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Каждый учитель Печниковской школы вложил в нас, выпускников, 
 частичку себя, поделился знаниями и жизненным опытом! 

Но особые воспоминания связаны с классным руководителем и учителем 
технологии Савеловой Ириной Альбертовной. Не жалея сил и времени  она уделяла 
каждому из своих подопечных внимание, опекая и заботясь о нас, переживая вместе с 
нами все проблемы и трудности. Справедливая, ответственная и в то же время 
искренняя и душевная. Сколько тепла, радости, улыбок, счастья, успехов и побед она 
подарила нам! 

Незабываемы  классные вечера, на которых мы весело проводили время. Или 
прогулки на лыжах. Или те же классные часы, например «О вреде курения» - кот-
курильщик, думаю, запомнился каждому ученику. 

Нельзя не упомянуть и  кружок "Глиняной игрушки", который вела Ирина 
Альбертовна.  На занятиях кружка, с помощью незамысловатого кусочка глины, ребята 
могли воплотить в реальность самые смелые фантазии  – таким образом это 
способствовало развитию и без того бурного воображения. 

Успешные выступления нашего класса на общешкольных мероприятиях - это 
результат умелой организации классного руководителя. Любой ученик мог подойти и 
поделиться с Ириной Альбертовной волнующей тайной,  бедой. Будь то проблема с 
учебой, семьей, друзьями или даже что-то совсем личное - она всегда выслушает и 
поможет! Успехи кого-либо из класса непременно отмечались похвалой, провинился – 
готовься объясниться, индивидуальной разъяснительной беседы не избежать! 

Нам крупно повезло! Все свои лучшие личностные качества Ирина 
Альбертовна постаралась передать нам! Так, именно она научила нас принимать 
любых людей, стараться понять их, быть терпимыми и дружелюбными со всеми, быть 
добрыми и небезразличными к окружающим. Ирина Альбертовна – креативный, 
активный, творческий учитель, чуткая и проницательная – настоящий школьный 
товарищ для детей! 

Учась в школе, мы учились жизни.   Во всех  нас вложена огромная добрая 
душа. 

Повзрослев, оставив школу и выйдя в большую жизнь, мы – выпускники 2010 
года – очень надеемся, что не разочаровываем нашего любимого классного 

руководителя!  Желаем Ирине Альбертовне восприимчивых учеников, творческих 
успехов и непрекращающейся свежести ощущений от любимой работы!                   

Выпускники    2010 года 
Не часто можно встретить таких красивых, добрых, позитивных людей как Ирина 
Альбертовна. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и 
простого женского счастья! 
В этот день все поздравленья, 
Как букет из нежных слов: 
Радости и вдохновенья, 
Море солнца и цветов, 
Жизни доброй и красивой, 
Много светлых зим и лет. 
Пусть улыбкою счастливой начинается рассвет! 

Люба и весь выпуск 
2000 года. 

На протяжении семи лет  Ирина Альбертовна была нашей второй мамой, проходила с 
нами этот нелегкий жизненный путь. А сегодня наш любимый классный руководитель 

празднует свой юбилей. Мы от всей души хотим поздравить Ирину Альбертовну,  
пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости, терпения, 
постоянной бодрости и энтузиазма, взаимопонимания с учениками и чтобы жизнь 
дарила только доброе настроение и прекрасное самочувствие. Спасибо, что понимаете 
каждого из нас и поддерживаете в трудные  минуты! Мы вас очень любим! Ваш 11 

класс. 
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Над выпуском работали: Шуйгина И, Петухова С, Дружинина А, Пономарёв И,  Пономарёва А 
Верстка: Колегичева М. 
Консультанты: 
Валкин Г. 

Адрес редакции: 164133, Каргопольский район, д. Ватамановская, Школьная, 15, МОУ «Печниковская СШ», тел. (81841) 31113. 

      14 октября в нашей школе был проведен праздник «Посвящения в пятиклассники». содействует успешному 
протеканию адаптации учащегося в средней школе, а также сплачивает коллектив, воспитывает уважение к 
Для самих пятиклассников торжество «Посвящения» стало  днем  полного их признания в качестве повзрослевших  
школьников,  более самостоятельных и подготовленных к усвоению непростого курса наук.  Своими впечатлениями о 
празднике с читателями газеты делятся его непосредственные участники: 
Патрушева 
Мария: 
Праздник был великолепный! Мы играли, решали задачи на мышление, представляли различные сценки. Например, я 
с подругами заранее  самостоятельно сочинили танец и на «Посвящении» исполнили его. Танец шел под известную 
песню эстрадной звезды Ники Минали «Starships». Хочу выразить огромную благодарность руководителю праздника 
Татьяне Николаевне и ее помощникам – старшеклассникам! 
Дедова Наталья: 
Данное мероприятие мне запомнилось своими занимательными конкурсами. Особенно, понравилась сценка, в 
которой пятиклассники разыгрывали роли животных: я и Маша  представляли «курочек», получилась очень забавная 
сценическая миниатюра. Ну и конечно, очень вкусным оказалось чаепитие со сладостями, которым закончилось 
«Посвящение». 
Ткаченко Даниил: 
Больше всего меня на празднике заинтересовали загадки. Тем более, что из ответов на них, представляющих  какой-
то один  слог, получилось слово, посвященное главным героям торжества, -  «пятиклассники». Было приятно видеть 
столько внимания в адрес  каждого из учеников пятого класса. 

Во всех  нас вложена огромная добрая душа 
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Два октябрьских похода 
     В  октябре наш класс совершил два похода. Сначала мы ездили на велосипедах в Красную Лягу. Погода выдалась 
хорошая, чего не скажешь о дороге, которая совсем раскисла после многочисленных дождей.   Когда мы добрались 
до Красной Ляги, то в первую очередь стали пить чай с бутербродами. Потом пошли к  одной из 
достопримечательностей красноляжской округи – Сретено - Михайловской  церкви.  У входа в храм мы обнаружили 
записку,  на которой было написано, у кого храниться ключ от церкви. Елена Николаевна рассказала нам, почему 
деревня называется Красной Лягой. Домой мы возвратились перепачканные грязью и на  грязных велосипедах,  но с 
планами на следующий выходной. 
И через неделю мы отправились в деревню Рудно, которая находиться в двух километрах от нашей деревни 
Печниково. В этот раз мы отправились в поход пешком, и всю дорогу разговаривали и шутили.  За деревней мы 
нашли неплохое  место для отдыха.  Мы играли, наслаждались ясным осенним деньком и провели экскурсию по 
заброшенной деревне. Всем ребятам наши походы  запомнятся надолго. 

Пономарёва Алина, 

7 класс 

Инициация в пятиклассника 
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Закружилась в танце осень 
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25 сентября команда школы, состоящая из обучающихся 5-11 классов,  приняла участие  
во   Всероссийском дне бега «Кросс нации», который проводился в г. Каргополе. 
Тринадцать спортсменов школы  трёх возрастных категорий  вышли на   дистанции от 
четырёхсот метров до трех километров.                                                               На 
дистанции четыреста метров Кузяков Юра обошел  соперников (а их было более 
тридцати) и стал победителем забега. Среди девчонок на дистанции восемьсот метров 
второе место у Валерии Шульгиной. Победитель и призер были награждены 
дипломами. Все участники получили на память о состоявшемся мероприятии номера и 
тематические календарики. 

А 4 октября состоялся школьный кросс, посвященный Дню здоровья. В организации 
этого мероприятия для учеников начальной школы принял участие Центр здоровья и 
спорта. В каждом классе определились ребята, показавшие лучшие результаты. Они 
были награждены школьными грамотами. 
   Мы поздравляем победителей и призёров соревнований. Желаем всем спортивных 
успехов и новых спортивных рекордов. 

Центр здоровья и спорта 

На фото: участники районного кросса; финиш победителя—Кузякова Юры;   2 класс
—участники школьного 

забега. 

 5 октября состоялся 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Учителя. 

13 октября в школьной 
библиотеке прошло 
«Посвящение 
первоклассников в читатели». 
Татьяна Николаевна 
познакомила юных читателей 
со школьной библиотекой. 

20 октября гостем школы 
стал  мужской академический 
хор (руководитель Выдрин 
А.Б.). В   исполнении хор 
прозвучали песни к юбилею 
города Каргополя 

21 октября прошло 
литературно-патриотическое 
мероприятие «Праздник 
белых журавлей». 
Обучающихся познакомили с 
историей праздника, а сами 
ученики читали стихи в 
память о павших на полях 
сражений во всех войнах. 

Подведены итоги районного 
конкурса «Дорожный 
калейдоскоп». Ребята нашей 
школы  принимали участие и 
заняли призовые места: 
Пантюк Никита (3 кл) - 2 
место в номинации 
«Художественное 
творчество», коллектив 6 кл -
3 место в номинации 
«Фототворчество»,  группа 7 
класса (режиссёр Дружинин 
Матвей) – 2 место в 
номинации 
«Видеотворчество». 

В октябре прошёл школьный 
этап всероссийских 
предметных 
олимпиад.Дружинину М, 
Пономарёвой А, Шульгиной 
В, Шекаловой С, Мужиковой 
К,Дедову А, Пономарёву Е, 
Побляхину Э, Боголеповой В, 
Шуйгиной И, Нефёдовой М,  
Петуховой С. предстоит 
защищать честь школы в 
районе 
Поздравляем победителей и 
желаем удачи на олимпиадах 
районного уровня. 

Новости 
месяца 

Для всех россиян 30 октября – это день памяти всех тех, кто будучи заключенным в 
уголовных лагерях,  пострадал от тяжких и мучительных политических репрессий. 
Речь прежде всего идет о, так называемых,  сталинских чистках. День памяти жертв 
политических репрессий обрел статус официального государственного праздника в 
октябре 1991 года. Дата этого печального праздника была выбрана исходя из событий 
1974 года. В те времена узники лагерей в Мордовии устроили голодовку, таким 
образом выражая протест против репрессивных действий и издевательств по 
отношению к безвинным заключенным. 
Ежегодно в современной России в честь памяти пострадавших от политических 
репрессий устраиваются митинги, возложения венков к мемориалам. 
Не является исключением и каргопольская земля, где в сталинские годы располагался 
печально знаменитый «Каргопольлаг». Среди его заключенных были священники,  
драматические актеры, врачи, певцы, ученые, рабочие и крестьяне. Представителей 
всего многонационального Советского Союза собрал «Каргопольлаг»:  русских, 
прибалтов, туркмен, украинцев, евреев, украинцев.  Конечно, в число узников попали 
и сами каргопольчане, и даже жители нашей деревни Печниково. 
По этой причине, 14 ноября 2011 г., в день памяти свв. бесср. и чудотворцев Космы и 
Дамиана Асийских,  в селе Печниково прошло открытие и освящение памятника «За 
веру Христову пострадавшим».  И с тех пор, у этого монумента в конце октября 
проводятся дни памятной скорби о замученных властью людях.  В этих печальных 
мероприятиях принимает участие Печниковская школа. 
   Так было и в этом году. С 24 октября в стенах школы в 5-11 классах прошли 
памятные уроки. В 9-11 классах уроки - презентации  были посвящены историческим 
событиям, связанным с политическими репрессиями в России в целом и  в 
Каргопольском районе в частности.  Своих выступлениях педагоги использовали 
материалы районной газеты "Каргополье." И самое интересное, в 5-8 классах прошли 
экскурсии- встречи с Людмилой Ивановной Фарковой у памятника жертвам 
политических репрессий. В школьной библиотеке была оформлена выставка, 
посвященная репрессированным писателям, поэтам и другим известным деятелям 
России. 
Беседуя с молодежью о прошлых репрессиях, педагоги призывают ребят никогда 
больше не позволить повториться в будущем этим событиям. 

По страницам газеты «Каргополье» 
На фото:Л.И. Фаркова проводит беседы с обучающимися школы. 

Для всех россиян 30 октября – это день памяти всех тех, кто будучи заключенным в уголовных лагерях,  пострадал от 
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Мордовии устроили голодовку, таким образом выражая протест против репрессивных действий и издевательств по 
отношению к безвинным заключенным. 
Ежегодно в современной России в честь памяти пострадавших от политических репрессий устраиваются митинги, 
возложения венков к мемориалам. 
Не является исключением и каргопольская земля, где в сталинские годы располагался печально знаменитый 
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крестьяне. Представителей всего многонационального Советского Союза собрал «Каргопольлаг»:  русских, 
прибалтов, туркмен, украинцев, евреев, украинцев.  Конечно, в число узников попали и сами каргопольчане, и даже 
жители нашей деревни Печниково. 
По этой причине, 14 ноября 2011 г., в день памяти свв. бесср. и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских,  в селе 
Печниково прошло открытие и освящение памятника «За веру Христову пострадавшим».  И с тех пор, у этого 
монумента в конце октября проводятся дни памятной скорби о замученных властью людях.  В этих печальных 
мероприятиях принимает участие Печниковская школа. 
   Так было и в этом году. С 24 октября в стенах школы в 5-11 классах прошли памятные уроки. В 9-11 классах уроки - 
презентации  были посвящены историческим событиям, связанным с политическими репрессиями в России в целом 
и  в Каргопольском районе в частности.  Своих выступлениях педагоги использовали материалы районной газеты 
"Каргополье." И самое интересное, в 5-8 классах прошли экскурсии- встречи с Людмилой Ивановной Фарковой у 
памятника жертвам политических репрессий. В школьной библиотеке была оформлена выставка, посвященная 
репрессированным писателям, поэтам и другим известным деятелям России. 
Беседуя с молодежью о прошлых репрессиях, педагоги призывают ребят никогда больше не позволить повториться в 
будущем этим событиям. 

По страницам газеты «Каргополье» 
На фото:Л.И. Фаркова проводит беседы с обучающимися школы. 

      В октябре в школе прошли соревнования по волейболу  - одному из любимых видов 
спорта наших учеников. К слову сказать, в эту игру  увлеченно играют и преподаватели 
школы. 
     Волейбол – занятие не для слабых телом и духом.  От своих участников игра требует  
таких физических качеств как прыгучесть, сила удара, координация движений, быстрая 
реакция и выносливость. Кроме того, каждый волейболист должен уметь выстраивать 
тактику игры, ведь волейбол – командный вид спорта.  Поэтому волейбол развивает 
человека во многих параметрах и, безусловно, очень полезен для здоровья. 
   О том, как прошли школьные соревнования по волейболу, рассказывает ученик 10 
класса Иван Пономарев: 
- На волейбольной площадке турнира выступило три команды, организованных по 
классам: объединенный 8-ой и 9-ый, 10-ый и 11-ый.  В качестве противников ребята из 
8-го и 9-го классов оказались самыми неудобными.     Я считаю, что у них не было 
выработано тактики на игру, поэтому они играли спонтанно и непредсказуемо. 
Разумеется, это не спасло младшую команду, ведь волейбол –  это игра, где важен 
продуманный план атак.  В итоге, в общем зачете ребята из 8-го и  9-го классов заняли 
третье место. 
В команде 11-го класса есть  талантливые яркие игроки.  Однако, в ходе выступлений 
одиннадцатиклассники провели мало комбинаций, чаще играли, что называется, «на 
индивидуалке», поэтому  - только второе место. 
Лидером турнира стала команда 10-го класса. Наша игра выгодно отличалась 
качеством, организованностью и продуманностью. Первое место десятиклассников – 
абсолютно заслуженно. 

На фото: момент игры, команда 11 класса 

        

Волейбол – игра тактическая 

Кросс Нации 2016 

День памяти  жертвам политических репрессий 

   30 сентября  в Печниково звучали прекрасная музыка и поздравления в адрес самого мудрого поколения деревни. Поводом 
для встречи печниковцев стал концерт в честь "Дня пожилого человека", который назывался "Закружилась в танце осень". Это 
мероприятие подготовили сельский Дом Культуры и Совет ветеранов деревни, от лица молодежи выступали ученики нашей 
школы. 
  Концерт посетили десятки зрителей, в первую очередь сами пожилые люди – герои праздника. Они тепло встречали 
музыкальные поздравления и были  искренне рады проведенному вечеру. 
  Программу праздника открыла председатель Совета ветеранов Пятунина Нина Павловна. Она представила отчет о деятельности 
совета за год. 
   Затем начался концерт. Его участники представили драматические сценки, классические танцы, декламировали стихи и 
частушки. 
Главное, что вынесли как сами пожилые люди, так и гости праздника, - это мысль, что с годами жизнь человека обретает особый 
глубинный смысл. Приходит мудрость и понимание того, как все устроено. Пожилой человек остается активным участником 
общественной жизни и способен многое передать молодежи из своего большого опыта. 
Молодые поколения должны прислушиваться к старшим и беречь их, окружать постоянной заботой. 

Анна Дружинина,  11 кл 
ученица 11 класса 

Не секрет, что в сельской жизни не так уж много культурных развлечений.  Значительному исправлению  плачевной 
ситуации с организованным отдыхом способствует деятельность Дома Культуры. О рабочей программе 
Печниковского ДК в текущем ноябре рассказывает клубный методист Раиса Сергеевна Кокарева: 
С 8 ноября в Печниковском Доме Культуры откроется новый кружок "Фотоклуб". Главная его цель: освоение начал 
профессионального  фотодела, которое особенно востребовано в наши дни.  Кружок предназначен для школьников 
среднего и старшего звена. В его рамках ребята изучат основные виды фотоаппаратов; узнают как выбрать  
правильный ракурс; освоят правила композиции фотографии; познакомятся  с жанрами репортажной съемки, 
портрета, пейзажа и прочее. Разумеется, участников "Фотоклуба" ждет много практики. 
Также в ноябре продолжит свою работу театральный кружок "Маска". Ритмопластика, культура и техника речи, 
этикет и, конечно, постановка спектаклей - это лишь малая часть того, что ждет любителей драматического искусства 
в ноябре. 

Делу-время, потехе-час. 
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