрозаводск ,Пряжа, 
Сортавала, Олонец.

Автор: Сколько дней дли-
лось туристическое ориен-
тирование?

Иван: Туристическое 
ориентирование проходило 
3 дня.

Автор: Проходило ли там 
еще что либо?

Иван: Помимо этого, там 
проходили гонки по бездо-
рожью.

Автор: Какая команда стала 
лидером этого мероприя-
тия?

Иван: В туристическом 
ориентировании 1 место 
заняла команда Петроза-
водска.

Сортавала

Богданова Е.



Рабочеостровская школа

25

      Совсем недавно в Кеми 
прошёл турнир по джип-
спринту «Кемские Дебри». 
Эти гонки действительно 
потрясли наш город! Они 
оставили после себя океан 
эмоций и много-много 
положительных впечатле-
ний и отзывов! 
     Данное мероприятие 
было довольно масштаб-
ным, люди охотно приезжа-
ли, болели, участвовали, 
помогали организаторам. 
И здесь показали себя наши 
ребята из «Молодёжки». О 
том, как и что это было, из-
первых уст…
    Мне удалось поговорить с 
одним из организаторов 
гонок – Русланом Корчаги-
ным. И хотя молодой чело-
век немного стеснялся, он с 
радостью ответил на мои 
вопросы. :)
Автор: Расскажи о том, как 
возникла идея проведения 
гонок, кто был инициато-
ром. Вас не испугало, что 
процесс проведения будет 
достаточно сложным?
Руслан: Идея проведения 

соревнований по внедо-
рожному спорту возникла 
около 5 лет назад, после 
посещения нами, Корчаги-
ным Игорем и Корчагиным 
Русланом, множества 
соревнований подобного 
рода в других городах (в 
качестве участников). Но 
средств и времени на её 
реализацию не было, да и 
никто в нашем городке не 
интересовался подобным 
видом спорта на тот мо-
мент, кроме нас, конечно.  
Затем Игорь Корчагин 
создал внедорожный клуб 
под названием "Off- Road 
Club Кемь 4х4", в который 
потихоньку начали прихо-
дить люди, интересующие-
ся джипами. И к 2013 году в 
клубе было около 5 машин, 
тогда и решилось провести 
сначала неофициальные 
соревнования, на которые 
приехало достаточно 
большое количество учас-
тников (около 10 экипа-
жей), в основном это были 
местные жители, которые 
хотели проверить умение 

управлять своим автомоби-
лем. После проведения 
этих соревнований числен-
ность нашего клуба значи-
тельно увеличилась, что и 
стало большим толчком к 
организации официальных 
соревнований. Основными 
инициаторами были Игорь 
Корчагин, Сергей Изосин, 
Наталья Глазова и я, мы 
серьезно занялись вопро-
сом организации такого 
масштабного мероприятия 
в нашем городке. Изна-
чально процесс организа-
ции сложным не показался, 
подумали, ну что тут тако-
го? Получим разрешение 
на проведение, да и все, а 
оказалось не все так просто. 
Для организации меропри-
ятия пришлось пройти 
множество инстанций и 
подписать множество 
договоров, но благодаря 
помощи Пигалкина Игоря 
Николаевича (Главы Кем-
ского городского поселе-
ния)  вопрос решился 
значительно легче.

Якименко Л.
Крень К.

Джип-дебри

Продолжение статьи читайте на школьном сайте...
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Редакторы

Уважаемые
Иванченко Наталья Юрьевна

Лавринович Дмитрий Александрович
Корниенко Ольга Александровна
Фофанова Светлана Борисовна

Шуткина Татьяна Владимировна
Гашева Светлана Алексеевна
Чирик Наталья Аркадьевна

Богданов Евгений Владимирович
Поздравляем вас с прошедшим 

Днем Рождения!
Шуткина Татьяна Семёновна

Капустина Анна Суловна
Югарова Ольга Борисова

Озолиниш Светлана Васильевна
Котова Наталья Викторовна

Поздравляем вас с наступающим 
Днем Рождения!

День Рожденья, День Рожденья
Праздник радости, веселья

 Так пусть в приятный этот день
Не будет хмурым настроение 
 И окружение друзей согреет,

 Сбережёт от бед,
 Любви, надежды и везенья

На много, много, много лет!!!

День Рожденья, День Рожденья
Праздник радости, веселья

 Так пусть в приятный этот день
Не будет хмурым настроение 
 И окружение друзей согреет,

 Сбережёт от бед,
 Любви, надежды и везенья

На много, много, много лет!!!
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