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Неделя  здоровья 

Из воспоминаний 
Галашевой Г.А. 

В 1963 году нас- 
учащихся 4 класса, 
принимали в 
пионеры. Если 
ученик был 
двоечник или 
хулиган, то не 
принимали, пока он 
не исправится. 
Каждый год 19 мая 

пионерские 
дружины с 
барабанами и 
горном шли на 
большой 
пионерский костер 
на лесную поляну. 
Пели пионерские 
песни, проводили 
смотр строя и 
песни. 
        Помогали 
престарелым людям
- кололи и убирали 

дрова, носили воду. 
Были шефами у 
начальных классов. 
Проводили сборы 
отряда или 

дружины. Собирали 
макулатуру, золу. 
Трудились на 
пришкольном 
участке, по полях 
совхоза и даже на 
ферме. 
 

Из воспоминаний 
Михновой Е.А. 
   Пионер. 

Пионерами первых 
зовут. 
Первые - 
то есть 
лучшие. 
Лучшие 
во всех 
делах, в 
учебе, 
труде. 
Каждый 

класс – это был 
пионерский отряд. 
В отряде выбирался 
свой орган 
самоуправления – 
совет отряда. Совет 
отряда выбирал 
председателя совета 
отряда, 
барабанщика.           

Весь отряд 
состоял из звеньев, 
звено выбирало 
звеньевого. Звенья 

соревновались 
между собой в 
учебе. Помогали 
тем, кому учеба 
давалась нелегко, 

оставались с ними 
после уроков, даже 
ходили домой, 
помогать делать 
домашнее задание. 
Были соревнования 
и по трудовым 
делам: ходили 
помогать пожилым 
людям колоть 
дрова, укладывать, 
собирали 

макулатуру, 
металлолом. Ребят, 
которые собрали 
больше всего 
макулатуры, 
награждали 
путевкой в 
пионерский лагерь 
«Артек» в Крыму. 
Выбирался 
председатель совета 
дружины, 
барабанщик, 
знаменосец. У 
дружины было свое 
дружинное знамя. 
Знаменная группа 
под бой барабана 

торжественно 
выносила знамя на 
дружинном 
пионерском сборе. 
Это было красиво! 

Вся дружина 
работала по 
направлениям: 
шефствовали над 
малышами, 
участвовали в 

трудовых десантах.  
В день рождения 

пионерской 
организации 19 мая 
вся дружина шла на 
пионерскую поляну 
на пионерский 
Костер. Красный 
пионерский галстук 
ребята носили 
всегда в школу. На 
сбор отряда и на 
сбор дружины все 
приходили в 
парадной форме. У 
пионеров был свой 
значок. 
Запомнились и 

       19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о 
повсеместном создании Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 
Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. 
      Советские школьники проходили путь: октябренок, пионер, комсомолец. Первыми 
в пионеры принимали самых лучших октябрят, потом хорошистов, потом уже всех 
остальных. При вступлении в пионерскую организацию надо было дать 
торжественную клятву, затем вручался пионерский значок и галстук. 

День Пионерии 

        С 2 по 6 апреля в 
нашей школе проходила 
«Неделя здоровья»  
В течение недели 
проходили различные 
мероприятия. На 
протяжении нескольких 
дней ученики школы 
соревновались в уже 
полюбившейся  игре 
«Снайпер».                
Особенно многим 
понравились подвижные 
игры «Логмоб» на большой 

перемене, которые 
проходили в течение 
недели. Мы играли во 
второй лишний, ходили под 
весёлую музыку в ручеёк, 
играли в игры на смекалку 
и быстроту. прыгали через 
резинку, конечно, не все 
участвовали в логмобе, но 
те, кто участвовал, были 
очень довольны, было 
очень весело. 
   Игра — квест для 1-4 
классов «Мы – здоровое 
поколение!» была 
проведена членами 

объединения «Дозор». 
Ребятам необходимо 
было выполнить 
задания четырех 
этапов: спортивный, 
медицинский, 
олимпийский и 
витаминный. Дети с 
задором отвечали на 
наши вопросы, 
участвовали в 
эстафетах, было очень 
интересно и 
познавательно. 

 Школьный библиотекарь- 
Дружинина Екатерина 
Петровна организовала 
выставку книг в школьной 
библиотеке. Любой 
желающий мог прийти, 
взять и прочитать книги о 
здоровом образе жизни.  
  5-11 классам было 
поручено сделать «Листы 
здоровья», посвященные 
роли спорта в нашей жизни. 
Можно отметить 
творческий подход у 
учеников 11, 9-10, 8 и 5-6 
классов в оформлении 

Листов здоровья.  
  Заключительным 
мероприятием «Недели 
здоровья» стал спортивный 
праздник «Олимпийская 
семья», посвященный 
международному Дню 

здоровья. Три семейных 
команды приняли участие в 
данном празднике: семьи 
Мушаровых и Ляпаковых, 
семьи Пятуниных и 
Сальниковых, семьи 
Темежниковых и 
Сыроежко. Ведущие 
Шульгина Татьяна 
Николаевна- менеджер по 

культурно-

массовой 

деятельности 
Печниковского СДК и 
Сальников Алексей 
Викторович- преподаватель 
физкультуры проверили 
силу, ловкость и смекалку 
дружных семейных команд. 

Все команды 
достойно 
прошли все 
испытания, но 
соревнование 
выявило 
победителя, им 
стала сборная 
команда семей 
Мушаровых и 
Ляпаковых, 
второе место 
заняла команда 

Сальниковых - Пятуниных, 
третье место у 
Темежниковых — 
Сыроежко. Все команды 
были награждены 
грамотами и полезными для 
здоровья подарками (сок и 
фрукты). Данное 
мероприятие показало, 
насколько дружны семьи и 
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     В 2018 году 
исполнилось 80 лет со дня 
рождения В.С. Высоцкого, 
и вся Россия отмечала этот 
юбилей. Без 
преувеличения можно 
сказать, что в 
советскую эпоху 
Владимир Семенович 
был самым известным 
автором песен для 
подавляющего 
большинства граждан 
СССР. Но и сегодня, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, он остается 
в России на первых 
позициях в рейтинге 
популярности фигур XX 
века (после Ю. Гагарина и 
И.Сталина). Если 

учитывать, что каждую 
четверть века на 
историческую сцену 
выходит новое поколение 
людей, то признание 
значимости творчества 
Высоцкого уже третьей 
генерацией россиян – это 
больше, чем просто слава, 
наверное, это прописка в 
вечность. 
При жизни Владимира 
Семёновича его песни не 
получили официального 
признания, а поэтическая 
составляющая творчества 
нередко ставилась под 
сомнение признанными 
мэтрами, вроде 
Рождественского, 
Евтушенко, Вознесенского. 
Сам Высоцкий писал об 
этом так: 
И мне давали добрые 
советы, 
Чуть свысока похлопав по 
плечу, 
Мои друзья - известные 

поэты: 
Не стоит рифмовать "кричу 
- торчу". 
Однако, время всё 

расставляет по своим 
местам. В наши дни с 
полок книжных магазинов 
стихи Высоцкого 

разбираются 
читателями 
охотнее сочинений 
других советских 
литераторов. 
Владимир 
Семёнович стал 
действительно 
народным поэтом, 
легко перешагнув 
любые эпохи и 
государственные 

режимы. 
Именно такой подход к 

наследию знаменитого 
артиста был представлен 5 
апреля в стенах нашей 
школы на литературном 
вечере в память 
Высоцкого. Организатор 
мероприятия, учитель 
словесности Светлана 
Рудольфовна Волкова, 
приложила большие 
усилия, чтобы представить 
многогранное творчество 
Владимира Семёновича во 

всей полноте: как 
исполнителя авторской 
песни, актера театра и 
кино, но главное – поэта. 

Участниками вечера 
были школьники 
среднего и старшего 
звена школы, а также ее 
работники: 
преподаватели, 
библиотекарь и 
администрация. В роли 
ведущих выступили 
Вика Сердцева и Егор 
Пономарёв, остальные 
ученики декламировали 
стихи Высоцкого и 

озвучивали воспоминания 
о нем. Хочется особо 
отметить логичность 
сценария , продуманность 
оформления кабинета, 
тщательность 
подобранного видеоряда. 
Перед глазами зрителей 
серией ярких сцен 
пронеслась вся жизнь 
Высоцкого, полная любви, 
творчества, но и 
драматизма, напряженной 
борьбы за правду, как он её 
понимал. Владимир 
Семёнович словно бы 
ожил, вступил, в 
свойственной ему манере, в 

равный и свойский 
диалог с молодёжью, 
призывая к 
нонконформизму, 
самостоятельным 
раздумьям и поискам 
своего пути. Эту заметку 
о юбилейном вечере 
правильно будет 
подытожить такими 
словами поэта: 
 

 

Эй вы, следом,  
делай как я! 

Это значит — не надо  
за мной. 

Колея эта — только моя, 
Выбирайтесь своей колеёй!  
 

Григорий Валкин 

             

     В апреле проходило 
несколько спортивных 
мероприятий. Был 
проведён пионербол 
среди 5-8 классов. 
Победу одержала 
команда 
восьмиклассников.  
 

Проводился волейбол 
среди 8 – 11 классов. 8 
класс победил команду 9-

10 классов, но уступил 11
-ому. Грациозно сыграли 
девушки в мини-футбол, 
бив не только по мячу, но 
и по друг другу. Победу 
абсолютно над всеми 
одержали 
восьмиклассницы.  
 

Игра «Снайпер» прошла 
для учеников 5 - 11 
классов. 5-6 классы 
выиграли 7 класс, те в 
свою очередь победили 8 
класс. Команда 9-10-11 
классов проиграли 8-ому 
классу. Желаем всем 
здоровья и новых 
спортивных успехов! 
 

12 апреля в г.Каргополе 
состоялся фестиваль 
ОРКСЭ «Дорогою 
добра», от нашей школы 
в нем приняли участие 
ученики 4 класса. 
 

       В апреле прошла 
Проектная неделя. 
Ученики 5-7 классов в 
течение учебного года 
работали над своими 
проектами. И вот 
долгожданная защита 
своих работ. Ребята 
демонстрируют знание 
своих проектов и  
интересные результаты. 
На суд зрителя были 
представлены 
многогранники, северная 
выпечка, фонтан, 
флексагоны, 
геометрические 
орнаменты, задачи о 
любимой деревне, 
Моцарт и Сольери, 
деревня Гринево. 

Новости  
месяца 

В школе бывают не 
только уроки, но и 
праздники, походы, 

соревнования, конкурсы. 
Под руководством 

нашего классного 
руководителя Согриной 

Светланы Викторовны мы, 
ученики четвёртого 
класса, приняли участие 
во Всероссийском 
конкурсе молодёжных 
проектов «Если бы я был 
президентом» в 
номинации ЭССЕ «Мои 
три первых указа». Трое 
из нас победили в заочном 
этапе конкурса и были 
приглашены для участия в 
очном этапе. 

Началась подготовка к 
защите своих конкурсных 
работ. И вот мы, Ковалёв 
Максим и Шишкин 
Кирилл, в Санкт-

Петербурге. Дни с 6 по 8 
апреля 2018 года 
запомнятся нам надолго: 

это и экскурсия по городу 
(Какой он большой и 
красивый!), защита ЭССЕ 
перед комиссией с 
волнениями и 
переживаниями, деловая 
игра «Гражданский 
совет», мастер-класс 
«Создаём 
достопримечательности 
мировых масштабов», 
круглый стол «Стратегия 
развития России: взгляд 
молодёжи». 

С собой мы привезли 
Сертификаты участника 
Всесоюзного конкурса и 
много положительных 
эмоций. 

Как здорово, что в 
нашей стране есть такая 

возможность – 
участвовать в конкурсах! 

Ковалёв Максим 

 

«Если б я был президентом...» Любимый поэт миллионов 

Пасхальный концерт 

    Пасха - древнейший и 
самый важный 
христианский праздник, 
установлен в честь 
Воскресения Иисуса 
Христа. Каждый год в 
нашей школе проходит 
концерт, посвященный 
этому прекрасному 

празднику- 
Пасха. В этом 
году группа 
учеников 
поставили 
спектакль "Как 
перевоспитать 
царевну". 
Спектакль учит 
добру, 
послушанию и 
умению 

преодолевать трудности, 
главное в достижении цели 
христианина пост, молитва 
и работа.  

                 Все 
участники  мероприятия 
добросовестно отнеслись к 
своим ролям. Большая 

работа прошла 
при подготовке 
спектакля: 
продуманы 
костюмы и 
декорации . 

По-моему, 
зрителям 
спектакль 
понравился. На 

концерте 
прозвучали 
пасхальные 
песни в 
исполнении 
коллектива 
"Хорошее 
настроение". 
Интересно, 

выразительно смотрелось 
выступление начальных 
классов, основанное на 
библейском сюжете о 
добром самаритянине. 
Общее руководство 

концертом осуществляла 
руководитель клуба 
«Надежда»- Ольга 
Леонидовна Тарасова. 

Пономарева Алина 


