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Стр. 2 

Колонка редактора 

 

Здравствуйте, дорогие читатели!  
  
 Для кого-то новая жизнь наступает с понедельника, для кого-
то это событие неразрывно связано с Новым годом. И все-таки, 
чаще, новая жизнь начинается с  очередным поворотом судьбы. 
Предлагаем свой поворот: участвовать в жизни школы через    
нашу школьную газету! Предлагаем нашу стратегию: разговор о 
том, что должно наполнить нашу школьную жизнь, чтобы       
сделать ее многогранной.  
 Школьная газета не просто место обсуждения новостей из 
жизни школы. Мы призываем размышлять о вещах, выходящих 
за пределы школьного мира.  
  Главный рецепт мы уже готовы раскрыть – будьте собой и не 
лишайте мир вашего любопытного взгляда. Удивительные вещи 
находятся так близко, прячутся в самом привычном и приносят 
огромную радость тем, кто их разгадал. Вы когда-нибудь        
вглядывались в детские рисунки на замерзших стеклах автобуса? 
А может быть, поражались талантливому выступлению того, кто 
всегда сидит рядом за партой и пытается найти себя на сцене? 
Или слышали на уроке прекрасный рассказ той одноклассницы, 
что всегда предпочитала скромно молчать?  
  Задумайтесь! И если наш призыв к наблюдательности       
сработает – поделитесь увиденным!  
 Газета «Что новенького?» вам всегда готова дать такую     
возможность. Наша команда готова поддержать каждого, кто   
желает проявить себя. 
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Школьные новости 
«Ученик в роли учителя». 

 Какой же ученик не мечтает иногда встать на место преподавателя, завуча или 
директора? 4 октября в нашей школе такая мечта некоторых учащихся             
осуществилась. День самоуправления – особенный день, когда школьники могут 
почувствовать себя на месте учителей или оценить преподавательские способности 
своих друзей, а учителя немножко отдохнуть от ежедневной работы и понаблюдать 
за привычным процессом преподавания со стороны. Это очень полезный опыт и  
интересное приключение. С нами    
поделились своими впечатлениями 
ученики, которые провели свои уроки. 
  
«Я так ждала день самоуправления. 
Думала, что у нашего класса будут 
вести уроки ученики 11 «А» класса, а 
получилось по другому. Проводила 
урок я! Очень мечтала побывать на 
месте учителя. Вот моя мечта и     
сбылась, это был урок русского языка. 
Мне очень понравилось, я вышла из 
кабинета  под  впечатлением ,              
радостная, теперь я понимаю, что такое быть учителем. Поддерживали меня мои 
одноклассницы и подружки: Кузькина Екатерина, Леонтьева Светлана и, конечно 
же, мой учитель  - Яна Павловна. Трудность была в том, что от волнения мне было    

сложно объяснить тему. А так, я не жалею о 
том, что провела урок у маленьких          
учеников! Некоторые ученики меня          
перебивали, и я просто ещё сильнее волно-
валась, но потом, всё было прекрасно :) То, 
что я должна была передать ученикам, я всё     
выполнила.» 
   Васина Дарья  9 “А” класс 
 
  
 
 

 «Мы вели урок у 4 класса. Сначала было  
страшно, думал, что что-то сделаю не так, но 
все прошло хорошо, дети отвечали на вопросы 
и выполняли задания. И мы справились!       
Безусловно, теперь мы можем сделать вывод – 
профессия учителя очень трудная и важная.» 
 
       Шарипов Хумайни,8 “С” класс 

 Орлов Дима и Калитин Андрей с 10 “А” класса 
ведут урок физики в 9 “С» классе 

Васина Дарья  с 9 “А” класса ведет  урок  
русского языка, в 5 “Б” классе 

Шарипов Хумайни и Войтович  Владимир 
с 8 “С” класса ведут урок у 4 “С” класса 
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Школьные новости 
«Ученик в роли учителя». 

 «Мы проводили урок обществознания в 6-х классах, вдвоем: я и Олеся Милевич. 
Нам понравилось вести уроки, было интересно. Детям понравилось и они попросили, 
чтобы мы у них еще проводили занятия. Почти все хорошо себя вели». 

        
 Вероника Знаменская ,9С класс 
 
 Общими усилиями мы приходим к 
выводу, что этот день был очень        
веселой интерпретацией наших будней. 
Что же касается детей, у которых    
проводили уроки, здесь мнения едины 
– побольше бы таких мероприятий! 
Все ребята остались довольны, больше 
всего им понравилось получать оценки. 
Все с нетерпением ждут следующего 

такого дня. 
 Как приятно почувствовать себя в роли педагога, встать на место главного        
человека на уроках. Как рассказывают обучающиеся, которые вели уроки: «Было не-
много страшно поначалу, но потом оказалось, что бояться здесь нечего. Нужно найти 
общий язык с учениками, понять их, следить за   дисциплиной. И все это в одиночку! 
За пару часов начинаешь понимать, что профессия эта очень ответственная, но         
безумно захватывающая. Это незабываемее ощущение – когда дети смотрят на тебя с 
какой-то наивной надеждой, что вот сейчас ты расскажешь им что-то новое и         
интересное. Как приятно знать, что ты можешь чему-то научить их, пусть даже и    
самому очевидному». Главное, в этот день те, кто вел уроки получили ни с чем не 
сравнимый опыт, который безусловно поможет им в будущем. 
 
 

Рабаданова Лейла и Осипенко Алина ,9Скл.,     Березина Анастасия и Челядинова  
проводят урок физкультуры во 2а классе.        Валентина, 9С класс, проводят урок  
               «Моя Карелия» в  5А классе 
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Школьные новости 
«День учителя» 

 5 октября—День учителя, но в школе мы его отмечали в этом году       
4 октября. В этот день на пороге школы учителей торжественно встречали 
с музыкой учащиеся 8С класса: Кротова Ксения и Фролова Элина, и     вру-
чали небольшие сувениры— календарики. Обучающиеся сделали    плака-
ты ко дню учителя, которые были вывешены вдоль стены коридора школы. 

Учителям 
 

Пусть солнышко забыло  
появиться, 

И тучки дождик нам на  
лица сеют, 

Но после жарких дней приятно 
возвратиться 

Туда, где дети ждут Вас  
с нетерпеньем! 

Хотим Вам пожелать  
во всем удачи, 

Чтоб были по плечу Вам  
все задачи, 

Чтоб дети Вас ничем  
не огорчали, 

Чтоб обходили стороною  
Вас печали! 

 
Л. Эмберг 
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Новости из начальной школы 

«Чем полезно молоко?» 
 
 В первых классах прошли мероприятия посвященные о пользе молока. 
Обучающиеся рисовали рисунки, классные руководители провели      
классные часы, также, были проведены занятия о молочных продуктах и 
свойствах молока. Занятия проводили ученицы 9С класса  - Милевич Оле-
ся и Знаменская Вероника, под руководством Марковцевой Т.А. 
 Благодарим всех, кто принял участие в выставке рисунков «Чем        
полезно молоко»:  1А класс, 1С класс, 1В класс и 3А класс. 
 

«Мир твоих увлечений» 
 Во 2А и 2С классах были проведены занятия по теме: «Мир твоих     
увлечений», где обучающиеся в первой части рассказывали о своих        
увлечениях, а во второй части—делились на 4 группы и работали над зада-
ниями, а в  завершении был показан мультфильм по теме занятия. 

Морская экскурсия. 
 

 «Однажды, мы всем классом поехали на экскурсию. На заказном авто-
бусе нас привезли прямо к «Аквариуму». Мы вошли в зал и увидели много 
разных животных: золотых рыбок, пираний и крокодила. Больше всего мне 
понравилась черепаха. Она плавала под водой. У нее большие лапы и нос, 

как пятачок. Экскурсия была 
очень интересная. Хочу увидеть 
всё снова!» 
  Крянина Е. 2 “С” класс. 
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Новости из начальной школы 
Поездка на турбазу «Радуга»  

 
 Ученики 3Б класса вместе со своим классным руководителем—Пискун Ириной  
Валентиновной съездили в интересное и увлекательное местечко «Радуга». «Радуга» - 
это турбаза, которая находится в деревне Алекка, в Пряжинском районе. Ребята друж-
но, все вместе, освоили веревочный курс в парке «Шервуд». И предоставили    под-
робный фотоотчет , а также, поделились  своими  впечатлениями. 
 
 «Когда мы приехали в парк, я посмотрела на препятствия, и мне стало страшно. 
Нам выдали шлемы и перчатки. Мы очень боялись, но Вера показала нам, как легче 
их пройти. Мы попробовали, было классно! Кто-то справился со всеми препятствия-
ми, а мы, девочки, очень боялись, и поэтому, проходя все преграды обратно, я всё же        
спустилась на сетку вниз».        
            Путилина Алина 3Б класс 
 
 «Собравшись классом, мы поехали отдыхать в «Шервудский парк». По приезду, я 
обратила внимание на красоту парка и на большую сетку, натянутую между    деревья-
ми. Когда нам стали давать задание, я испугалась. Мне было страшно от того, что я 
могла упасть. Страшно раскачивались деревья под порывами ветра. Но вопреки моим 
страхам и переживаниям, всё прошло хорошо, и мне начали нравиться  наши приклю-
чения. Надеюсь, что мы были там не в последний раз. Ведь маленькие         приключе-
ния всем классом—это так здорово»! 

      Павлова Мария 3Б класс 
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Историческое событие  
«Встреча Олимпийского огня» 

 Встретить Олимпийский огонь в столице Карелии пришли почти 50 000         
петрозаводчан. 22 октября факел пронесли по улицам Петрозаводска, до этого он побы-
вал на острове Кижи, а 23 октября огонь переместили в Пряжу и Олонец. 
 Стартовав у памятника Петру I, эстафета в Петрозаводске проследовала по         
набережной Онежского озера, затем вверх по проспекту Ленина, свернула на улицу   
Энгельса и двинулась по улице Гоголя, к Комсомольскому проспекту, на территорию 
лыжного центра «Курган» имени олимпийского чемпиона Ф.М. Терентьева. 
 Затем, огонь повернул на ул. Ровио, Лыжную, далее вниз по улице «Правды», в   
сторону собора Александра Невского. Оттуда по ул. Мерецкова, Гоголя и проспекту 
Карла Маркса огонь прибыл на площадь Кирова, где состоялся финал празднования. 
 В 18.00 на площади был проведен концерт с участием известных музыкантов, а ве-
чером был фейерверк.. Там же прошел яркий флешмоб с шарфами под песню 
«Олимпийский танец». Танцевали все желающие. В скором времени появился         
обучающий видеоролик с движениями, выучив которые, все кто пожелал         
присоединились к флешмобу. 
 
 «Встреча Олимпийского огня—это историческое событие. Эстафета олимпийского 
огня - это, безусловно, праздник.  На этот праздник с нашей школы пришли более 111 
учеников и  30 учителей. Мы очень ждали  олимпийский огонь. Для меня—это целая 
история. Думаю, в будущем наше поколение будет вспоминать этот день. Олимпийский 
огонь, как символ единства всех людей, любящих спорт. И я очень рада, что присутст-
вовала на этом знаменательном событии истории. Ведь кто знает,  может этого больше 
никогда и не произойдет.  Очень приятно, что наш город             принял участие в этом 
мероприятии, мирового масштаба»! 

      Марковцева Т.А. (педагог-организатор) 
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Мы гордимся ими 

Поздравляем!! 
 

 Осипенко Валерию, ученицу 11 А класса,      
занявшую II место в городской открытой      
конференции «Природоохранная деятельность и      
здоровье человека» (актуальные вопросы биологии,     
химии и физики Петр ГУ). Руководитель: Стаховская 
Людмила Ивановна. 
 
 Карьят Евгения, ученика 7 «А» класса, с победой в 
муниципальном конкурсе по направлению: 
«Использование и утилизация отходов» в рамках ХIV 
Международной выставки «Энергетика Карелии 2013». 
Руководители: Донцова Ирина Николаевна,      
Шеляпина Марина Владимировна. 
 
 Учителей: Кузнецову Викторию Викторовну (урок 
изобразительного искусства), Павлюченко Ольгу    
Николаевну (урок труда), Пиккарайнен Наталью   
Васильевну (урок русского языка) за победу в      
городском этапе «Мой лучший урок».  Желаем удачи в 
финале конкурса (г.Москва). 
 
 В октябре прошла математическая игра по станциям      
«В мире математики». Всего было 5 станций: «Смекалкина»,    
«Догадалкино», «Стрелялконо», «Рассуждалкино» и «Фабрика 
звезд».   В этой игре приняли участие 7А, 7Б, 8С, 9С классы. 
 8С класс в этой игре победил, они набрали 35 баллов. 
 9С класс набрал 33 балла. 
 7А класс набрал 32 балла. 
 7Б класс— 29.5 баллов. 
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Спортивная жизнь 
 Учащиеся 5 “С” класса принимали участие 
в городских спортивных соревнованиях и       
заняли первое место. Екатерина Безродная    
поделилась своими впечатлениями: 
 «Когда мы были в 4 классе на                    
соревнованиях по лёгкой атлетике, мы заняли 1 
место и прошли во 2 тур. Но во 2 туре мы     
проиграли, заняв 3 место. Для команды это   
было неожиданно, потому что мы были        
уверены в своих силах. Но на этом мы не       
остановились и дальше добивались спортивных успехов. А сейчас, мы в 
5 классе. Недавно у нас прошли соревнования, в которых чтобы          
выиграть, мы приложили много усилий и заняли 1 место. На вторых   
соревнованиях, самых серьёзных и трудных для нас, мы выиграли. В тот 
момент, когда объявили результаты соревнований и вручали медали, на 
всю команду нахлынуло чувство радости, счастья, гордости. Мы          
надеемся и дальше выигрывать соревнования и завоёвывать медали». 
         Екатерина Безродная  5С класс 

Поздравляем!!! 
 
 

Будейчук Романа, ученика  
7 Б класса, занявшего I место  

в городских соревнованиях  по боксу  
в г. Петрозаводск 

 
 

Проккоева Олега, ученика 11 А  
класса, занявшего III место в городской Олимпиаде  

по физической культуре 
 

Молодцы! 
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 Как мы посетили столицу нашей Родины -   
г. Москва. 

 «Мы часто ездим в СПб, а вот в Москве не были. И поэтому в этом году мы решили           
исправить этот недочёт. Когда я обратилась в турфирму для того, чтобы они разработали маршрут, 
я знала  одно, надо показать детям как можно больше достопримечательностей. Экскурсия           
получилась насыщенной,  интересной. За 2 дня нам предстояло увидеть многое. Но обо всём по   
порядку. У меня были опасения, что группа не наберётся, и до последнего в воздухе висела          
неопределённость - состоится поездка, или нет. И всё-таки, группа набралась, в состав неё входили 
ученики 2а, 5а, 5б, 7а, 8с, 10а классов. Группа собралась замечательная. 
  И мы отпаривались  в наше двухдневное путешествие. Ехали мы в нашем фирменном поезде 
«Карелия»: чистый вагон, биотуалеты. Замечательные условия. 
 На вокзале нас встретила Ольга 
Николаевна, гид-экскурсовод, она 
провела с нами 2 дня. На              
комфортабельном автобусе нас     
отвезли  в гостиницу «Гамма».      
Номера в гостинице просто           
шикарные, двухместные. Многим 
даже не хотелось оттуда никуда   
уходить. Но мы же приехали не в  
номерах отдыхать. Мы отправились 
знакомиться со столицей. Нам       
показали Воробьёвы горы, несмотря 
на туман, нам  удалось увидеть     
стадион «Лужники», трамплинный 
спуск для спортсменов. Здание МГУ, 
как нам рассказали, студенты        
говорят про это здание так: «когда  ты поступаешь в МГУ, можешь за 5 лет не выходить за пределы 
данного здания. Здесь есть всё для жизни - общежитие, столовая, сеть магазинов, почта». 
 Как приехать в Москву и не побывать на Красной площади, нам показали её, рассказали      
историю. Мы увидели Спасскую башню, храм Василия Блаженного. С погодой нам повезло,       
светило солнышко, и это поднимало настроение. Когда мы посетили Кремль, чувство гордости за 
свою страну просто переполняло. Когда ты видишь мощённые красным кирпичом стены, невольно 
задумываешься над тем, что  нашей страной действительно можно гордиться – ведь построить    
такую красоту могут только мастера своего дела. На территории Кремля увидели Царь-колокол и 
Царь-Пушку, заметила  удивление на лицах ребят, ведь одно дело увидеть их на страницах учебни-
ка, а другое дело – воочию. А ещё  нам удалось посмотреть символы власти – скипетр и державу, 
настоящую шапку Мономаха, царские одежды. 
 Следующим по плану у нас был Московский  зоопарк. Очень нам понравился жираф, белый 
тигр. Надо отметить, что все животные хорошо выглядят, они ухоженные, толстенькие, приятно на 

них посмотреть. 
 Мы все смотрим фильмы, сериалы, и 
порой, не задумываемся про обратную 
сторону киноиндустрии. Нам повезло, мы 
смогли окунуться в мир «Мосфильма». 
Нас провели по павильонам киностудии, 
показали  автомобили, которые           
принимают участие в съёмках,  когда нам 
про них рассказывали, возникло           
ощущение, что говорят про живых         
актёров.  
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 Вот так относятся здесь, даже к неодушевлённым     
предметам. Мы прошлись по бутафорным улицам,               
выяснилось, что многие фильмы снимаются здесь, при        
необходимости что-то меняется, и «новая» улица готова. 
Можно снимать  фильм, или сериал. Увидели дом из сериала 
«Институт благородных девиц». Действительно, мир           
кинематографии очень увлекателен и  таинственен. 
 Несмотря на то, что группа подобралась                       
разновозрастная, мы посетили «Третьяковскую галерею». Не 
всем ребятам понравился данный музей, но я уверена в том, 
что мы правильно сделали, что посетили его. Дети увидели, 
что это такое, посмотрели картины известных художников.         Костюмы актёров фильма «Кавказская      
С   гордостью   смогут   сказать:   «Я  был(а)  в  Третьяковской    пленница» 
галерее».                       
 Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Хочется поблагодарить нашего фельдше-
ра Валентину Васильевну за то, что она всегда отзывается и путешествует с нами. Ведь осознание 

того, что рядом врач, делает нас более уверен-
ными в поездке. Медицинская помощь будет 
оказана вовремя, если она будет             необхо-
дима. 
 Ребята оказались организованными,        
послушными, поэтому никаких проблем у нас не 
возникло. Хочется и им сказать за это спасибо» 
    Фирстова Н.А.—заместитель директора по ВР. 
  
 Вот какие впечатления остались у ребят 
после поездки: 
                        «Мне очень понравилась поездка в 
Москву. Больше всего мне понравилось в       
зоопарке. Там мы видели волков, лам, слонов, и 
даже жирафа! Еще мне понравился поход в           

   В Московском зоопарке         Кремль. Там мы видели Царь-пушку. Она весит 
15 ТОНН! И Царь-колокол. Он весит 200 ТОНН! Еще мы были в Третьяковской галерее. Там были 
картины НА ВСЮ СТЕНУ! Вкусно кормили. Я не пожалела, что поехала». 
                Туманова Диана 5 “А” класс 
 “Мне больше всего понравился зоопарк потому, что там есть очень интерсные  животные та-
кие как: жираф, белый тигр и слон. А еще мне понравился Кремль, там были уникальные вещи, на-

пример, Царь-пушка и Царь- Колокол. Но больше всего мне по-
нравилось в Третьяковской галерее потому, что там есть уникаль-
ные залы и самые красивые картины” 
          Кузьмина Ярославна 3 “А” класс 
 “Я не пожалел, что поехал в Москву. Моска  - город крутой, 
но Петрозаводск круче»! 
             Забелин Лёша 5 “А” класс  
  
 «Мне понравилась пицца, отель, где мы жили, экскурсии, 
но жаль, что у нас было мало свободного времени». 
               Титов Никита 7 “А” класс 
 «Размещение в гостинице хорошее, обслуживание. В кино-
студии много всего интересного, на метро поездили, были на Во-
робьёвых горах. Посетили монумент, где написаны «Города Во-
инской Славы», а так же увидели Могилу Неизвестного Солдата. 
Я не пожалел, что побывал в Москве.» 
Семёнов Тимофей 5 ”А”, Колосов Илья 3 “А”,  Ефремов Ни-
кита 5 “А”, Задворных Вова 5 “Б”. 
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 «Мне, если говорить о плюсах, понравился отель, где мы жили. у нас был хороший             
экскурсовод (все экскурсоводы), отличная интересная программа. Я считаю, что мы многое успели 
посмотреть за два дня и за такую стоимость поездки. Нас вкусно кормили, компания собралась      
нормальная для поездки. В отеле предоставлялся бесплатный Wi-Fi. Я благодарна, что у нас была 
такая возможность увидеть Москву. Но все же некоторые минусы присутствовали: погода была не 
самая лучшая, очень жаль, что не досмотрели до конца зоопарк, мало времени отдыхали и на        
покупку сувениров тоже было выделено мало времени. Обидно, что не разрешили             
сфотографировать шапку Мономаха.  А в остальном   - отлично съездили»! 
                Шабалова Настя 10 “А” класс 

 
 
 
 
 

Рисунок Шабаловой Анастасии 10 А класс 
Техника выполнения  - шариковая ручка 
Храм Василия Блаженного  
(собор Покрова Божьей Матери на Рву)  
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Школьный сайт: 
 

https://school14.karelia.pro 
 

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. 
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