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Колонка редактора 

 Всем привет! 

 Газета «Что новенького?» продолжает освещать 
нашу школьную жизнь ярким светом последних со-
бытий. Ура! 

 В этом ноябрьском номере произошло не мало      
событии и мероприятий и мы непременно вам          
расскажем о них. 

 Конечно же, нам нужна Ваша помощь. Мы бу-
дем  рады, если Вы, дорогие читатели, примите ак-
тивное  участие в выпуске Школьной поры. Ну а по-
ка… В этом выпуске газеты собрана информация о 
мероприятиях, прошедших за период ноября.  

 Над выпуском газеты работали и вашему     
вниманию представили будущие звезды            
журналистики: Черная Кристина (11), Яскеляйнен 
Яна (5С), Ксения Соколова (7С), Чиянова Марина 
(7С) Кузькина Екатерина (8А). 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

13 ноября проходила городская интерактивная игра 
«Энергетический калейдоскоп». От нашей школы        
участвовала команда из учащихся 11, 10 и 9 классов. 
 В начале участников игры водили по станциям и 
предлагали поучаствовать в некоторых лабораторных 
работах. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После этого команды участвовали в игре, где нужно 
было отвечать на вопросы, которые были предложены 
под определенным количеством очков. 
 Команда от нашей школы победила в номинации 
«Экология жизни». Победители были награждены сладки-
ми призами. 
        Чёрная Кристина 11С класс 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

 16 ноября в кинотеатре «Калевала» прошел окруж-
ной кино-праздник «Толерантность – ковчег 21 века». 
Учащиеся предоставили и показали свои презентации 
по теме толерантность. Одна из победителей конкурса 
Замотаева Ксения ученица 10а класса. Победителей 
наградили билетами в кино на любой сеанс. 

 
 
 
 
 
 

 

  
 24 ноября состоялся концерт вокальной группы 
«Браво» и выпускников студии «Свет Любви», который 
прошел в Детском Творческом Центре. Они так красиво 
пели, что захватывало дух. Концерт проходил на      
большой красивой сцене с хорошим освещением и 
светомузыкой. Поддержкой для вокалисток была       
танцевальная группа. Мы получили от концерта       
большое удовольствие и прилив сил. Ходили с учителем 
музыки, Ишаниной Юлией Александровной.    
       Кузькина Екатерина 8а класса 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

 15 ноября прошла  
интеллектуальная игра,    
п о с вященна я  г о д у       
российской  истории 
«История  Российской    
государственности», к 
1 1 5 0 - л е т и ю              
празднования. Проходила 
игра в 37 гимназии, где 
были участники с разных 
школ среди 9-11 классов 
и им  предстояло показать свои знания в области истории.    
Игра состояла из двух этапов, первый этап—состоял из          
вопросов, в основном про памятник «тысячелетие России». 
Второй этап был творческий, капитаны команды должны были 
подготовить рассказ о личном вкладе гражданина в            
государство российское.  
 
 27 ноября состоялась поездка в Шуйскую школу, где     
прошла творческая встреча «Вахта памяти»,  посвященная  
Великой Отечественной войне. Сначала было сказано           
несколько  слов  о  погибших  солдат,  показан            
короткометражный фильм. На встречу были приглашены      
ветераны Великой Отечественной Войны. После открытия 
встречи, ветераны и учащиеся с разных школ Петрозаводска 
разошлись по классам. Нашу школу представляли учащиеся 
11С класса Бабайцев Валера, Варламова Полина и Куреша 
Виктор, они подготовили выступление с презентацией. 
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Мы гордимся участниками Олимпиад  

 

 

 

 

1. Чёрная Кристина 11с (20 ноября—Литература) 
 

2. Мадрахимова Дарья 7б, Зайцев Александр 10а 
(21 ноября - Биология) 

 
3. Крылов Аркадий 11с (22 ноября—Математика) 

 
4. Бабайцев Валерий 11с, Крылов, Аркадий 11с, Волков Никита 

10а, Козлов Евгений 10а, Глебышев Эмиль 9с (27 ноября—
ОБЖ) 
 

5. Куреша Виктор 11с (28 ноября—История) 
 

6. Чернышев Никита 7с (3 декабря—География) 
 

7. Ягина Т. 9а, Рабаданова Л. 8с, Агапитов Ю. 8с, Климов А. 9с, 
Халаимва Т. 10а, Крылов А. 11с, Проккоев О. 10а   (4-5 де-

кабря—Физическая культура) 
 

8. Ягина Т. 9а, Рабаданова Л. 8с, Агапитов Ю. 8с, Климов А. 9с, 
Халаимва Т. 10а, Крылов А. 11с, Проккоев О. 10а (6-7 де-

кабря—Физическая культура) 
 

9. Осипов В. 10а (7 декабря—Обществознание)                                
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ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

Призёры 
Мадранимова Дарья – 7б 

3 место в муниципальном этапе олимпиады по биологии 

Зайцев Александр – 10а 

6 место в муниципальном этапе олимпиады по биологии 

Куреша Виктор – 11с 

  Вошел в 10-ку лучших на муниципальном  

этапе олимпиады по истории 

Молодцы! 

 

Поздравляем! 
Калинина Татьяна  

Анатольевна 
 выиграла городской этап  

конкурса: «Мой лучший урок»  
по теме: «Строительство. Транс-

порт». Достойно представила  свою работу в г. Москва и 
заняла  3 место. 

 
Наши ребята: Смирнов Сережа 
9С, Савоськин Артём 9С, Богда-
нов Серёжа 7С  приняли уча-
стие в городском конкурсе по 
тенболу, который проходил в 

«Акватике».  
Поздравляем с 4 местом. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 Оперетта «Чёрная курица» 
 Я  прочитала книгу, а    
потом пошла в театр. Мне 
было очень приятно смотреть 
сцены оперетты "Чёрная    
курица". Я понимала всё    
д а ж е  м у з ы к а л ь н ы е           
фрагменты. Мне показалось 
что я  нахожусь  в сказке.  
Костюмы были красивые и 
мне больше всего понравился мальчик  - главный герой   
сказки. Он был  такой умный. Мне понравилось! 
          Яскеляйнен Яна 5С класс 

Балет «Щелкунчик» 
 Я и мой класс (7с) 17       
ноября ходили с нашим    
классным руководителем в 
Большой театр на экскурсию в 
за кулисье. Нам показывали 
г р и м е р н у ю ,  к о м н а т у             
реквизитов, костюмерную все   

этажи зала и  даже сцену,  где как раз делали декорации к   
новому спектаклю. Элементом красоты зала театра была     
огромная люстра. А до этой экскурсии мы ходили на балет 
«Щелкунчик», в тот же самый театр. Там танцевали актёры в 
разных костюмах. Нам всё очень понравилось. 

                  Ксения Соколова 7С класс 
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Есть мнение 
 

Фильм «1812. Уланская баллада» 
 

Мы знаем Бородинскую схватку, сдачу Москвы,   
Березино… Но история 1812-го намного богаче. В   
данной ситуации было 17 главных сражений,  огромное 
количество крупных боев и большое количество       
вооруженных стычек. Корбин, Салтановка, Тарутино… 
Что стало причиной войны с Францией? Что Наполеон, 
не проигравший, по мнению неких западных историков    
1-ю схватки в «Русской компании», на просторах 600-
тысячную «Великую армию»?  
  
 Почему среди историков, 
невзирая на 200 лет           
исследований, до сих пор нет 
единства мнений эпизодам, 
связанным с событиями 
1812 года? 
 

1812 год. Накануне     
решающей битвы при        
Бородино тайный агент      
Наполеона похищает план      
сражения. Об этом             
становиться известно         
Кутузову, и он посылает на перехват своих лучших улан. 
Путь их лежит в Польшу, где разворачивается бурный 
роман Наполеона с графиней Валевской. 

        Чиянова Марина 7С класс 
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    Экскурсионный поход в русский драматический 
театр. 

 
 21 ноября мы ходили с классом, в русский драматический 
театр. Нам всем очень понравилось. Мы путешествовали по 
всему театру, от зрительного зала до служебных помещений. 
Театр был отреставрирован в 2009 году, там переделывали  
потолки, полы и т.д. 

 Сначала нам рассказывали про  
зрительский зал. 
1.В театре имеется ложе, на которых 
должны сидеть состоятельные  люди; 
2. Имеются также ложе с левой и    
справой стороны (на нижнем ярусе); 
3. В театре билеты подешевле           
продаются на яруса 1-2 также имеется 
аренда биноклей; 
4. Обычные места снизу. 

 
Затем показали служебные помещения. 
1. цех по производству костюмов 
2. цех по воспроизведению  
трёхмерных изображений 
3. реквизитная (там находятся      
все предметы, которые  
используются в спектакле) 
4. гримёрка 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

 Последнее воскресенье      
ноября (в этом году 25 ноября) - 
необычное. А необычно оно тем, 
что вся страна празднует ДЕНЬ 
МАТЕРИ. 24 ноября был          
особенно трепетным и нежным 

— 14 школа распахнула свои двери для всех мам и      
бабушек, чтобы поздравить их с праздником!         
Оформление сцены придавало особую атмосферу  
праздника, где дети нарисовали множество бабочек и 
цветов с признаниями в знак любви к своей маме.    
Ровно в 13.00 начался праздничный концерт. Сначала 
наши мамочки посмотрели презентацию, посвященную 
Дню Матери. С поздравительной речью обратились к 
присутствующим ведущие: Татьяна Андреевна    
(педагог-организатор) и Валентина Воронкина ученица 
5а класса. Далее дети читали стихи про маму. Затем 
праздничный концерт продолжился песней «Мама»,     
исполняющей вокальной группой 5а и 3б класса. После 
чего, ведущие провели игру на знакомство с мамами и 
бабушками. 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

 Так же выступили ребята с танцем «Хорошее настроение», что  
действительно подняло настроение ещё больше. Был исполнен         
индийский танец Ксенией ученицы 6б класса. Туманова Диана        
ученица 4а класса проникновенно исполнила композицию на скрипке 
«ария в старинном стиле». За несколько дней до концерта был сделан 
небольшой видеоролик, где дети рассказывали, что для них значит,  
мама и что они ей желают в преддверии праздника. Завершился    
концерт стихами и финальной песней «Гимн семьи», которую            
исполнили 3б,5а,8а классы. Концерт понравился как всем мамам и 
бабушкам, так и всем участникам концерта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционно была проведена акция «5-ка для мамы» с 20 по 24 

ноября ребята насобирали 230 пятерок для своих мам. В акции     
приняли участие классы: 10А, 8А, 6А, 5А, 5Б, 5В, 3С. 
 

3 б класс – 5 пятерок 
3 с класс – 69 пятерок 

5 а класс – 100 пятерок 
5б класс – 42 пятерки 
5 в класс - 30 пятерок 
6 а класс – 15 пятерок 
8 а класс – 54 пятерки 
10 а класс – 5 пятерок 

 
Больше всех пятерок набрал 5а класс, молодцы ребята! 
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Очередной старт учебного года 
 Одна из журналисток - Чёрная Кристина взяла интервью у директора нашей 
школы Светланы Александровны Пахомовой. Светлана Александровна поделилась 
впечатлениями о наступившем учебном годе, рассказала, о том кем мечтала быть в 
детстве.  
 
- Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- В раннем детстве мечтала быть                
космонавтом, потом у меня было стремление быть 
тренером по баскетболу, а где-то с класса 5-ого,   
когда появилась история, как предмет, я хотела 
упорно читать литературу по истории и отдельно 
преподавать историю, но это вторично, то есть    
сначала интересно было просто хорошо               
разбираться в истории. Директором школы я, конеч-
но, не стремилась стать, не было у меня таких  
мыслей. 

- А кроме истории, какой ещё был у Вас 
любимый предмет? 

- Ну, во-первых, классика жанра, физкультура. А во-вторых, я училась в       
физико-математическом классе, поэтому я очень любила геометрию и физику. 

- А, Вам нравилось учиться в школе? 

- Я, комфортно себя чувствовала в школе, тяжело было только утром рано 
вставать и приходить в школу, вот если б обучение в школе строилось в свободном 
графике и порядке, чуть попозже приходить, а так очень даже приятное  проведение 
времени. У нас был очень способный класс, здоровая конкуренция, взаимопомощь, 
и был приятный культ знаний, выйти к доске и не знать, это было не солидно. Ну, а 
если ты нашел какое-то решение задачи, которую не знает никто или ты прочитал и 
вдруг каким-то фактом удивил, вот не поверите, на переменах обсуждали, "а         
получилось ли?". И когда сегодня мой сын по Скайпу решает задачи с              
одноклассниками, я понимаю, пусть он так решает, они ведь тоже обсуждают, они 
же тоже ищут какие-то варианты решений, вот только им сегодняшние средства 
связи помогают это делать. 

- Как вы относитесь к спорту? 

- Хорошо отношусь к физической культуре, к тому, что приносит здоровье.  
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Если человек слишком зациклен на спорте и 
это стало его жизненным кредо, то ради Бога, это его 
выбор, возможно выбор жизненного пути и          
профессии. Лучше то, что сохраняет здоровье, а это 
физическая культура. Я развожу понятия 
"физкультура" и "спорт". К физкультуре очень        
хорошо отношусь. 

- Во всех средствах массовой информации  обсуждались 
нововведения о наборе учеников в 1 классы, который   
будет проходить только по прописке. Как вы относитесь 
к этим нововведениям? 

- Неоднозначно. Потому что напоминает мне это крепостное 
право, прикрепили к территории людей, хотя во всем мире института прописки не 
существует. А у нас в государстве никак не могут отцепиться от этой прописки. И в 
то же время, дети должны приходить в 1 класс и получать равные стартовые         
условия, а это правильно, тут естественный отбор, к сожалению, происходит в  
школы повышенного статуса и закрывает возможность попадания детей очень      
талантливых. В общем, отношение неоднозначное, особенно в том виде, в котором 
это у нас  получилось, я очень люблю Россию и являюсь патриотом, но слышала по 
радио такую песню, в которой говорилось "все как всегда началось с ошибки".    
Может быть, сама идея и неплохая, но она не проработанная до конца. Она бедой 
обернулась и для школ, и для руководителей, и переживаниями дополнительными 
для родителей, но самое главное, что результат, каков? Единицы пришли по        
прописке вынужденно. Остальные находили какие-то пути, чтобы обойти закон. 

- Какие впечатления о работе директора сложились у Вас? 

- Сначала не ощущаешь трудностей, ты приходишь и начинаешь работать,    
начинаешь делать дело, которое, так сложилось, ты выбрал своим делом и             
работаешь. В прошлом году было ощущение, что на тебя надвигается лавина и тебе 
надо с этим огромным количеством проблем, дел, всегда очень срочных, надо       
разобраться. Причем очень быстро. И потом ты так "вынырнул" и кажется, что все 
это прекратилось, а тут следующая волна пошла и вновь в этой лавине. Но должна 
сказать, что школа удивительна, потому что волнения были, принял ли меня         
педагогический коллектив, я надеюсь, что он меня принял, и я увидела, прежде    
всего, хороших людей. В целом говорить, что много работы, что это тяжело, это 
итак все понимают. Потому что когда что-то получается, я радуюсь, вот             
действительно, никогда не думала, что я так смогу радоваться, за то, что не касается 
лично меня, предположим, дети где-то победили или состоялось какое-то хорошее 
мероприятие, я не ожидала от себя таких чувств и эмоций. 
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   Стр. 15 

- Чем вы занимаетесь  в свободное от работы время? Как вы его проводите? 

- Я очень люблю лыжные прогулки, поэтому я очень жду выходных, мы ходим 
всей семьей на такие прогулки. Пробовала и горные лыжи, планируем поехать на  
новогодние праздники в Хибины. Но это, я, как-то, иду на поводу у семьи. На самом 
деле, лучше что-нибудь по спокойней, экстрима мне  и в жизни уже хватает. Я      
пробую делать разные вещи  своими руками, освоила декупаж, занимаюсь макраме, 
но не могу сказать, что это и есть мое хобби. Очень люблю читать, мне это очень 
нравится. Но это тоже не хобби, это, скорей, приятное времяпровождение. Но это как 
то само собой разумеется, это действительно удовольствие. Удовольствие от чтения. 
Причем я читаю сразу несколько книг одновременно. Даже журнал "Директор     
школы", кажется, что такое серьезное чтение, но тоже доставляет удовольствие. 

- Как конкретно для вас начался этот учебный год?  

- Этот год не настолько тяжелый, как прошлый. Понимаете почему, потому что 
я уже пережила год, я уже понимаю, что меня ждет, поэтому уже не страшно. В    
прошлом году было множество проверок и.т.п. А в этом году я уже знала, какие    
учителя, какие дети, какие проблемы, несмотря на то, что я  каждый раз идешь и          
гадаешь, что день грядущий нам готовит, и не знаешь, чем это все обернется, можно 
планировать все что угодно и все равно не знаешь, что произойдет. Так что страха не 
было, только надежды, только планы, дай Бог, что бы какое-то количество из этих 
планов, которые мы имеем с родителями, заместителями директора, с учителями   
исполнились.  Много учителей, которые предлагают что-то новое, какие-то идеи и 
предложения высказывают. Надеюсь услышать, увидеть, поддержать таких педагогов 
и их учеников. 

- В 2013 году многие из учеников оканчивают 
школу и собираются поступать в ВУЗ, в     
колледж, в техникум и.т.п. Какой совет Вы 
могли бы им дать или пожелать что-нибудь? 

- Самое главное, чтобы выбор, который они   
сейчас делают для своего будущего, был        
правильным. Потому что нет нечего хуже, когда 
человек идет на работу без удовольствия. Важно, 
что бы они оставались людьми хорошими и    

порядочными. А это значит, что у тебя будут настоящие друзья, состоится семья. А 
если к тому же будет и профессия, которую ты любишь, то любые невзгоды можно 
пережить. 
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В этой газете можно  
прочитать  интересные подробности 

о нашей школе и о  многом другом.  Если вы хотите поместить интересную 

статью в нашу газету, то обращайтесь в 

кабинет по воспитательной работе. 

Школьный сайт: 
https://sites.google.com/site/school14petr/ 


