
МОУ «Печниковская СШ» 

Ежемесячная школьная детская газета Издается с ноября 2008 года. 

Февраль 
2018 г. 

№ 40 (84)
Тираж 
25 экз. 

Анонс 
газеты 

Читайте в этом 

номере 

1 страница 

Два 
праздника 
или один? 

2страница 

От географии 
до химии    

3 страница 

Неделя 
воинской 

славы 

4 страница 

Новости 
спорта 

                                                                                                     Февраль 2018  г. 

Над выпуском работали:  Гамова Н. В., Валкин Г.В. , Пономарев И., Боголепова В. 

Верстка: Колпакова А. 
Консультанты:  Валкин Г. В., 

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

НОВОСТИ СПОРТА 

     Человеческий мир очевидным образом разделяется на две составляющие: мужскую 
и женскую половины. Если в дореволюционной Росси праздник в честь мужского и 
женского начала отмечался как семейный союз в день православных  святых Петра и 
Февронии 25 июня (8 июля – по юлианскому календарю), то, начиная с эпохи 
социализма,  для мужчин и женщин были выделены отдельные даты – 23 февраля и 8 
марта. Тем не менее, эти торжества сохранили смысловую связь и воспринимаются 
народом разделенными частями одного целого. 
Надо отметить, что исторически праздничные дни 23 февраля и 8 марта возникли без 
подчеркнутой привязки к мужскому и женскому началу. Первым стали праздновать 
«Международный женский день 8 марта», который был посвящен профсоюзной 
борьбе социалисток за равноправие обоих полов. С 1910 года и до нашего времени с 
легкой руки Клары Цеткин 8 марта объединяет всех сторонниц женской эмансипации. 
23 февраля обрело торжественный смысл позднее: в 1918 году к этой дате был 
приурочен «День Советской Армии  и Флота», позднее переименованный в «День 
Защитника Отечества». 
Однако, в народной памяти в советские годы  упорно сохранялась традиция 
празднования мужской и женской природ человечества, поэтому постепенно 23 
февраля и 8 марта стали отмечаться как дни поздравления вообще всех мужчин  и 
женщин. Сегодня именно в таком качестве эти торжества официально понимаются 
российским государством. 
Действительно, мужчины  по праву считаются защитниками Отечества, которые в 
годины испытаний призваны защищать родную землю. А женщины, в свою очередь, 
наполняют Родину заботливой любовью о людях, поддерживая мирный огонь в 
домашних очагах. 
Праздники 23 февраля и 8 марта настолько взаимосвязаны, что вполне можно в рамках 
одной статьи поздравить и мужчин, и женщин с этими знаменательными датами, 
пожелав добра, счастья и всяческих успехов! Только в союзе мужского и женского 
начал  возможна гармоничная и  здоровая жизнь людей. 
Григорий Валкин 

Два праздника или один? 

      Январь и февраль были насыщены спортивными событиями. Открытие лыжного сезона прошло отлично, в 
старшей группе среди юношей 3 место занял Пономарев Егор, вторым к финишу пришел Подшивалов Сергей, и 
первое место занял Иван Пономарев. Среди девушек на 3 месте оказалась Боголепова Валентина, втрое место заняла 
Бахметова Алина, победу одержала Сердцева Виктория. 
         8 февраля состоялись районные соревнования по настольному теннису, в них принимали участие Подшивалов 
Сергей, Бахметова Алина, Сердцева Виктория. Учащиеся нашей школы показали себя достойно – 4 место. 
10 февраля в Каргополе проходила «Лыжня России», в которой участвовали все желающие дети и взрослые Наши 
школьники принимали активное участие . Каждый соревновался со своими сверстниками. Алина Бахметова заняла 
первое место в своей возрастной группе, Сальникова Мария и Подшивалов Сергей заняли вторые места, Ляпаков 
Денис и Пономарев Иван заняли третьи места, Дедов Андрей и Луцевич Дарья, Белухина Александра – четвёртые 
места, Бутин Егор – 5 место. 
13 февраля проходила «Зарница». В средней группе победу одержал 8 класс, второе место занял 7 класс, третье место 
– 5,6 классы. В младшей группе первое место занял 4 класс, второе место занял 3 класс, третье место – 2 класс. 
Также проходили соревнования по гиревому спорту. В старшей группе среди юношей первое место занял Пономарев 
Егор (39 раз), второе место – Подшивалов Сергей (31 раз), третье – Просяник Слава (30 раз), среди девушек первое 
место заняла Боголепова Валентина (40 раз), второе место – Шульгина Валерия(37 раз), третье – Бахметова Алина 
(32 раза). В средней группе среди Юношей первое место занял Кузяков Юрий, второе место занял Ляпаков Денис, 
третье- Климов Константин, среди девушек первое место заняла Сальникова Мария, второе – Нецветаева Валентина, 
третье – Дедова Наталья. 
С 19 по 22 февраля проходили соревнования по стрельбе. Среди юношей первое место занял Нецветаев Михаил, 
второе место – Кузяков Юрий, третье – Пономарев Егор и Пономарев Иван. Среди девушек первое место заняла 
Подгорних Юлия, второе – Шульгина Валерия, третье – Мужикова Ксения. 
Отрадно отметить, что обучающиеся нашей школы сдали зачеты по нормам ГТО- Пономарев Егор на золотой значок, 
Подшивалов Сергей на бронзовый значок, документы отправлены в область. Поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших спортивных успехов! 

Пономарев Иван 
Пономарев Иван 
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  Традиционно, в начале февраля,  в  нашей школе прошла «Неделя наук».  Разумеется,  
она затронула всех учеников, которые отнеслись к ней с живостью и интересом. 
Программа «Недели» была очень насыщенной, включала в себя множество частей. 
Был проведён «Ломоносовский турнир»  для 5-11 классов – это инновация нынешнего 
года.  В каждой возрастной группе отбиралось по два ученика, которые должны были 
пройти серию тестов по различным наукам. 
         В итоге, лучшим «Ломоносовым» оказался Эмиль Побляхин, его личный рейтинг 
составил 161 балл. Остальные ребята тоже показали неплохие результаты, мы по праву 
можем ими гордиться. Экспериментальный турнир настолько понравился учащимся, что 
они надеются на его проведение в дальнейшем. 
Всех учеников порадовал квест-путешествие  «В царстве наук» среди 5-9 классов. 
Логические задания, головоломки и  серьезные испытания ждали каждый класс на 
станциях. Победу в данном интеллектуальном соревновании  одержали восьмиклассники, 
второе  место за сборной командой 5-6 классов, а 3 место у 7 класса. 
В рамках начальной школы  прошла игра «Умники и Умницы», ведь естественные науки 
являются фундаментальными, а значит, их освоение начинается с самых ранних 
ученических шагов. 
Завершилась Неделя учебно-исследовательской  конференцией «Мир вокруг нас». В этом 
учебном году на конференции выступили со своими исследовательскими работами пять 
обучающихся школы- Шишкин Кирилл, Луцевич Даша, Белухина Настя, Пантюк Никита 
и Зуева Даша. Все работы были интересными и познавательными. Участники 
конференции награждены «серебряными» или «золотыми перьями», в зависимости от 
опыта своего участия. 
Безусловно, предметные недели не только стимулируют познавательную деятельность 
учеников, но и вносят приятное разнообразие в школьные будни. Пожелаем всем успехов 
в дальнейшем освоении наук! 

Боголепова Валентина 
            

   В январе в школе 
состоялись празднества - 
Рождественские  елка и 
концерт,  – в ходе 
которых  учащиеся уже 
не в первый раз показали 
свое актерское 
мастерство, порадовав 
односельчан и гостей. 

 16 января– в школе 
прошел мастер-класс по 
колокольным звонам от 
гостей конкурса 
«Хрустальные звоны».      
      
     
       Давыдова Е.Н.,       
учитель физкультуры 
начальной школы,  и 
обучающиеся 3 класса 
заняли первое место в 
районе, проведя акцию 
«Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». 
Конкурсные материалы 
отправлены для участия 
на уровне области. 
Поздравляем с победой! 

17 февраля прошла 
районная учебно-
исследовательская 
конференция «Юность 
Каргополья». 
Участниками 
конференции стали 
Белухина Настя 3 кл. и 
Шишкин Кирилл 4 кл. 
Шекалова Света 
(руководитель Савелова 
И.А.) 8 кл. стала 
победителем! 

   21 февраля стартовал 
школьный этап конкурса 
«Живая классика» для 5-
11 классов, участвовало  
восемь человек. 
Победителями школьного 
тура стали Патрушева 
Маша 6 класс, Дедов 
Андрей 8 класс и Зуева 
Даша 9 класс.  Хочется 
отметить рост уровня 
читательского 
мастерства. Желаем 
ребятам успешного 
выступления на районе! 

   

Новости 
месяца 

           Февраль – это не только последний и суровый зимний месяц, но и время рождения замечательного праздника 
«Дня Защитника Отечества». В честь мужества и героизма действующих и подрастающих солдат  в школе прошла 
Неделя воинской славы, которая была насыщена различными мероприятиями. 
     Ученики  2- 8 классов участвовали в спортивно-патриотической игре «Зарница», где им пришлось пройти немало 
испытаний: ответить на вопросы, найти мины, пройти по партизанской тропе, перенести раненных, поразить 
мишень, преодолеть переправу и,  наконец, получить важное донесение. В ходе упорной борьбы первое место среди 
начальных классов завоевал 4 класс, в среднем звене победителем стал 8 класс. 
      В понедельник 19 февраля ребята 8-11 классов приняли участие в традиционной акции «Чистый обелиск»: 
накануне праздника ими был очищен от снега обелиск  Защитников Отечества. Молодцы! 
Праздничную неделю продолжил «Рыцарский турнир», в котором учащиеся соревновались в силе, ловкости и 
быстроте. Главным призером начальных классов оказалась команда «Титаны», участники которой принесли клятву 
рыцарей. Среди ребят 6-11 классов победила команда «Белочка». 
     Так же прошли соревнования по стрельбе и гиревому спорту, конкурс рисунков «Защитники Отечества», ученики  
школы приняли участие в областном конкурсе «Письмо солдату». 
      Завершилась Неделя воинской славы, уже ставшим традиционным, Парадом школьных войск. В течение месяца 
каждый класс ответственно готовился к данному мероприятию: продумывал единую форму, отрабатывал 
маршировку строем. Разумеется, Парад школьных войск воспитывает чувство дисциплинированности и 
ответственности у будущих защитников; кроме того,  ребятам прививается здоровая гордость за наши войска!  И 
пусть этот Парад всего лишь школьный конкурс, но все участники искренне  волновались и старались. 
     Все команды выступили достойно, поэтому жюри пришлось строго и ответственно подойти к подведению итогов. 
Первое место среди начального звена занял 4 класс, второе - 3 класс, третье  - 2 класс. В среднем звене порадовала 
команда 5-6 класса, заняв главный пьедестал, второе место досталось 8 классу, третье  – 7 классу. В старшем звене 
победителем оказалась   сборная 9-10 классов, второе -  у 11 класса. 
Неделя воинской славы прошла достойно, поэтому хочется поблагодарить всех её участников за активность и 
пожелать дальнейших успехов! 

Гамова Н.В. зам. дир. по ВР 

Гамова Н.В., зам.директора по ВР 

Неделя воинской славы От географии до химии 
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