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Вести из класса 

   В нашей школе с 25 февраля по 13 марта проходил конкурс «Самый классный 
классный». 
   Ведь не зря говорят, что классный руководитель – это вторая мама для учеников. С 
утра надо встретить своих  подопечных, как разведчику, выяснить, кто в классе 
дежурит; целый день следить, чтобы класс не валял «дурака», справлялся со всеми 
уроками, не нарушал дисциплину, вовремя поел, сходил на все кружки и секции, 
принял участие в мероприятиях, исправил двойки, подготовился к экзаменам. «А 
потом – спи-отдыхай!» 
Это, конечно всё лирика! 
   Классные руководители в целях профессионального совершенствования решили 
поделиться своим педагогическим опытом и привлечь внимание педагогов школы к 
важности деятельности классного руководителя в решении задач воспитания 
школьников. 
  Была сформирована экспертная комиссия в составе трёх человек: Гамовой Н. В., 
Савёловой И. А., Волковой С. Р.       
  Конкурс состоял из двух заочных туров: каждый классный руководитель показываем 
открытое мероприятие и предоставляет буклет «Мой класс». В ходе первого тура на 
суд комиссии были представлены следующие мероприятия: «Сделай мир добрее», 
«Мы и природа», «Чистый Север- чистая страна», «Праздничная программа к 8 
марта», «Стыд и совесть», «Бюджет семьи», «Стартуют все!». 
   Мероприятия оценивались по определённым критериям, и каждый классный 
руководитель сам выбирал вид мероприятия, его тему и форму проведения. Надо 
отдать должное всем педагогам: все классные часы были подготовлены на 
соответствующем уровне. Но, наверное, самое главное, что должен уметь классный 
руководитель – владеть коммуникативной культурой, создавать и поддерживать 
атмосферу взаимоуважения и толерантности. Комиссии было сложно определить 
лучших, потому что в каждом мероприятии была какая-то изюминка, но критерии  
определили победителя 1 этапа, и им стала Согрина С.В. 
    На второй тур  классные руководители предоставили буклеты о своём классе.             
      Школьная экспертная комиссия подвела итоги конкурса «Самый классный 
классный» и объявила результаты. Победителем конкурса стала Тарасова О. Л., 
классный руководитель 6-7 классов. Призовые места заняли Согрина С. В., классный 
руководитель 1,2 классов и Пятунина Е. В., классный руководитель 4 класса. 
  Спасибо огромное всем педагогам, принявшим участие в конкурсе! Спасибо за 
кропотливый труд и знания, за ваше терпение, понимание и умение решать любые 
ситуации! 
  Творческих вам успехов! 

Волкова С.Р. 

       

Конкурс «Самый классный классный» 
классный» 

    1 марта в 9-11 классах состоялась дружественная встреча с родителями учащихся. Был проведен спортивный вечер 
в честь первого дня весны. Команды учеников и родителей сыграли в пионербол.   Все играли с увлечением! Было 
сыгранно три партии со счетом 1-2 в пользу родителей. Но мы не расстроились!
    Вечер, проведенный в спортзале, всем понравился! 

9 класс 
Мы – тимуровцы! 

        В третьем классе мы создали тимуровский отряд. В его состав входили Даша, Кирилл, Максим и Никита. Под 
руководством мамы Максима Ковалёва Натальи Александровны по выходным мы ходили помогать Николаю 
Васильевичу  Гринькову: носили дрова и воду, чистили дорожки от снега, убирали территорию около дома, где он 
жил. 
   А весной мы ездили на слёт тимуровцев в г. Каргополь, там была организована встреча тимуровских отрядов всех 
школ нашего района. Организаторы встречи провели викторину по знаменитой книге Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда», мы  ответили на многие вопросы и получили приз.   
        В четвёртом классе наш отряд продолжил работу: поздравляли пожилых людей, тружеников тыла, детей войны с 
праздниками; выступали с концертными номерами в нашей деревне и в Каргополе; оказывали помощь пожилым 
людям. 
       В этот учебный год наш класс продолжил  тимуровскую работу,  приняв участие в уборке дров людям, 
нуждающимся в помощи. Нам нравится делать добрые дела. Тимуровская работа  нужна, ведь престарелым и 
одиноким людям   требуется   помощь   и  внимание. 

5 класс 
       

      В прошлом номере мы  опубликовали мнение школьников о школьной форме. Но, хотелось бы продолжить 
данную тему и спросить мнение учителей: нужна ли школьная форма? 
Для получения ответа мы провели анкетирование учителей.    
      98 %  учителей считают, что школьная форма нужна! Свой ответ они подтверждают такими пояснениями: 
школьная форма дисциплинирует, формирует деловой стиль и дисциплину, ученик выглядит более аккуратным и 
опрятным, школьная форма  стирает грани социального неравенства. 
      Давыдова Татьяна Викторовна– директор школы, добавила, что школьная форма определена законом Российской 
Федерации «Об образовании»,  поэтому школа обязана соблюдать требования закона. И в нашей школе принято 
Положение о школьной форме, возможно стоить к нему обратиться на классных часах. 
   Я думаю, что спорный вопрос по школьной форме можно завершить. Форма нужна и школьники обязаны её 
носить! Поэтому хочется всем напомнить начало старой русской пословицы «Встречают по одёжке...»,  как ты 
будешь выглядеть, так к тебе будут относиться люди. 

Максименко Е. 9 кл. 

Нужна ли школьная форма? 
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    4 марта прошли 
районные соревнования 
по теннису. От нашей 
школы в них приняли 
участие Бахметова 
Алина, Ляпаков Денис и 
Фёдоров Максим. 

    7 марта прошла 
программа для девочек 
«Весенний бал», в 
которой приняли участие 
две команды девчонок на 
получение звания 
«Принцесс». 

  23 марта в г.Каргополе 
прошло закрытие 
Лыжного сезона. 
Призерами лыжных 
соревнований стали 
Бахметова А. 10 класс, 
Ляпаков Д. 8 класс, 
Сальникова Мария 8 
класс, Луцевич Д 5 класс, 
Белухина А. 4 класс и 
Шульгин Савелий 3 
класс. Поздравляем! 

  12 апреля для 
начальных классов 
прошел праздник-игра 
«День птиц». Первое 
место заняла команда 4 
класса. 

 12-13 апреля в 
г.Каргополе проходил 
муниципальный этап 
спортивно-
патриотической игры 
«Армейский спецназ-
2019». От нашей школы в 
ней приняли участие 
команда мальчиков: 
Просяник Вячеслав, 
Ляпаков Денис, 
Нецветаев Михаил, 
Мушаров Егор и Дьячков 
Алексей. Задания были в 
формате военных учений. 
Наша команда показала 
себя в неплохой форме и 
заняла 2 место. Ребята 
получили в награду 
грамоту и приз– 
туристическую палатку. 
Молодцы! 

Новости 
месяца 

    С 1 по 5 апреля в школе прошла традиционная Неделя здоровья. Началась она с линейки, на которой все сделали 
утреннюю зарядку. Каждую перемену перед первым уроком, на протяжении всей недели, ученики  проводили 
зарядку, которая давала заряд энергии на весь день. Очень жаль, что не всем школьникам понравилась эта идея и 
некоторые не хотели идти на зарядку. Каждый день имел свое название. Понедельник был «Днём  чистюль». В этот 
день была объявлена акция «Чистые руки». То есть на протяжении всех уроков у учеников проверялись руки на 
чистоту.  Во вторник была объявлена акция «Антителефон». Среда была «Витаминным днём», для начальных классов 
прошла квест- игра «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу».  Четверг – «День профилактики вредных 
привычек», 5-11 классы выпустили листы здоровья «Мы против ПАВ». Лучше всех с листом здоровья справился 5 
класс. Молодцы! Так же в этот день прошла спортивная программа  у  1-2 класса «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Ну, и заключительный день этой недели стал  «Днём  подвижный игр».  Команды родителей, учителей и учеников 
поиграли в новую игру «Покбол», по правилам которой нужно было отбивать мячик покрывалом. Сначала всем очень 
трудно давалась эта игра, но, потом, освоив правила, все втянулись в неё. В итоге победила команда учеников. 
  Все получили массу впечатлений и хорошее настроение. В целом Неделя здоровья выдалась очень плодотворной и 
интересной. Не забывайте о своем здоровье и всегда будете в отличной форме! 

Пономарева А.  9 кл. 

Неделя здоровья Красота спасет мир! 

Районный штаб школьников “PROPRO-движениедвижение» 

   В этом учебном году при Детском доме творчества г.Каргополя  был создан районный штаб школьников  « PRO– 
движение».                           Первое заседание состоялось в январе, на которое собрались представители всех школ 
района. Для работы в Штабе от нашей школы поехали Бахметова Алина, Максименко Лиза, Мужикова Ксения, 
Васильева Лиза и Сальникова Мария. 
    Для нас провели тренинги на выявление лидерских качеств и знакомство друг с другом. Затем произошло 
обсуждение кандидатур председателя Штаба, для этого каждая школа рассказала о своей команде, представила 
кандидатуру председателя и эскиз символа Штаба. Общим мнением председателем был избран Алексей Ленин, 
обучающийся  Архангельской школы. 
    В завершении первого заседания Штаба мы получили первое домашнее задание– провести тренинги на выявление 
лидеров в своей школе. 
  26 марта состоялось второе заседание Штаба под девизом  «Волонтёрство». Нас познакомили с волонтёрскими 
объединениями Каргопольского района. А затем мы попробовали себя в качестве организаторов волонтерской акции, 
нам показали как можно провести флешмоб, как правильно создать волонтёрскую организацию. В конце мы 
получили второе домашнее задание: провести мероприятия по четырём заданным темам. 
    Я думаю, что работа такого Штаба полезна: знакомство с новыми людьми, развитие лидерских качеств, получение 
практического опыта. Впереди ещё одно заседание районного штаба, всем удачи! 

Сальникова М. 8 кл. 

В марте в школе прошла  очередная неделя искусства, в рамках которой 
проведены занимательные уроки, диктанты терминов, различные конкурсы. Проявить 
свои творческие  способности мог каждый. 

В конкурсе  модельеров  в 7 классе победу одержала  Михайловская Елена.  Это 
её первая победа, но, я надеюсь, что  не последняя!  Хочется отметить  особое старание 
Лены,  проявленное  не только в этом конкурсе, а во всех творческих делах, касающихся 
рукоделия. В 8 классе лучшей работой признана работа  Сальниковой Марии. Маша 
творческий человек, она лепит из глины, танцует, занимается рукоделием и всё у неё 
получается на отлично.  Я поздравляю девочек с  победой, очень рада за них!  Но, помимо 
победителей, хочу  похвалить всех участниц  этого конкурса  и  пожелать  дальнейших 
творческих успехов. Шанс на победу всегда есть у каждого, нужно только постараться 
чуть больше, чем другие! 

Интересно прошёл  конкурс «Парикмахеров». Большой неожиданностью  для 
меня, как и многих других,  было  открытие  таланта парикмахера у Приезжих Таины.   
Вместе с ней в конкурсе участвовали  Патрушева Мария, Васильева Елизавета и 
Михайловская Елена. Все юные дарования представили на суд жюри  свои шедевры.  
Постаралась каждая! У наших девочек волшебные руки! Но конкурс есть конкурс и   
победу жюри присудило  Таине.   С первой минуты конкурса она  держалась уверенно, а 
волноваться ей было не о чём. У юного  мастера  всё было под рукой: набор расчёсок, 
плойка, лак, заколки. Причёска рождалась на глазах.  Умением Таины можно было только 
любоваться! И награда нашла своего героя. 

В конкурсе поделок среди мальчиков победу одержала команда 7 класса, с чем я 
их и поздравляю.   Любой конкурс открывает новые таланты. Так было и в этот раз. Я 
благодарю всех за участие в конкурсах, за красоту, которую вы нам подарили,  желаю 
новых побед! Красота спасёт мир! 

Савелова И.А.– 
учитель технологии                  

      С первыми теплыми солнечными лучами снег становится мягким и липким, поэтому 
многие любят в это время делать снеговиков. В школе был объявлен конкурс снежных 
фигур. Активное участие приняли начальные классы, уже через несколько дней после 
объявления конкурса возле школы появились:  весёлый слоник (1-2 класс), герой 
мультика- Губка Боб ( 3 класс) и сказочный герой Кот в сапогах ( 4 класс). 
     Потом сменилась погода, стало холодно и другим классам пришлось подождать, чтобы 
доделать фигуры. Через некоторое время  удалось снова взяться за работу и появились 
новые фигуры: у 7 класса- героиня из мультика Нюша, 8 класс выполнил фигуру в виде 
символа 2019 года- свиньи. Команда 9-11 класса сделали фигуру  всем известного 
Миньона, 5 класс– русскую красавицу. 
    Итоги конкурса подвели учителя Савелова И.А. и Гамова Н.В. 1 место заняли 4 класс, 7 
класс и 9-11 класс. Все участники конкурса награждены грамотами. 
   Спасибо всем  за работу, ведь не так уж и просто сделать  фигуру из снега. Желаем 
классам удачи и творчества!                      Дедова Н., 

Патрушева М. 7 кл. 

Конкурс снежных фигур 
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