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Конкурс «Золотая осень» 

       С Юбилеем, любимая Школа! 

Стихи о школе 
Все мы очень любим школу, 
В ней учиться нам не лень! 

И оценки по предметам 
Получаем каждый день. 

Здесь учились наши мамы, 
Да и папы были здесь! 
И у бабушек кого-то 

Аттестат из школы есть. 
Школа славится в районе, 
Медалистов пруд пруди. 

Хочешь знаний очень много, 
На уроки к нам иди! 

Со столетним юбилеем 
Поздравляем школу мы! 

Пусть об этом все узнают 
В каждом городе страны! 

Шишкина Катя, 3 кл. 
*** 

Учиться в школе я люблю, 
Читать, писать и веселиться! 

Учитель наш нам веем любим, 
Его за все благодарим! 

Лутчин Софья, 3 кл. 
Я, ребята, вам скажу: 

В школу с радостью иду. 
Все уроки посещаю 

И кружки не забываю! 
Дружинин Вася, 3кл. 

*** 
Школа, люблю я тебя! 

Прими от меня поздравления! 
Ведешь ты к жизни меня, 
Спасибо за свет и учение! 

Вергаева Мария, 3кл. 

  Осенняя пора радует нас своей красотой: цветы, разноцветная листва, причудливые овощи и фрукты. По традиции в 

нашей школе прошел конкурс букетов и композиций «Золотая осень». 

   Активное участие приняли ребята начальной школы, 5-6 класс, они подготовили не один букет. Не смотря на 

погодные условия, на конкурс были предоставлены оригинальные и разнообразные букеты. Целую неделю всех 

радовала творческая выставка осенних букетов и композиций, которая напомнила нам еще раз о лете. 

   По итогам конкурса победителями стали 2-3  и 5 классы. Поздравляем! Все классы были награждены грамотами. 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
Патрушева Мария, 8 кл. 

  Школа! Слово из нашего детства: первый звонок, учитель, уроки и мероприятия. 
Школа в деревне - это не только  образовательное учреждение, но и центр социальной 
жизни. 
   В этом году Печниковская школа отмечает  Юбилей. 100 лет- это историческая 
эпоха, рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь и, конечно, уточнить 
планы на будущее. Это годы огромного труда, радость побед, череда добрых 
традиций.  Вводились новые программы и учебники, сменялись учители и ученики, а 
школа продолжала жить своей шумной и энергичной жизнью. 
 С чего всё начиналось? 10 августа 1918 г. приказом Комиссариата просвещения 
Каргопольского уезда создано «Печниковское народное училище», с 1919 года 
«Печниковская единая трудовая советская школа». Директором был Островский Борис 
Николаевич. В школу приходили ребятишки со всей округи: Стряпково, Рудное, 
Огнево, Лядины. В 1930-е годы директором стал Шумилов Владимир Васильевич, 
появился приусадебный участок,  школа реализовывала государственную программу 
по ликвидации безграмотности. 
 В тяжелые военные годы школьная жизнь не остановилась, дети продолжали учиться, 
помогали взрослым в колхозе, с надеждой ждали Победу. 
  С 1946 года директором стала Горбунова Татьяна Ивановна, при школе появился 
интернат для ребят из других деревень. 
  Пионерия и комсомол- это целая эпоха жизни не только нашей школы, но и всей 
страны. Пионерские сборы, комсомольские субботники, шефская помощь-все это 
яркие воспоминания у выпускников школы о той поре. 
  При директоре, Макаровой Дине Васильевне, было построено новое здание школы с 
просторными кабинетами, спортзалом и столовой. В 1970-80 годы директорами были 
Карпунин Валентин Филиппович, Бальмина Зинаида Макаровна, Перепелкина Татьяна 
Васильевна. 
  С 1991 года управление школой перешло в надежные руки Давыдовой Татьяны 
Викторовны - человека дисциплинированного, болеющего за школу. 
  Больших успехов достигла школа за последние годы: открылся компьютерный класс, 
был создан музейный комплекс «Живая традиция», школа стала дипломатом конкурса 
«Достояние Севера» в номинации «Социальная сфера»,   одержала победу в 
национальном проекте «Образование», открылась своя ферма, и многие до сих пор 
вспоминают школьный сенокос и вкусное молоко. 
  А какие замечательные у нас педагоги, многие выпускники с теплотой отзываются об 
учителях разных лет! Большая часть педагогического коллектива - это выпускники 
нашей школы, которые с полной отдачей трудятся на учительском поприще, 
выпустившие не одно поколение  школьников во взрослую жизнь. Они качественно, 
ответственно и творчески выполняют возложенные на них обязанности, могут дать 
мудрый совет, найти свой путь в жизни и поддержать добрым словом.   
 Хочется пожелать всему коллективу Печниковской школы процветания, творческих 
успехов, достижения задуманных планов!  С Юбилеем, любимая Школа! 

Гамова Н.В.- 
зам.директора по ВР 
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   У каждого поколения наших выпускников  свои воспоминания о школьной жизни. Мы 
обратились  к некоторым из них с просьбой поделиться рассказами о школе. 
  Зуева Дарья, окончила школу в 2018 году: 
   «Самые любимые воспоминания– с уроков, с теплотой вспоминаю физику и математику. 
Запомнились выступления в конкурсе «Живая классика»,  спасибо за подготовку Светлану 
Рудольфовну Волкову». 

*** 
        Харитонова(Дружининаа) Анна, окончила школу в 2014 году: 
  «Воспоминания о школе только самые светлые. Первой учительницей была Согрина 
Светлана Викторовна, она всегда находила для нас интересные занятия. Запомнилась 
подготовка к конкурсу «Смотр строя и песни», мы так много готовились, что до окончания 
школы наш класс занимал 1 место. 
   С особой теплотой вспоминаю уроки математики, физики и труда. Наши учителя так 
преподносили свой предмет, что было видно, как они любят свое дело. 
    Конечно, хочется на минутку снова вернуться в школьные годы». 

*** 
   Тарасова (Синцова) Ольга Леонидовна, окончила школу в 1981году: 
   «В школе было очень интересно,  учителя были строгие, но справедливые.    Очень 
любила уроки геометрии Михновой Евгении Андреевны, особенно доказывать теоремы. 
   Запомнились пионерские  сборы: под звуки барабанов и горна.  Принимали в пионеры  
ребят с 10 лет 19 мая, в день Пионерии. А мне 10 только исполнилось бы в июне, но все 
разрешилось благополучно и мне разрешили вступить в пионеры, тогда я была самым 
счастливым человеком! 
  Будучи пионерами, мы оказывали помощь пожилым людям, помогали в начальных 
классах проводить мероприятия. 
   Наш класс- пионерский отряд, носил имя пионера-героя Володи Дубинина.     В классе 
мы сами рисовали стенгазеты, проводили вечера. Директор школы мог не разрешить 
вечер, если класс нахватал много двоек за неделю. 
  Воспоминаний очень много о школе, действительно, наша школьная жизнь была 
насыщенная и интересная». 

*** 
   Козлова (Петухова) Валентина Александровна, окончила школу в 1969 году. 
«В Печниковской школе училась с 3 класса, 1-2 класс училась в Кучепалде. Учителем 
была Колмакова Валентина Петровна, очень строгая и дисциплинированная. С 3 класса я 
подружилась с Поляковой Тамарой и до сих пор наша дружба продолжается. Учились мы 
в старом здании, внизу был спортзал и мастерская. С 5 класса мы учились строгать и 
делать табуретки. 
  Затем мы учились в другом здании, сейчас его нет, на его место построен медпункт и 
администрация. Классным руководителем была Дружинина Мария Ивановна, ребята были 
из разных деревень, но класс был дружный. Учились по-разному, кто похуже учился, тем 
ребятам помогали. 
  Во время летних каникул работали на школьном огороде, помогали совхозу. 
  Вспоминаются пионерские сборы у костра, участие в художественной самодеятельности, 
выступления в клубе. 
    После 8 класса многие ребята продолжили обучение в 9-10 классе в г .Каргополе. К нам 
в класс часто приходили специалисты нашего совхоза и рассказывали о профессиях 
агронома, зоотехника и других, поэтому некоторые наши ребята поступали учиться в 
техникум, а потом вернулись в деревню. 
  Вот и я после окончания Вологодского молочного института вернулась в Печниково и 
всю жизнь проработала в совхозе. Не зря говорят: где родился, там и пригодился!» 

    3 октября в школе 
прошел концерт, 
посвященный Дню 
учителя. В этом году 
наши учителя стали 
лауреатами премии 
«Золотая ручка». 

   В октябре прошел 
школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады. Всего 
приняло участие 76 
обучающихся школы. 
  В начальных классах 8 
ребят стали 
победителями по 
окружающему миру, 2– 
по литературному 
чтению. 
 Среди обучающихся 5-10 
классов победителями по 
разным предметам стали 
30 ребят. Молодцы! 
 Пожелаем ребятам удачи 
 на муниципальном 
уровне олимпиад! 

Октябрь был насыщен 
спортивными 
мероприятиями. Прошли 
соревнования по 
пионерболу. Победителем 
стала команда 5 класса. 
 Борьба между классами 
развернулась за 
первенство по снайперу. 
Первое место у команды 
7-8 класса. 
 В соревнованиях по 
волейболу приняли 
участие 8-10 классы. 
Победителем стал 10 
класс. 
  Мы поздравляем с 
победами всех ребят и 
желаем дальнейших 
спортивных достижений! 
  Также ребята нашей 
школы стали сдавать 
нормативы ВФСК ГТО, 
всего было отправлено 18 
заявок для сдачи ГТО. 
Результаты подводятся, 
будем надеяться, что все 
ребята получат значки 
ГТО. 

Новости 
месяца 

В этом году Каргопольскому району исполняется 90 лет. Ребята нашей школы в октябре приняли участие в 
районной игре брейн-ринг, посвященной юбилейной дате. А также на страницах нашей газеты мы хотели бы 
рассказать  о знаменитом человеке  Каргопольского района– Давыдовой Татьяне Викторовне. 

В 1991 году Татьяна Викторовна была назначена директором Печниковской школы.  Немало пришлось 
приложить усилий, чтоб школа  стала уютной, соответствующей современным требованиям, победителем многих 
конкурсов. Большое внимание она уделяет росту педагогического мастерства коллег, оказывает помощь, сама 
является примером. Одна из первых стала победителем областного и лауреатом федерального конкурса «Женщина –
директор года». В 2001 году -   призер областного конкурса «Лидер в образовании ». 

Татьяна Викторовна активный и неравнодушный человек, поэтому помимо работы она занимается 
общественной деятельностью: неоднократно была депутатом Печниковского сельского совета, депутатом  районного 
собрания депутатов Каргопольского района.  Для решения проблем села и привлечения дополнительных средств  
Татьяна Викторовна организовала ТОС «Печниковский лад»,  руководителем которого является до сих пор. Под ее 
руководством реализовано много важных для села проектов. Среди них проект «Вода в наш дом», благодаря 
которому был подремонтирован водопровод в д. Ватамановская и построена новая ветка, протяженностью 60 метров 
к многоквартирным домам. В итоге 36 семей получили возможность пользоваться водой из колонки, находящейся 
рядом с домами. Также через проект восстановлен старый двухэтажный дом, который стал жильем для жителей села. 

Сейчас в нашей деревне у детей пользуется большим спросом детская площадка. Здесь есть  различные качели, 
летняя и зимняя горки, спортивный комплекс, волейбольная площадка, каток. А ведь, чтоб все это появилось, 
потребовалось немало усилий. Это и написание проектов, и организация субботников. Не всегда легко  привлечь 
людей на субботники, но Татьяна Викторовна сумела поднять сельчан на эти дела. 

Много инициатив породила в селе эта женщина. Именно она способствовала созданию православной общины в 
д. Ватамановская и сейчас активно участвует в строительстве церкви. Отрадно, что сейчас община работает активно 
и несет свое положительное начало в жизни села. 

Татьяна Викторовна любит, чтобы ее окружала красота. В летнее время она занимается благоустройством двора 
у многоквартирного дома, где проживает. 

Если бы в каждой деревне было  побольше таких неравнодушных, активных людей, то наша жизнь, наверное, 
была бы другой.      

Давыдова Е.Н.-учитель географии 

Знаменитые люди Каргополья Школьные годы чудесные 

Объединение «Дозор» 

   Уже третий год в нашей школе работает «Дозор»- это объединение правоохранительной направленности. В 
объединение входят ребята 8-10 классов, в этом году «Дозор» возглавила Давыдова Елена Николаевна. Мы проводит 
полезные акции, такие как: письмо водителю, помощь пожилым людям, выпуск информационных листовок. Также 
участвуем в различных мероприятиях, проводим познавательные беседы в начальных классах.   
  25 октября мы приняли участие в районном фестивале объединений правоохранительной направленности «Мы 
будущие защитники Отечества». В районе действуют разные объединения: юные инспектора дорожного движения, 
юные пожарные и лесничие, ребята  школ рассказывали в творческой форме о своей работе. На данном мероприятии 
присутствовали представители прокуратуры, полиции и Управления образования. С фестиваля мы привезли грамоту 
и памятные подарки, а также новые идеи для своей работы. 

Максименко Елизавета, 10 кл. 
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