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«Что  новенького?»  

Сегодня в выпуске: 
• Школьные новости 
• Участие в конкурсах 
• В гостях у сказки 
• Вечер встречи—2013 
• Ими гордится школа 
• Посещение экскурсий 
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Колонка редактора 

Салют всем! 
 Новогодние праздники прошли, по       
календарю новые: февраль особо ими наполнен 
- это и вечер встречи выпускников, и день всех 
влюбленных, и день Защитника Отечества, а еще 
сколько впереди мероприятий в школьной     
жизни!  Февраль - последний месяц зимы. Вот-
вот начнет пригревать солнышко, и побегут по 
дорогам ручейки талой воды. А там и до летних 
каникул "рукой подать"! Ну, а пока       
наслаждайтесь бегом на коньках, на лыжах!    
Приобретайте заряд бодрости для "финишного" 
рывка в 4 четверти.  

 Два месяца мы не       
с о о б щ а л и  о       
происходящих событиях в 
школе, но сейчас мы       
постараемся наверстать 
упущенное и коротко     
расскажем о прошедших 
мероприятиях и событиях 
за декабрь, январь и фев-
раль. Но все по порядку. 
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Школьные новости 
 2 декабря, в воскресенье, школьная группа из 20 человек        
отправилась в город Кондопога на каток, в Ледовый дворец. Где      
отличные условия как для тренировок, так и просто свободного        
катания на коньках. Все ребята, кто ездил, отлично провели время.  
 
 «В воскресенье мы с Надеждой Александровной и с ребятами    
поехали в Ледовый дворец кататься на коньках. Конечно первые   
впечатления были хорошие и радостные, особенно для тех, кто был в 
Ледовом дворце впервые, мы провели время отлично. Некоторым 
пришлось только научится кататься, но и для них это время прошло 
не даром.  Мы ждём следующей поездки!» 

Вика 5а класс 

 10 декабря в актовом зале прошла музыкально-
литературная композиция, посвященная  российским  
воинам, погибшим в локальных войнах «Чеченский 
вихрь». В зале собралось немало ребят и учителей, для     
того, чтобы почтить память погибших солдат.          
Обучающиеся с 5 по 11 классов в камуфляже перемещались 
по спирали и читали литературные произведения. Был 
инсценирован разговор-диалог матери и сына через      
письма. В завершении композиции обучающиеся зажгли 
свечи в память о погибших солдатах. Прошла минута     
молчания. 
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Школьные новости 

11 декабря день памяти   
в оино в  по гибших  в             
Чеченской  республике .    
Митинг у «Колокола памяти», 
затем на    базе школы прошла                 
Республиканская Конферен-
ция с участием Совета            
Матерей, где обсуждали      
волнующие их вопросы. Вела конференцию руководитель 
Совета Матерей воинов, погибших в Чеченской Республике—
Манюкова Валентина Евгеньевна.  

 20 декабря в школе прошла правовая перемена. 
Ребята рисовали, читали закон, затем перерабатывали 
в сказки. То есть, например, статья 17. 1.Каждый        
человек имеет право владеть имуществом. 2. Никого 
нельзя произвольно лишать имущества. (Буратино   
висит на дереве вниз головой. Под  деревом лежит     
тарелка для денег. Лиса и кот хотят их отнять). Или 
статья 3. Каждый человек имеет право на личную      
неприкосновенность, жизнь и свободу. (Лиса и        
колобок). 
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Участие в конкурсах 

7 декабря команда из 7с класса, в составе пяти    
человек, сходила на экскурсию в пожарную часть, а 
19 декабря приняли участие в окружном конкурсе 
«Юные друзья пожарных», который проходил в   
нашей школе. В нем так же приняли участие 6, 29, 38 
школы, университетский лицей. Ребята заняли        
1 место, и вышли на город. Молодцы! Так держать! 
Городской конкурс уже пройдет в мае месяце. 
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      В гостях у сказки 
 
 27 декабря для детей           
н а ч а л ь н о й  шко лы  бы л                
организован  новогодний       
спектакль «Снежное чудо»,    
который проходил в Финском             
национальном  театре.   Сначала 
для детей показали необычную 
сказочную историю,  в которой 
добрые гномы хотят под Новый 
Год разбудить чудо, чтобы оно 
исполняло желания детей. И,   
конечно же, им изо всех сил    
стараются в этом помешать   
Злюка и ее вредные, но          
обаятельные приспешники – 
тролли. 
 Сказочная история, захватывающие приключения,    
смешные превращения, веселые песни и счастливый финал, 
а затем, обязательно, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и героями сказки у Новогодней Елки, где дети играли в      
игры, водили хороводы, отгадывали загадки. 

 21.01.-28.01. В 
школ е  прошла           
недельная акция 
« П т и ч ь я               
кормушка», в ней 
приняли участие       
с 1 по 10 классы.    
Ученики 3б класса,   
ко г д а  выходя т  на  про г улку         
подкармливают   птичек. 
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Участие в конкурсах 

24 декабря в нашей школе, в актовом зале, открылась         
выставка новогодних ёлочек, сделанных своими руками, в         
которой приняли участие многие классы. А главным среди         
красавиц-ёлочек стал необычный снеговик, сделанный  
ученицей 2а класса Кузьминой Ярославой. На него было 
потрачено 2 часа и 288 пластиковых стаканчиков.  

 25 декабря традиционно прошел танцевальный      
конкурс «Старт тинэйджер». Ребята подготовили визитку: 
кто-то танцевал, кто-то пел, а некоторые и танцевали, и      
пели. Были проведены новогодние конкурсы, самыми      
главными гостями на празднике были хорошее настроение, 
сплоченность класса и желание хорошо отдохнуть. Ди-джей 
включал командам определенную музыку, например, рок-н-

ролл , лезгинку, цыганочку ,      
команда на ходу придумывала 
движения и начинала танцевать. 
Ну, а в завершении, наш праздник      
посетил дед Мороз и вручил всем 
сладкие подарки и вместе со     
всеми исполнил танец «Летка – 
енька». 
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Участие в конкурсах 
 31 января в школе прошел конкурс чтецов «Я люблю свой  город» 

приобщенный к году окружающей среды. На 4 уроке стихи читали         
обучающиеся  с  начальной школы, а на 5 уроке ребята среднего звена. Все     
ответственно готовились, переживали, волновались. Жюри (Фирстова Надежда         
Александровна – зам.директора по ВР, Малева Анна Васильевна - заведующая 
библиотекой, Марковцева Татьяна Андреевна – педагог-организатор)         
определили победителей, хоть это было и не легко, потому, что все достойно  
выступили. Победители были награждены грамотой, и будут выступать на    
вечере встречи выпускников. Мы благодарим классных руководителей за       
помощь в подготовке участников конкурса чтецов. 

 
Результаты конкурса чтецов «Я люблю свой город» 

 
I место - среди 1-2-х классов заняла Рыжихина Ася 1а класс  

II место - среди 1-2-х классов заняла Крянина Екатерина 1с класс 

I место - среди 3-4-х классов заняла Смирнова Юлия 4а класс 

II место - среди 3-4-х классов занял Лаверженцев Семён 4с класс 

III место - среди 3-4-х классов заняла Баженова Наталья 3с класс 

I место - среди 5-8-х классов заняла Кротова Диана 5а класс 
 

Молодцы! Так держать! 
       

Так же приняли участие  
в конкурсе: 

 
Кузнецова Арина 2б класс 

Касьянов Дмитрий 3б класс 

Акопян Игорь 4б класс 

Хартонен Кристина 4г класс 

Андреева Вадим 5б класс 

Фролова Эллина 7с класс 

Трифонова Полина 7с класс 

Васина Дарья 8а класс 

Баклыкова Анастасия 8с класс 

Кудряшов Кирилл 6а класс 

Цыбульник Федор 6б класс 
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Участие в конкурсах 

 
  ***      Наш город прекрасен 

 Ярко светит солнышко     Наш город прекрасен! 
 В небе голубом      Что можно сказать? 
 С папой мы по городу     Я лучше его не видала. 
 Нашему идем       Люблю по аллеям красивым гулять. 
          Люблю стоять у причала. 
 Улицы широкие 
 Светлые дома       Люблю вечерами смотреть и дивиться 
 Скоро их укутает      Я синим просторам Онего: 
 Зимушка-зима!      То волны сверкают, 
          То озеро чисто, как небо,   
 Среди улиц мелом      То-лед заискриться...  
 Ляжет снежный воск    
 И укроет белым      Красиво плывут вдалеке теплоходы, 
 Наш Петрозаводск!     Стремительно парусник мчится 
          Под вечер темнеют притихшие воды 
(Автор - Тимофеева       И солнце за лесом садится. 
Александра)           
Рыжихина Ася 1а класс      (Автор—Заболотских Екатерина) 
          Крянина Екатерина 1с класс  
 

 
  Прогулка по городу 
     
 Не ради праздных впечатлений, 
 Чтоб суть явлений уловить, 
 В часы вечерних развлечений 
 Люблю по городу ходить 
 
 Милей и краше год от года 
 Он стал твореньем рук людских 
 Дворцов сияющие воды 
 Просторы улиц городских 
 
 Люблю нарядность новых знаний 
 Преображений торжество 
 Могучий дух седых преданий 
 И дух сегодняшний его 
 
 Всё изменяется в итоге 
 Иными стали, как и мы 
 Наряды набережных строгих 
 Фонтаны, парки и холмы... 
 
 (Автор—Иван  Остин)  
 Баженова Наталья 3с класс 
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Участие в конкурсах 
О Петрозаводске   О родине 

В тишине дождя   Я родилась в Карелии 

О земле моей    Средь чудной красоты 

Льётся песнь моя   Люблю я скалы, птичьи трели 

Про моих друзей   Дорог мне и звук речной волны. 

Кем я был тогда    Здесь и лоси ходят по лесу, 

Не вернуть назад,   Поедая горькую траву, 

Но люблю всегда   А медведи, волки, ёжики 

Я свой славный град.   Затаились в дремлющем бору. 

Снова вижу я    В памяти лесок, 

Этот длинный шпиль   Осенние грибы, 

И на озере     Клюква на болоте, 

Снова полный штиль   Деревья и цветы 

Там царю Петру    Я ещё любуюсь 

Монумент стоит   Ладожской волной, 

И Онеги брег    Кижскими просторами, 

Оковал гранит    Ракитой над водой. 

Там стоят леса    Всё мне очень дорого: 

Воздух ноздри жжёт   Реки, леса, поля… 

Там моя любовь    О, милая Карелия— 

Меня тихо ждёт    Родина моя! 

Там родная мать,   (Автор—Чуткова Ю.) 

Моей жизни свет   Лаверженцев Семен 4с класс 

Бережёт меня 

Уже столько лет 

Там родной отец 

На пороге встал 

Улыбнулась мне 

И он тоже ждал. 

Славься город мой 

А с тобой и я 

Я горжусь тобой 

Я люблю тебя. 

 

(Автор—Григорий Кобелев) 

Смирнова Юлия 4а класс 
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Участие в конкурсах 

1 февраля в нашей школе прошёл весьма необычный конкурс «Ах, 
это печенье!», с целью выявления кулинарных талантов наших детей.   
Кулинарных изысков было немало, почти все классы приняли участие. 

 
Результаты конкурса «Ах, это печенье!» 

 

Среди 1-4 классов 
 
Номинация: «Печенье, сделанное  
своими руками»: 
1 «С» «Сказочный город» 
Коллективная работа: 
Тимофеев Леонид 
Навальнев Артемий 
Коряков Дмитрий 
Петрова Карина 
Ефремов Кирилл 
Оградничий Алексей 
Рыликевич Никита 
Бахлистова Настя 
Митрофанов Даниил 
 
Номинация: «Оригинальное  
оформление»: 
4 «С» «Розочки к чаю» 
Лобач Никита 
 
Номинация: «Приз зрительских  
симпатий»: 
2 «Б» «Пряничный домик» 
Одинцов Владимир 

Среди 5-11 классов 
 
Номинация: 
«Печенье, сделанное 
своими руками»: 
9 «Б» «Зимнее настроение» 
Васильева Людмила 
 
Номинацию:  «Приз зрительских симпатий»  
разделили два класса: 
8 «С» «Солнышко» 
Баклыкова Анастасия 
 
6 «Б» Торт «Смайлик» 
Цыбульник Фёдор 
 
По голосованию наших выпускников школы,  
которые распробовали все кулинарные творения,  
номинацию: «Вкусная начинка» присвоили  
Лачёву Михаилу 8 «А» класс - Печенье 
«Вишневая начинка» 
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Участие в конкурсах 
 С 18 по 22 февраля в школе прошел конкурс «Книжкина неделя», за активным чтением 
ребят наблюдала Анна Васильевна—заведующая библиотекой в нашей школе. Обучающиеся 
должны были прочесть как можно больше книжек, а затем кратко пересказать содержание  
Анне Васильевне.  Вместе с «Книжкиной неделей» провели и полезную акцию «Помоги    
книге», где сами читатели приходили в библиотеку и помогали «лечить» книги. 
 

Благодарность  
за активное участие в акции «помоги книге»  объявляется: 

Безродной Екатерине—4с класс 
Паншуковой Александре—4с класс 
Одинцовой Елизавете—4а класс 
Волошиной Алесе—4с класс 
Акопян Игорю—4б класс 

Хариной Екатерине—4а класс 
 

 27 февраля в школе прошел конкурс «Смотр строя и песни «Аты-баты шли солдаты», 
посвященный Дню защитника Отечества. На 4 уроке смотр проходил у 1-2классов, на 5 уроке 
у 3-4 классов. Это так необычно, младшие школьники в этом учебном году впервые         
участвовали в смотре песни и строя. Готовились и ждали этого дня очень долго. И вот ребята 
построены в школьном спортивном зале для проведения этого мероприятия. Классные         
руководители помогли подготовить красивую форму. С волнением, радостью и         
ответственностью ребята исполняли песню и маршировали строем. Надеемся, что этот        
конкурс перерастет в школьную традицию как для младших школьников, так и для старшего 
звена. 

Результаты смотра и строя песни 
 

Среди 1-2 классов победили команды 
1 место—1с класс, кл.рук-ль Сафронова  

Ольга Эрнестовна, 
2 место—2б класс, кл.рук-ль Пискун  

Ирина Валентиновна, 
3 место—1а класс, кл.рук-ль Пиккарайнен  

Наталья Васильевна. 
 

 
Среди 3-4 классов победили 

1 место—4а класс, кл.рук-ль Винель  
Валентина Николаевна, 

2 место—3с класс, кл.рук-ль Медло  
Ольга Николаевна, 

3 место—4г класс, кл.рук-ль Виговская  
Оксана Владимировна. 

 
 

 Благодарим всех участников этого конкурса, а так же учителей за хорошую подготовку к    
конкурсу смотра строя и песни. 
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Вечер встречи—2013 
 Каждую первую субботу февраля, а в 
этом  году это 2 февраля, традиционно     
двери нашей школы радушно открылись для                       
выпускников школы. Для школы такой 
праздник – хоть и ежегодный – всегда          
событие, которое ждут, и к которому             
готовятся. В этот день фойе школы было                
украшено красивыми фигурами из              
воздушных шаров мальчиком и девочкой,  на 
«Школьном заборе» выпускники могли      
написать свои пожелания и воспоминания о 
школе. На праздничную программу, вечер 
встречи выпускников,  пришли выпускники 
юбилейных годов, классные руководители. 
Их вниманию была предложена концертная 
программа, подготовленная нынешними 
учащимися. Затем, бывшие ученики            
разошлись по классам для общения друг с 
другом и со своими  учителями.  
 Приятно, что выпускники до сих пор 
помнят школу, учителей и классных            
руководителей. Праздник окончен, но школа 
снова ждёт своих воспитанников на            
следующий год. 

Встреча с ветеранами 
 

       12 февраля в нашей школе состоялась 
встреча с ветеранами, блокадниками         
Ленинграда. Всех гостей встретили в актовом 
зале, где встречу открыл хор «Ламбушка».      
Были проведены беседы в каждом классе, они 
рассказывали нам о своих подвигах на войне,   
говорили о трудных временах Ленинграда, о 
том, как этот город захватили немцы, а русские 
его отвоевывали. Обучающиеся узнали о том, 
как ветераны работали не покладая рук на       
заводах и на полях. Все эти истории         
завораживали ребят. Мы всегда будем  помнить 
о Вас! Спасибо Вам! 
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День памяти 

 15 февраля—День памяти 
в о и н о в -
интрернационалистов. Дата 
для проведения «Дня памяти 
россиян ,  исполнявших      
с л у ж е б ны й  д о л г  з а                    
пределами Отечества» была 
выбрана не случайно. Имен-
но в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колон-
на советских войск покинула             территорию Афга-
нистана. Тяжел день памяти 15     февраля, еще тяжелее 
видеть слезы матерей, отцов,    потерявших своих сыно-
вей. В нашем городе 11 семей не встретили их вновь. 
 Традиционно, в этот день, к мемориалу "Черный 
тюльпан" пришли почтить память ребята с нашей   
школы, кадеты, родители воинов-афганцев, воинов  
гарнизона, ветераны войны и петрозаводская       
городская администрация. 
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Мы гордимся ими 

 Мы гордимся нашей вокальной группой, они      
приняли активное участие в акции «Молодежный      

базар 2012» II тур, который 
прошел 6 декабря на базе 46 
школы. На акции были      
представлены молодежные      
субкультуры и молодежное      
творчество .  Из  состава      
вокальной  группы  на      
мероприятии  выступили : 
Кукко Екатерина, Львова 
А л и н а ,  П а р ф е н о в а      
В и к т о р и я ,  К у з ь к и н а      
Екатерина с песней «Гимн  
семьи».  Руководитель группы 
Ишанина Юлия Александровна.  

 
Нашу школу на городском конкурсе «Признание      

молодых» представил Зябкин Леонид Викторович. 
 
 20 февраля поздравляем с 
победой ученицу 9а класса 
Шабалову  Анастасию  в      
Международном конкурсе 
«Волшебное Рождество в     
северных странах» (театр     
кукол. Руководитель Соболева 
Галина Викторовна) 
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Мы гордимся ими 
"Зимние сказки Гипербореи" 

 

 В рамках фестиваля "Гиперборея – 2013" прошёл первый 
городской конкурс снежных фигур среди школ: "Зимние 
сказки Гипербореи". Свои   работы представили для участия в 
конкурсе обучающиеся более десяти школ Петрозаводска. 
 
     Наши восьмиклассники создали свою первую "холодную" 
композицию по идее и эскизу заместителя директора Ильи 
Николаевича Тришкова. Три дня упорного труда – и       
композиция "Тебе, Карелия!" готова. Работы были оценены 
как в социальной сети, так и жюри.  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
По результатам жюри наша школа заняла 

1 место  
(среди школ города Петрозаводска) 

 
Работу выполняли: 

  

Богдеев Владислав – 8а класс 
Гречко Виталий – 8б класс 
Бокарев Иван – 8б класс 
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Спектакли  
 Для начальной школы 6 февраля в 
ДК “Машиностроительном” был        
показан спектакль «Маленькая        
колдунья».  Сказка, которая написана в 
лучших традициях авторских сказок, 
поучительная и пронзительная, добрая, 
но порой острая, смешная и        
трогательная. Маленькие зрители      

окунулись в волшебство и безграничную фантазию, вложенной        
автором в своих персонажей. Спектакль показал ребятам, что добро и 
справедливость торжествует не      
только в вымышленном мире, но и в 
реальности честь и совесть всегда в 
почете. «Если добрый ты – это         
хорошо! А когда наоборот – плохо!»  

  
 26 февраля в  Финском  театре для        
обучающихся 5, 6 классов прошел спектакль 
“ А л е н ь к и й  ц в е т о ч е к » . 
Популярная сказка приобретает на   театральной 
сцене новое звучание, но не теряет при этом 
свою чарующую и волшебную силу.        

Непривычный современному зрителю старинный русский язык «Аленького 
цветочка» Сергея Аксакова поменялся на простой и доступный язык рифм –  
Национальный театр Карелии поставил сказку в стихах. Парчовые кафтаны и 
длиннополые сарафаны сменились на яркие и сказочные костюмы. 
  
 Сказка как будто оказалась вне конкретного времени и пространства,        
события происходят и не в прошлом и не в будущем, а скорее в области        
воображения. Но несмотря ни на что, эта все та же, любимая и волшебная        
история, в которой папа обещал исполнить заветные желания своих любимых 
дочерей, и пусть сложно, через испытания, но они сбылись, и Настенька нашла 
свою любовь. Аленький цветочек – это самый настоящий персонаж, уже не 
представитель флоры, а сама любовь, некий магический шар, полный чудесной 
энергии, способной соединить влюбленных. 
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Участие в конкурсах 

 С 4 по 11 февраля прошел конкурс детского рисунка 
«Природа нашего края», в рамках объявленного года       
окружающей среды и с целью привлечения внимания детей к 
сохранению благоприятной  окружающей среды.   
 

Среди 1-2 классов  
1 место—Тимофеев Леонид 1с класс 

2 место—Хведонцевич Михаил 1а класс  
3 место—Ниязова Алеся 2б класс 

 
Среди 3-4 классов  

1 место—Богданов Женя 4с класс,  
2 место—Шахманов Марк 3с класс,  
3 место—Старшова Софья 4а класс. 

 

 С 11 февраля по 22 февраля прошла викторина по правилам 
дорожного движения для начальных классов. Дети отвечали на      
вопросы, рисовали рисунки, показывали свои знания по правилам 

дорожного движения. А вместе с 
этим прошёл конкурс плакатов и 
рисунков «Вместе за безопасность 
дорог».  
 

Результаты  викторины по  
правилам дорожного движения  

 

Среди 1-2 классов 
1 место—Крянина Екатерина 1с класс 
2 место—Константинов Илья  2б класс 

3 место—Дода Юлия  1с класс 
 

Среди 3-4 классов 
  1 место—Романовская Ксения 3с класс 

  2 место—Ситова Софья 3а класс 
   3 место—Васькин Андрей 3с класс 

 

Молодцы!!! 
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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. 

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

Школьный сайт: 


