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Школьные новости 
Дмитрий Маликов дал  

«Урок музыки» Петрозаводску  
 

 «23 октября, в Петрозаводскую 
Консерваторию приезжал на гастроли  
известный певец и композитор Дмитрий 
Маликов. Он проводил мастер-класс по 
музыке и исполнял свои произведения на 
большом чёрном рояле. Вместе с ним  
играли красивые музыкальные компози-
ции дети. Хоровая группа из музыкаль-
ной школы исполняли песню Дмитрия 
Маликова  - «С днём рождения, мама». А 
в конце концерта он спел всем          
известную песню «До завтра». 
 Львова Алина и Кукко          
Екатерина 6 «А» класс. 

 
 «Мастер-класс в  Петрозаводске стал уже 53-м в  рамках проекта «Уроки музыки». 
На  «уроках» звучат не  только произведения самого Маликова, но  и  обязательно       
классическая музыка. «Полет шмеля» Римского-Корсакова играют не  везде, но  пианистам 
из  Карелии он оказался «по  зубам»: Дарья Беляева, Юрий Фролов и  Дмитрий Маликов 
исполнили его в  шесть  рук. 

 «Нахожусь в  таком приятном возбуждении, потому что, действительно, и  консерва-
тория, и  этот зал замечательный, и  оборудование, и  техника,— все на  таком, я  бы      
сказал, европейском уровне. Вообще, мне понравился Петрозаводск. Я не  могу сказать, 
что я много тут посмотрел. Но  какой-то город-то такой, знаете, фирменный. В  хорошем 
смысле этого слова»,— отметил композитор и  певец. 

 По  словам Дмитрия, такие условия есть далеко не  во  многих российских городах. 
Да  и  профессия музыканта в  последнее время становится все менее престижной. Именно 
для  того, чтобы вернуть интерес молодежи к  культуре и  искусству, и  был придуман  
проект «Уроки музыки». 

 «Классические музыканты, у  них это очень принято: давать мастер-классы, 
а  у     эстрадных вообще даже никто этим не  занимается никогда. Я надеюсь, что, может, 
по  моим следам пойдут мои коллеги по  жанру. По  крайней мере, я буду агитировать.  
Потому что хорошо, если  бы это была целая серия таких мастер-классов»,— пофантазиро-
вал Дмитрий. 

 Увлечение «педагогикой» и  плотный гастрольный график вовсе не  мешают сольной 
карьере Маликова: 4 дня назад состоялся релиз его нового альбома «25 +», приуроченный 
к  25-летию на  российской эстраде. Не  просто все успевать, но  и  обязательно получать 
удовольствие от  того, чем занимаешься: этой идеей Дмитрий Маликов руководствуется 
и  в  жизни, и  в  своем творчестве. 
             Екатерина Семенова   
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/dmitrij-malikov-dal-urok/14992449/  

http://petrozavodsk.rfn.ru/photo.html?type=RNEWS&doc_id=1541191  
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Школьные новости 
«4 ноября—День народного Единства» 

1 ноября прошел праздник, посвященный 4 ноября – дню народного единства. В 
этот день учащиеся всех классов приходили на переменах в   большой спортивный зал для 
того, чтоб еще раз вспомнить, что же это за исторический 
праздник. 

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 
— с 2005 года отмечается как День народного единства. 
Этот праздник установлен в честь важного события в      
истории России - освобождения Москвы от польских      
интервентов в 1612 году.      

        
Истоки Дня народного единства "восходят  к славным и          Минин и Пожарский           

 героическим событиям 1612 года". Почти четыре столетия       Художник М. И. Скотти,  1850 год                   
назад 4 ноября народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой 
Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало  
конца так называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально 
тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам    
народ, "продемонстрировав образец героизма и сплоченности вне зависимости от          
происхождения, вероисповедания и положения в обществе."  

В завершении торжественной линейки были подведены итоги 1 четверти,             
награждали обучающихся грамотами. 

 

«Фестиваль профессий» 
 

 14 ноября в школе № 29 проходило мероприятие, посвященное профориентации. 
В нем принимали участие ученики нашей и других школ. Нам рассказывали о            
востребованных профессиях, о плюсах и минусах разных профессий. Особенно нам 
понравилась игра  «Крестики-нолики», нас разделили на 2 команды, после каждого 
хода надо было отвечать на вопросы, или выполнять определенное задание. Мы        
отгадывали профессии, рассказывали какие предметы связаны с той, или иной          
профессией, составляли резюме для сказочных персонажей. После очередного хода    
победила 1 команда с преимуществом в пять очков, это мероприятие было очень      
интересным и познавательным, мы многое узнали о тех профессиях, с которыми    
планируем связать свою жизнь.   Спасибо организаторам этого мероприятия. 
 
             Дима Баженов  8С класс 
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Спортивная жизнь 
     «День здоровья» 
 

 8 ноября в нашей школе прошёл 
спортивный праздник, среди учителей 
школ округа ПОО «Октябрьский», 
День здоровья. В состав 4-х команд 
вошли педагоги 14, 6, 38 школ, Уни-
верситетского лицея. 1 место заняла 6         
школа, 2 место – 14 школа, 3 место—
Университетский лицей, 4 место—38  
школа. Все участники спортивной  
эстафеты получили благодарственные 
письма за участие, а так же прохлади-
тельный напиток—сок. Выражается 
благодарность  организаторам        
праздника: Шкут Вере Ивановне,  
Шихалеву Алексею Николаевичу,  
Фефеловой Елене Эдуардовне,                           Сборная команда 14 школы               
Фирстовой Надежде Александровне, а так же всем участникам соревнований! 
 
 

 

Команды участников спортивных соревнований  
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Спортивная жизнь 
 “29 ноября 2013 года, в школе 
№29 проходил концерт, посвящённый 
"Дню Матери" для мам солдат,        
погибших в Чеченской Республике и 
Афганистане. Так как в нашей школе 
музей боевой славы Чеченская боль 
России», я не могла не принять     
участия в этом концерте. Выступала я 
с танцем фитнес-аэробики, концерт 
прошёл успешно. Предо мной        
выступало много  маленьких детей, 
которые пели песни, танцевали танцы 
и     рассказывали стихи. С нашей 
школы №14 тоже выступали девочки 

с танцевального ансамбля "Карусель". Было много родителей, я 
очень сильно волновалась. Но выступила хорошо, только сцена    
была маленькая, некоторые движения я могла бы сделать лучше. 
Мне очень помогла поддержка моего руководителя — Светланы 
Юрьевной Тимощенко, спасибо ей за это. Мне очень понравился 
концерт. Вышла со школы весёлая, мне всё понравилось!!!» 
               Васина Дарья 9 “А” класс 
 

«Оранжевый мяч» 

 «В нашей школе, 27 ноября, проходили соревнования "Оранжевый мяч" 
среди школьников 6 классов. В соревнованиях участвовали школы ПОО 

"Октябрьский". На соревнованиях были   
упражнения с мячом: ведение, броски в 
кольцо, передача из рук в руки. Выступали 
из 6 «С» класса  - Шевченко Роман, Мизко 
Кирилл, Замотаев Владислав, Сокол Сергей, 
Изюмов Павел, Стрельчёнок Эвелина,      
Харитонова Кристина, Лозинская Диана, 
Васина Алла, Яскеляйнен Яна». 

  Яна Яскеляйнен   6 «С» класс  
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Клуб молодых учителей 
21 ноября 2013 при «Центре развития 

образования» состоялась очередная       
встреча молодых учителей города. На этот 
раз мероприятие проходило на базе отдыха 
«Урозеро», куда были приглашены не 
только педагоги, но и представители 
управления образования и члены        
Профсоюза.  

Встреча проходила в виде диалога-
дискуссии. Таким образом, молодые       
педагоги имели возможность задавать   
гостям все волнующие их вопросы. В     
частности, обсуждался вопрос о взаимоотношениях молодого учителя с более опытны-
ми коллегами, учениками и их родителями. Также, в ходе беседы обсуждалась роль 
учителя в современном мире, затрагивались вопросы повышения профессионального 
мастерства и квалификации педагогов. Кроме того, были затронуты такие насущные 
проблемы, как улучшение жилищных и материальных условий молодого специалиста. 

В целом, встреча оказалась достаточно продуктивной. В теплой,                        
непринужденной обстановке   
молодые педагоги общались со 
своими коллегами, делились   
впечатлениями и опытом, а самое 
главное, получили компетентные 
ответы на все волнующие         
вопросы. 
 
Баланина Кристина Сергеевна, 
учитель английского языка. 
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Новости с начальной школы 
«Главная дорога» 

 “4 ноября мы с ребятами ходили в 29 школу на окружные соревнования по ПДД 
«Главная дорога». Соревнования начались с представления визитной карточки, где мы 
единственные придумали танец. К соревнований нас готовил Иван Васильевич, Ольга 
Николаевна.  Мы      повторяли правила, готовили визитную  карточку, переживали.  
 Там было всего 5 команд. Организаторы проводили различные задания, например, 
такие как: «назвать запрещающие правила для велосипедиста», «филворд» - вид       
кроссворда, где нужно было находить и вычеркивать слова, «проложить маршрут», 
«найти ошибки в видеоролике», конкурс талантов, на котором мы пели гимн нашей   
школы. Мы очень старались выполнить все  задания, но заняли только 4 место. Очень 
обидно, так как разрыв между  местами был по 1 баллу. Но мы всё равно остались        
довольны своим выступлением!» 
 

4 “С” класс Романовская Ксения,  
Баженова Наталья, Иванов Роман 
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Новости из начальной школы 
«Знатоки сказочных героев» 

 
 “27 ноября в 4 «А», 4 “Б» и 4 “С» классах прошли занятия на знания сказок— 
«Викторина Сказочных героев». В каждом классе учащиеся делились на две команды. 
Один урок включал в себя 3 сказочных урока и 2 волшебные переменки. На уроке         
математики, ребятам, необходимо было из четырех сказок исключить лишнюю по       
различным признакам, и объяснить, почему они ее исключили. На уроке чтения нужно 
отгадать предложенные сказки, авторов этих сказок и заклинания из сказок. На уроке 
русского языка необходимо исправить ошибки, которые допустила Сова из мультфильма 
«Вини-пух и все-все-все» в табличке над дверью. А на переменках проводились          
конкурсы: «актерского мастерства», где нужно было изобразить сказочного героя и    
конкурс «Вспомни хозяина». Где предлагалось вспомнить героя, который потерял ту или 
иную вещь. 
  Все ребята активно справлялись с заданиями, отвечали на вопросы, вели дискуссии. 
Победившая команда была награждена грамотой и небольшим сувениром. Ребята для 
себя отметили и сделали выводы: кто хорошо знает сказки, и много читает, а кому эти 
знания нужно подтянуть.»       Марковцева Т.А. (педагог-организатор) 
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«Наша поездка в г. Пермь» 
 Нам предложили поехать в г. Пермь на   
городской форум «Город - детям!», для того,  
чтобы представить нашу Республику. Путь,     
который предстояло преодолеть, был далек. Ведь 
надо было ехать с пересадками: до Санкт-
Петербурга, а потом 26 часов до Перми.  Но нас 
это не испугало, ведь знакомство с новыми 
людьми, другим городом, всегда интересно. Но, 
и,  конечно же,  хотелось посмотреть, какие   
проекты реализуются в Перми, чтобы в           
дальнейшем, если получится, внедрить у нас в 
школе и в городе, а может  в Республике. 
 Кто же из нашей школы отправился в      
интересное путешествие? Знакомьтесь:            
Заместитель директора по ВР – Фирстова        
Надежда Александровна, ученица 10а класса - 
Петрушина Наталья, Осипенко Алина – 9С класс, Воронкина Валентина – 6а. Хочется  
узнать, что испытали девочки, когда им предложили поехать в Пермь. 
 
 Алина: «Когда Н.А. предложила мне поездку в Пермь, я была очень удивлена, что 
выбрали именно меня, но в тоже время, я была очень рада этому, и сразу позвонила маме, 
спросила разрешение поехать, на что она ответила: «Едь, это хороший способ посмотреть 
мир». 
 Наташа: «Когда мне предложили поехать на форум, я удивилась, ведь в школе я 
учусь всего 2 месяца, с другой стороны, я была уверена, что это будет увлекательное    
путешествие. Решила поехать». 
 Валя: «На уроке меня позвала Н.А. и предложила поехать в Пермь. Я не                
раздумывая, сразу ответила «да», не спрашивая: «Зачем?». Во-первых, потому что это 
возможность увидеть другой город, познакомиться с новыми людьми. Во-вторых, я не 
боялась, ведь рядом будет Н.А., а с ней ничего не страшно. Для меня эта поездка была, 
как  награда.  Приятно осознавать, что из 684 учеников, выбрали именно меня». 
 Наше путешествие началось 18 ноября 2013 г. Сели мы в поезд «Птз- СПб», стали 
общаться, предполагать, что будет. Не было чувства неловкости, было такое ощущение, 
что мы уже не раз ездили вместе куда-либо. 

 Санкт-Петербург встретил нас пасмурной  
погодой, нам предстояло ждать поезда 7 часов,   
поэтому мы решили не тратить время зря,           
погулять по Дворцовой площади и посетить 
«Эрмитаж». 
 «Эрмитаж» нас впечатлил  своей красотой,  
мы гуляли по музею и представляли, как много лет 
тому назад здесь проходили балы, приёмы, и      
хотелось  оказаться в той эпохе. Мы посетили     
залы: «Древний Египет», «Древности Сибири», 
«Античный мир», «Испанская, итальянская эпоха», 
конечно же, мы посмотрели картины  Пикассо,  
Матиса, Рембрандта. Конечно, недостаточно трёх 
часов, чтобы посмотреть все экспозиции, но для 

Памятник «Идущий медведь». Автор памятника—      первого раза, мы успели многое.   
скульптор-монументалист из Нижнего Тагила  
Владимир Павленко. 
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«Наша поездка в г. Пермь» 
 Время в СПб пролетело незаметно, и мы отправились на  Московский вокзал, чтобы 
поехать в Пермь. Сначала думали, что сутки в поезде утомительны, но оказалось, что это 
не так. За приятными беседами, чтением, настольными играми и головоломками, время 
пролетело незаметно, мы приближались к Перми. К своему стыду, мы думали, что это  
маленький город, но когда увидели из  окна поезда большой город, освещёнными яркими 
огнями, большим транспортным движением, поняли, что ошибались. Мы узнали, что это 
город миллионник, расположен на берегу р. Камы, город тянется на 68 км вдоль реки.  
Состоит из 8 районов: Ленинский, Орджоникидзевский, п. Новые Ляды,                      
Индустриальный, Кировский и др. 
 Время от Московского отличается на 2 
часа. По Московскому времени мы прибыли в 
20.00, а в Перми было  уже 22. Нас      встре-
тили и отвезли в санаторий «Энергетик», что-
бы мы могли отдохнуть   перед мероприяти-
ем. В санатории мы        познакомились с де-
легацией из г. Ижевск, но много пообщаться 
не удалось, так как нам надо было подгото-
виться к презентации    нашей Республики. 
Поспать нам удалось  всего 4 часа, просы-
паться  было сложно, ведь дома было 5 часов, 
а здесь уже 7. Завтрак нас приятно удивил, 
много вкусной еды разного плана—запеканка, каша, йогурт, бутерброды. После столь 
обильного застолья, мы были готовы к  участию в форуме. На служебной машине нас 
привезли в «Дом молодёжи» г. Пермь, где было торжественное открытие форума.        
Значимость и масштабы  ощущались уже с первых моментов. Нас зарегистрировали и  
подарили пакетик с футболкой, блокнотом и ручкой с эмблемой форума. Мероприятие 
ежегодное,  в этом году оно проходило третий раз. На открытии присутствовали        
представители власти - заместитель мэра города, начальник управления образования,   
депутаты, уполномоченный по правам детей. Девиз форума: «Голос каждого ребёнка  
должен быть услышан». Предварительная подготовка была очень насыщенной: ребята  
участвовали в фотоконкурсе, конкурсе видеороликов,  акции «8 добрых дел городу».    
Самая главная идея – сделать что-то для своего города, сделать так, чтобы люди не      
уезжали, а оставались в Перми и развивали свой город. Как сказали ведущие: «Детское 
мнение и взрослое решение» - два важных составляющих компонента в управлении      

городом. Интересный проект, который 
презентовали на открытии форума: «Карта 
безопасного детства». Смысл заключается 
в том, что дети на карте города отмечают 
благоприятные и опасные места города. В 
итоге, на карте городе было обозначено 
41115 знаков. Обозначили проблемы - 
ямы, лужи около домов сломанные       
детские площадки. После просмотра     
видеоролика «Я люблю тебя, Пермь», мы 
совершили виртуальную экскурсию по 
городу. Поняли, что Пермь -                      

Скульптура «Яблоко»на площади перед Пермской     действительно красивый город. Что люди,   
Краевой Библиотекой имени А. М. Горького. Автор  живущие в нём, очень его любят. И что 
проекта украинский архитектор Жанна Кадырова. молодёжь пытается сделать для своего      
города многое, по крайней мере то, что в их силах.  
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«Наша поездка в г. Пермь» 
 После двухдневной работы должна  
была появиться резолюция, предложения 
главе города для развития Перми. 
 Мы жили на территории лагеря «Новое 
поколение». Лагерь нам понравился,      
большая территория, много мест для         
отдыха. Символично, что мы жили в корпусе 
под названием «Северный». Хочется ещё 
отметить, что в Перми уже лежит снег. 
 Итак, работа началась. Было            
предложено поучаствовать в разных          
дискуссионных площадках: «Пермь-
активная», «Пермь-город будущего», 
«Пермь творческая», «Пермь патриотиче-
ская», «Медиа пространство для детей», 
«Пермь, доброжелательная детям», «Пермь 
интеллектуальная», «Пермь – город          
возможностей», «Пермь-толерантная», «Пермь в знаках», мастер-класс для школьных 
пресс-служб,  финал дебатов «Пермь-это наш город». За 2 часа работы участники должны 
были  выявить  проблемы и найти пути их решения. Валя посетила площадку «Пермь    
активная». Наташа – мастер-класс для школьных газет. Алина - «Пермь толерантная». 
 
 «Я была на дискуссионной площадке под названием «Пермь - толерантная». Главной 
задачей было выявить проблемы толерантности и понять как их можно решить. Главных 
проблем толерантности на мой взгляд было много ,а это такие как : - проблема воспитания 
мигрантов, - проблема воспитания россиян, - языковая проблема, - проблема уважения, 
проблема разрушения общей культуры. По мнению детей они много что могли сделать на 
улучшение с своем городе, они продумали способы что бы город был более толерантным. 
Решения: -проведение тематических уроков среди 4-7 классов; - проведение уроков      
российской культуры старшеклассниками для 1-4 классов; - решать проблемы не через 
митинги, а через сеть интернет, проведение фестивалей разных национальных песен и 
танцев на районном уровне. 
 Эта площадка мне очень понравилась, она помогла , как мне кажется, осознать     
проблемы и найти их решение не только для вышестоящих людей, но и для нас». 

        
          Осипенко Алина 9 “С” класс 
 
 Хочется отметить, что здесь собралась 
молодёжь действительно активная. Видно, что 
они не боятся высказывать своё мнение, что 
они  заинтересованы в   развитии своего горо-
да. 
  Кроме нас, в гости приехали делегации из 
Сургута, Ижевска. Мы чувствовали себя      
действительно очень важными гостями.     
Ощущалась забота, доброжелательность,      
желание пообщаться. 

 Приближался очень волнительный, для нас, момент - презентация нашей               
Республики. Мы очень волновались, ведь хотелось рассказать про наш край так, чтобы  
участники форума, уже уставшие к этому времени, захотели побывать у нас.  
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«Наша поездка в г. Пермь» 
 Мы  справились с поставленной задачей на 
все сто. Как мы поняли это? Когда мы начали свой  
рассказ, сопровождаемые презентацией, было     
видно, что им действительно интересно. Ну а когда 
мы подарили песню «Люблю тебя, Карелия!», зал 
искупал нас в овациях, стал скандировать: 
«Молодцы!». 
 Мы согласны с высказыванием: «Кто хорошо 
работает, тот хорошо отдыхает». И вот наступает 
вторая часть форума - отдых.                                 
Концертно-развлекательная программа состояла из 
просмотра документального фильма «Признание в 
любви», фильм про г. Пермь. Мастер-класса по хип-
хопу, вечера авторской песни «В кругу друзей». Ну 
и,  конечно же, дискотека. Было так здорово, когда в кругу танцуют дети, до этого не знающие друг друга, и 
при этом общаются, как «старые» знакомые. Все были едины. 
 Для того чтобы мы смогли «разложить по полочкам» и переварить всё то, что произошло с нами за 
день, была проведена «свечка». Мы собрались делегациями. Обменялись подарками, записали телефоны, 
надеемся, что мы будем продолжать общаться. 
 Во второй день мы поучаствовали в интеллектуальной игре «Искатели и хранители». Игра на знание 
города. Конечно, мы не могли отвечать на вопросы про Пермь, но поддержать ребят и помочь найти        
задания, которые были разбросаны по всему лагерю, мы могли. В итоге, наша команда заняла 3 место. А мы 
кое-что узнали про Пермь. Мы подумали, что такого рода игру мы сможем провести у нас - в школе.              
Оставалось - собрать чемоданы  и пойти на закрытие форума. 
 Закрытие форума прошло торжественно и быстро: презентация итогов дискуссионных площадок, 
предложение резолюции форума; презентация отчёта общественных инициатив «8 добрых дел своему          
городу»; награждение победителей конкурса видеороликов «Пермь – это мой город»; награждение команды 
победителя городского турнира по дебатам «Пермь-это мой город!»; победителей фотоконкурса «Пермь - 
290». 
 Награждение благодарственными письмами и сертификатами участников форума. Представление 
уполномоченных представителей третьего городского детского форума «Город-детям!» (по делегациям). 

Всем гостям вручили  замечательные подарки, 
которые мы привезли в нашу школу- 2 тома, в 
которых отражена история  г. Пермь. Эти книги 
вы можете взять в нашей библиотеке. 
  На эмоциональном подъёме мы               
распрощались друг с другом. Теперь, нам      
предстояло дождаться поезда. Ведь он у нас был 
в 4.45 по местному времени. Чтобы не тратить 
время зря, мы оставили вещи в гостинице и     
пошли гулять по городу. Прогулялись по         
центральной улице Пемри (ул. Ленина), увидели 
знаменитые памятники: «Пермяк-солёные уши», 
«Чёрный медведь» (символ города). Времени у 
нас было достаточно, поэтому мы отправились в 
кинотеатр. Поужинали, легли отдыхать, ведь нам 
надо было отдохнуть, а самое главное, не        
опоздать на поезд (разница во времени). В       
назначенное время, за нами приехало такси, и мы 
отправились на вокзал. 
 Позади остался форум, г. Пермь. Немного 
уставшие, но воодушевлённые, мы покидали этот 
замечательный город. 
Спасибо за гостеприимство, интересный опыт. 

Нам было очень интересно! 
 До свидания, Пермь. Начинается обратный путь.  Как говорится: «В гостях хорошо, а дома лучше». К 
тому времени мы уже соскучились по Карелии, по своим близким. Хотелось поскорей вернуться домой. 
Особые слова благодарности хочется сказать Светлане Александровне. Ведь благодаря нашему директору, 
мы смогли посетить данный форум. Спасибо. 
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«Мы за здоровый образ жизни» 

 28 ноября в школе прошли видео-перемены, посвящённые  всемирному  
Дню Здоровья, а также  дате 1 декабря—Дню борьбы со СПИДом. Так же 29 
декабря в рекреации на 2 этаже были проведены перемены здоровья, где обу-
чающиеся на переменах подходили и рисовали плакаты «Мы за здоровый об-
раз жизни». И вот, что у 
них получилось:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Среднее звено 

1 место заняла команда 6 “А” класса:  
Алёхина Диана и Гасаналиев Султан; 
2 место заняла команда 6 “А” класса: 
Кукко Катя, Воронкина Валя,  
Парфентьева Вика и Львова Алина; 
3 место разделили два класса:  
команда 7 “А” класса: Ежегодова 
Юлия, Завалина Валерия, Пекурова 
Яна, Стрелкова Катя, Хюннинен  
Ирина и команда 5 “С” класса:  
 
 

Старшее звено 
1 место занял Вайтти Стас  
с 9 “С” класса; 
2 место заняла команда с 9 
“А” класса: Васина Дарья,  
Кузькина Екатерина, Чжоу 
Катя, Леонтьева Света; 
3 место заняла Шабалова  
Настя с 10 “А” класса. 
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«День памяти воинов, погибших 
в Чеченской республике» 

  
 11 декабря 2013 года, исполнилось  19 лет со дня начала боевых действий в         
республике Чечня. К этой дате в 9 “С” и 10 “А” классах прошли встречи с участника-
ми  боевых действий. Ребята смогли из первых уст услышать каким образом                         
разворачивались события в Чечне, задать свои интересующие вопросы.  
 «Было очень интересно слушать человека, который участвовал в войне. Он       
рассказывал нам истории, которые с ним случались. Это было очень интересно, ведь 
он рассказывал о реальных случаях. Больше всего мне понравилось когда он сказал 
что люди бывает выглядят трусами, а на самом деле нет. У них в группе был когда-то   
мальчишка ,высокий, но худощавый, все думали что он—трус. Но когда они пошли на 
разведку их чуть ли не заметили и решили на всякий случай пострелять туда где они 
примерно шли. Попали парню в руку, но он ни вскрикнул и ничего что могло бы вы-
дать их местоположение, он просто сжал зубами ремень от автомата и лежал так. Мне        
кажется это очень храбро». 

        
     Осипенко Алина 9 “С» класс 

 
 11 декабря традиционно прошел    
митинг у мемориала «Колокол памяти», 
где присутствовали родители погибших солдат, гости, школьники, министр по делам 
молодёжи физической культуре, спорту и туризму РК—Воронов Александр               
Михайлович и Тишинбаева Ольге Владмировне—начальник управления по               
общественным связям. Были сказаны слова признательности родителям погибших     
солдат, погибших почтили минутой молчания.  

 После митинга все гости били       
приглашены в школьный музей. День     
Памяти был продолжен литературно-
музыкальной композицией, где была     
инсценировка диалога   матери с сыном, 
затем рассказывалось о событиях в        
республике  Чечня ,  показывали                
презентации об ушедших сыновьях. 
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Мы гордимся ими 
Конкурс «Признание Молодых» 

 В пятницу 13 декабря в новом отеле «Park 
inn by Radisson Петрозаводск» состоялась         
торжественная церемония  награждения            
участников и победителей конкурса в сфере    
молодежной политики Петрозаводского           
городского округа «Признание Молодых». Были 
объявлены имена победителей в 13 номинациях. 
 В номинации «Умник года» выиграл Павел 
Будник - ведущий инженер It парка ПетрГУ, 
«Патриотом Года» стал Леонид Зябкин -        
командир поискового отряда "Феникс". Титул 
«Молодого специалиста года» достался          
Александру Коржавому- механику ООО ПКФ 
"СЛОВО", «Достижением 2013 года» стала     
Екатерина Биктимирова - председатель молодежного правительства РК, а «Наставником» - Колеченок 
Елена - президент ММОД "Ассоциация АВАРД". В номинации «Лидер года» победила Елена Пугачева - 
руководитель молодежного совета ОО "Объединение профсоюзов Карелии", а лучшим проектом, по    
мнению экспертного Совета, стал «Донорский урок» во главе с Марией Кругловой. 
 В номинации «Благотворитель года» были отмечены 4 компании, с  помощью которых удалось в 
2013 году провести молодежные мероприятия на высоком уровне: карельский филиал ОАО «Ростелеком», 
T e l e  2 —Петр о з а в од с к ,  ООО  «Ситилинк»  и  ООО  «Свобод а  д вижения » . 
 Еще раз поздравляем всех победителей! 
   http://kmolodegi.ru/news/konkurs-priznanie-molodyx/  
 

«Лауреат года - 2013 »  
 
 Ежегодно Администрация Петрозавод-
ского городского округа чествует лучших     
педагогов и обучающихся старших классов        
образовательных учреждений города за особые 
достижения в области науки, творчества, спорта, 
активную жизненную позицию. Торжественная 
церемония присвоения звания «Лауреат муници-
пальной системы образования 2013 года»      
состоялась 19 декабря во Дворце творчества 
детей и юношества. В числе Лауреатов 2013 года города Петрозаводска - 40 обучающихся - участников 
и победителей городских,  республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов,   
фестивалей, спортивных соревнований, активных участников социальных проектов. 
 С нашей школы в этом году администрация школы на конкурс выдвинули учителя химии,           

Кузнецову Светлану Васильевну, она награждалась в                      
номинации«Признание».  
 
Мы все искренне рады за наших педагогов. И желаем не 
останавливаться на достигнутом, творческого роста, 
подъема и успехов в педагогической деятельности! 
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Мы гордимся ими 
Конкурс «Юные друзья пожарных» 

 Команда обучающихся МОУ "Средняя школа №14" 6а класса        
участвовали в конкурсе "Юные друзья пожарных" с элементами                  
соревнований по пожарно-прикладному спорту и заняли 1 место среди 
дружин юных пожарных школ округа.  На базе нашей школы 19 декабря в 
этом конкурсе участвовали так же школы: 38, 6, 29, университетский     
лицей. 

Мы поздравляем нашу команду и желаем им победы  
на городском этапе конкурса! 

Наша команда: 

Воронкина Валентина 

Кукко Екатерина 

Тришков Николай 

Борисов Никита 

Манцев Станислав 

Кондаков Кирилл 
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Спортивная жизнь 
«Новогоднее спортивное шоу» 

 В пятницу 27 декабря, в предпоследний день учебы в нашей школе  
прошел новогодний спортивный праздник. Организаторы по спорту провели 
«Веселые Старты» для всех классов, для начальной школы была проведена    
интермедия с Бабой Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом.  Все классы      
представили команду, состоящую из 10 человек сменного состава.             
Открывали новогодние эстафеты участницы занятий фитнес-аэробики     
спортивных танцев, которые настраивали ребят на позитив. По ходу эстафет 
было много шума, веселья, радости победителей и немного огорчения не    
занявших призовые места, но, следуя олимпийскому девизу «Главное не   
победа, а участие», победили все! 
Благодарим за помощь в организации мероприятия 10а и 11а классы. 
 В это же время по классам ходили жюри и оценивали насколько красиво 
оформлены кабинеты к Новому году. Старшие классы оценивали Сологуб 
Оксана Николаевна с ребятами со 2а класса: Коряковой Викторией, Дениче-
вым Ильёй и 2с класса: Амосовой Дарьей и Кустолайнен Владой. По резуль-
татам жюри выиграли кабинеты:  

I место—19 кабинет 5С класс,  
II место—32 кабинет 8С класс и  
III место—24 кабинет 6В класс.  

 
Начальную школу оценивала Анхимова Ирина Владимировна и ученики 
среднего и старшего звена—Лукашов Ян (11а), Боголепова Ксения (7б), Ор-
лова Яна (7Б).  
I место—2С класс, 10 кабинет,  
II место—4С класс, 9 кабинет 
и  
III место—3Б класс, 2 каби-
нет.  
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Премьера 
Школьного спектакля «Жар-птица» 

 Премьера спектакля «Жар-птица» состоялась 28 декабря, в субботний день, в зале 
собралось много народу. К спектаклю все актеры отнеслись со всей серьезностью,    
подготовка костюмов, репетиции, прорабатывание деталей, декорации, подбор музыки, 
песен — и всё это также объединяло и сплотило нас. Постановкой спектакля               
занимались заместитель директора по воспитательной работе—Фирстова Надежда 
Александровна и педагог-организатор—Марковцева Татьяна Андреевна. В ходе       
многочисленных репетиции участники спектакля получили навыки актерской игры на 
сцене, заряд позитива и общения. Хоть некоторые актеры и волновались, но выступили 
все очень успешно. Зрителям, родителям, гостям и администрации школы очень понра-
вился спектакль.  
 Администрация школы выражает огромную благодарность всем участникам и гос-
тям нашего новогоднего спектакля. Огромное спасибо всем, кто пришел нас поддержать 
и помогал нам на этапе подготовки и проведения спектакля. Поздравляем всех с Новым 
Годом и Рождеством! 
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Наши актеры и их роли: 
1. В роли бабушки—Кузнецова Светлана Васильевна (учитель химии); 
2. В роли внучки—Воронкина Валя (6а класс); 
3. Подружка Аленки (внучки) - Кукко  
Катя (6а класс); 
4. Царь—Проккоев Олег (11а класс); 
5. Повариха—Васина Дарья (9а класс); 
6. Воевода—Аллабергенов Муса  
(10а класс); 
7. Боярин—Акопян Игорь (5б класс); 
8. Иван-царевич—Зябкин Леонид  
Викторович (учитель нач.классов); 
9. Иностранец—Воробьёв Григорий  
(10а класс); 
10.Старичок—Лаверженцев Семен  
(5с класс); 
11. Баба-яга—Осипенко Алина (9с 
класс);  
12. Водяной и дед Мороз—Смирнов Сергей (10а класс); 
13. Снегурочка—Петрушина Наталья (10а класс); 
14. Василиса Прекрасная. До превращения (девушка-панк) и после превращения— 
      Ягина Таисия (10а класс) 
 
Принцессы заморские 
15. Японская—Баланина Кристина Сергеевна (учитель английского языка) 
16. Восточная—Цветкова Юлия Владимировна (учитель р.языка и литературы) и  
17. Инопланетная—Халаимова Татьяна (11а класс) 
18. Английская—Мелдо Ольга 
Н и к о л а е в н а  ( у ч и т е л ь 
нач.классов)  
 
Танец аэробики исполняли:  
20. Васина Дарья (9а класс) 
21. Кукко Катя (6а класс)  
22. Кристина (6а класс)  
 
Песни исполняли: 
23. Фролова Элина (8с класс)  
 - песня «Новогодние хлопушки» 
24. Пуговкина Вероника  
(5б класс) - песня «Снежинка» 
 
Звукооператоры:   
                                                            Постановка спектакля: 
25. Рудаков Федор (11а класс)    33. Фирстова Надежда Александровна 
26. Марковцева Татьяна Андреевна (педагог-организатор) 
Оператор по свету: 27. Лукашов Ян (11а класс)      
Декорации:  28. Шабалова Анастасия (10а класс) 
29. Тришков Илья Николаевич (учитель трудов) 
30.Потахин Павел Николаевич 
31. Прохоров Евгений Геннадьевич (учитель трудов 
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Школьный сайт: 
https://sites.google.com/site/school14petr/ 

 
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. 

 
МОУ  СОШ №14 
Редакторы газеты: 

Фирстова Н.А. (заместитель директора по ВР), 
Марковцева Т.А. (педагог-организатор)  

  
Адрес: Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 37а 
Телефон: 74-04-41 

Ждем ваши статьи, фотографии, материалы! 


