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Нужна ли школьная форма? 

    В каждой деревне центром  культурного досуга и отдыха является Дом культуры, 
для наших жителей, а особенно для детей, стала популярной и детская площадка  у 
Печниковского СДК. 2 января прошло торжественное открытие катка. А как появилась 
идея детской площадки и катка? За ответом мы обратились к Давыдовой Татьяне 
Викторовне, которая возглавляет ТОС «Печниковский лад». 
  -Татьяна Викторовна, расскажите, как возникла идея о строительстве катка? 
Идея строительства катка неслучайна. Я давно занимаюсь проектами, сейчас мы 
развиваем проект «Территория детства». В прошлом году мы поставили качели, 
сделали волейбольную площадку. К зиме была построена горка на общественных 
началах.  Дальше возникла идея о строительстве катка у клуба, дети любят кататься на 
коньках и не у всех есть возможность ездить на городские катки. Собрали 
общественность и пришли к единому мнению- построить каток. Я написала проект и 
вышла на конкурс, получили деньги на материал, а все работы выполняли бесплатно 
на субботниках. Активное участие в строительстве принимали: Мушаров А.А., 
Ляпаков С.В., Горбунов А.В., Просяник Э.А. и другие. Огромное всем спасибо. 
  - Какие идеи,  планы есть на будущее по дальнейшему развитию детской площадки? 
Конечно, планируем продолжить, 11 марта назначен сбор активных жителей деревни, 
будем обсуждать дальнейшее развитие проекта. Нужно доделать каток, выровнять 
площадку, покрасить стенки корта. Планируем провести конкурс рисунков, чтобы 
украсить внешние стены корта.  Необходимо продумать чистку катка, в этом году 
пришлось нанимать трактор, чистили и сами ребята. 
Хотелось бы обратиться к ребятам, чтобы в летнее время они сохраняли площадку, не 
ломали и не мусорили, делали замечания, если увидят, что кто-то безобразничает на 
площадке. Денежных средств больше нам не выделят, поэтому, если площадку, корт 
сломают, то придется все убрать. 
  Каток в эту зиму пользовался большой популярностью, 9 января прошел хоккейный 
турнир дворовых команд. Ребята показали свои умения в этой непростой игре,  и было 
принято решение об организации хоккейной секции в зимний период. Давайте же 
бережнее относиться к детской площадке, чтобы в новом зимнем сезоне  можно было 
кататься на коньках! 

Дедова Н., 
Патрушева М. 

7 кл. 

Открытие  катка 

   Школьная форма в России существует вот уже 180 лет, и на протяжении всего этого срока она является объектом 
споров и обсуждений. Что важнее для ребенка: дисциплина или развитие личности? Помогает ли она учебному 
процессу или угнетает своим однообразием? 
   В нашей школе был проведен опрос среди учеников 5-11 классов. Всего приняло участие в опросе 39 человек. 
  Вопросы: Нравится ли вам школьная форма? Если нет, то почему? Чтобы вы хотели поменять? 
    За то, чтобы оставить школьную форму- согласны 9 человек. Форма им нравится и менять ничего не нужно. 
    Были ученики, которым не всё нравилось в школьной форме. Таких человек было- 7. В ней не комфортно, она 
черно-белая, в ней не возможно самовыразиться, и просто не нравится черный цвет. Хотелось бы ходить в рубашках в 
клеточку, в джинсах, с распущенными волосами. 
    Самое большое количество  было против школьной формы- 23 ученика. Не нравится форма по многим причинам: 
надо каждый раз искать однотонную футболку, очень мало однотонных вещей, слишком строгая, мрачно и неудобно, 
хочется разнообразия, скучная. Многие вообще не понимают, зачем она нужна. От школьной формы настроения 
учиться не появится. 
    Напоследок хочется сказать: благодаря введению формы дети в школе не могут поразить друг друга именно 
одеждой — и для учебного процесса это большой плюс: ведь не для того они в школу ходят, в конце концов… 
Хотелось бы, чтобы об этом помнили и дети, и родители. Выделиться дети и так найдут чем: телефоны, портфели, 
письменные принадлежности, верхняя одежда, разговоры на тему «у кого какой дом, какая машина», походы друг к 
другу в гости и совместный досуг — детям будет, где проявить себя и помимо сферы одежды. 

Максименко Е. 9 кл. 

        

Мама- это добрые, нежные руки, 
Теплота и сияние глаз, 
Мама- ожиданье в долгой разлуке 
И молитва пред Богом за нас. 
Мама- это друг самый верный, 
Что в беде нам подставит плечо. 
Мама- это сердце, что бьётся сильно 
И умеет любить горячо! 

*** 
Я люблю свою семью, 
В той, которой я живу! 
Где готовят вкусно-вкусно, 
Где любимая капуста. 
Где излечат от болезни, 
Вам совет- здесь жить полезно! 

DE 
Встав на лыжи первый раз, 
Я упала носом в снег. 
Встала и пошла домой- 
Кончился забег. 
Все бегут- им хорошо, 
Только я бреду. 
И сама себе сквозь слезы снова говорю: 
«Всё равно на лыжи встану, 
Бегать научусь! 
И ещё с высокой горки тоже прокачусь! 
Пусть посмотрят все друзья 
С завистью мне вслед. 
Потружусь и научусь 
Бегать я забег!» 

***         
Вот на улице зима 
И мороз трещит с утра. 
Я скорее побегу, 
Птичкам корму принесу. 
Кушай, птичка-невеличка, 
Ты как будто мне сестричка. 
Я забочусь о тебе, 
Прилетаешь ты ко мне. 
Много птиц уж прилетело, 
Ну, а ты всего родней. 
Потому что невеличка- 
Маленький мой воробей. 
Ты зимой живешь под крышей, 
Знойным летом тоже там, 
По утрам меня ты будишь 
И летаешь тут и там. 
Ты, чирикав, дразнишь кошку, 
Говоришь– ну лезь скорей! 
Не забудь, мой милый кроха, 
Ты всего лишь воробей! 

Елизавета 

Литературное творчество 
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      23 февраля – День защитника Отечества, праздник, который был установлен в феврале 
1922 года. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение 
к защите страны. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. 
   В честь мужества и героизма действующих и подрастающих солдат  в школе прошла 
Неделя воинской славы, которая была насыщена различными мероприятиями. 
     Для  1-11 классов участвовали в спортивно-патриотической игре «Патриоты  России», 
где им пришлось пройти немало испытаний: ответить на вопросы по истории, поразить 
мишень, вспомнить и спеть военные песни, показать свои спортивные силы и пройти 
медицинскую подготовку. В ходе упорной борьбы первое место среди начальных классов 
завоевал 4 класс, среди 5-11 классов победителем стала команда 9 класса. 
     Мальчики 8-11 классов приняли участие в традиционной акции «Чистый обелиск»: 
накануне праздника ими был очищен от снега обелиск  Защитников Отечества. Молодцы! 
     Праздничную неделю продолжили соревнования по «Снайперу», победителем стала 
команда 8 класса. 
     В начальной школе для мальчишек прошла конкурсная программа «Рыцарский 
турнир». Ученики  школы приняли участие в областном конкурсе «Письмо солдату». 
      Завершилась Неделя воинской славы, уже ставшим традиционным, Парадом 
школьных войск. 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. Приятно удивил 2 класс, который впервые принял участие 
в данном конкурсе. И, не смотря на то, что выступали только девочки, одни заняли первое 
место среди начальных классов, второе  место- 4 класс, третье  место- 3 класс. В среднем 
звене порадовала команда 5 класса, заняв главный пьедестал, второе место досталось 6-7 
классу. В старшем звене победителем оказалась   сборная 9-11 классов, второе место-  у  8 
класса. 
    Неделя воинской славы завершилась, но хочется, чтобы у ребят причастность к данному 
празднику осталась, ведь многим мальчишкам служить в армии и защищать свою Родину. 
Благодарю всех за активность и желаю дальнейших успехов! 

Гамова Н.В. зам. дир. по ВР 

      

   9 февраля состоялся 
Вечер встречи школьных 
друзей.      
    
4-8 февраля в школе 
прошла Неделя наук. Для 
ребят 5-11 классов 
прошел «Ломоносовский 
турнир». Поздравляем 
Дедову Наталью, которая 
стала  абсолютным 
победителем 
Ломоносовского турнира! 
Для команд 5-11 классов 
прошла  квест-игра «В 
царстве наук». Победу 
одержал 7 класс! 
     
9 февраля в районе 
состоялись 
традиционные 
соревнования «Лыжня 
России». Бахметова 
Алина заняла 2 место, 
Луцевич Даша  и Ляпаков 
 Денис -3 место. 
Молодцы! 
    
16 февраля наши девочки 
приняли участие в 
районных соревнований 
по волейболу. Среди 
команд  девушек  
сельских школ они 
заняли Первое место. 
Отличный результат! 

16 февраля в г.Каргополе 
прошла учебно-
исследовательская 
конференция «Юность 
Каргополья». На секции 
начальных классов 
выступила ученица 2 
класса Вергаева Маша с 
темой  «Цветные 
брусочки».  Пожелаем 
Маше дальнейших 
творческих открытий! 

18 февраля в школьном 
этапе конкурса «Живая 
классика» победу 
одержали ученики 5 
класса Зубков Никита и 
Кузнецова Диана, 
ученица 7 класса 
Патрушева Маша и 
ученики 9 класса Дедов 
Андрей и Пономарева 
Алина. 
    
   

Новости 
месяца 

  Патриот- человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги 
во имя интересов своей родины. А как воспитать чувство патриотизма? С чего начать? Возможно, участие в 
различных мероприятиях спортивно-патриотической направленности поможет детям осознать себя частью 
Отечества, развить в себе чувство патриотизма. 
    В январе прошёл Районный смотр-конкурс «Почётные караулы», в котором приняла участие команда нашей 
школы. На подготовку было совсем немного времени, нужно было выучить новые команды, запомнить все виды 
перестроения. Репетировали каждый день. Сложность была ещё в том, что в школе нет своего макета автомата, 
пришлось обратиться за помощью к СПК «Спарта». Я, со своим 10-летним стажем командира, впервые участвовала в 
таком мероприятии. Выступила команда достойно, и хоть мы не заняли призового места, но желание участвовать на 
следующий год у ребят есть. 

Сердцева В. 11 кл. 
   
В феврале команда нашей школы приняла участие в спортивно-патриотической эстафете «Внуки Маргелова», 
которую проводил Спортивно-патриотический клуб «Спарта» впервые в нашем районе. На старт эстафеты вышли 
пять команд, пройти маршрут эстафеты было непросто. Вся команда должна была одеть снаряжение: бронежилет, 
сумку с противогазом, рюкзак, автомат и каску.           Сначала команда должна была попасть в цель саперной лопатой, 
затем, получив команду «Газы!», надеть противогаз и пробежать дистанцию. Проползти под натянутой верёвкой, 
сборка-разборка автомата, переноска ящиков с боеприпасами, попасть в мишень из винтовки- все эти этапы 
необходимо пройти быстро и без замечаний. На заключительном этапе нужно было перевязать раненого и перенести 
на носилках до нужной точки. Наши ребята неплохо прошли дистанцию, но были штрафные баллы. В целом 
мероприятие запомнилось строгой военной дисциплиной, все этапы оценивались по военному уставу. Но, я думаю, 
все участники получили небольшой опыт военной службы и обязательно примут участие на следующий год в 
спортивно-патриотической эстафете «Внуки Маргелова». 

Гамова Н.В. зам. дир. по ВР 
  

    

Спорт и патриотизм Неделя воинской славы 

Рождественский концерт 
В начале января традиционно состоялся Рождественский концерт. Учащиеся нашей школы показали замечательные 
номера. Начальные классы представили нам  выступление на Рождественскую тему. Сценка заставляет задумать над 
нашими действиями и мыслями. Пели песни коллектив «Хорошее настроение».  Основой концерта стал спектакль 
«Морозко». Главные роли исполняли  Васильева Лиза, Пономарева Алина и учительница русского языка и 
литературы Волкова Светлана Рудольфовна. Ученики сумели по-новому показать всем  старую сказку про Мороза 
Ивановича и Настеньку, в которой говориться о том, что если человек скромный и добрый, то он многого добьется в 
жизни и преодолеет все преграды. Эта сказка учит добродушию, милосердию и бескорыстию. В конце концерта 
прозвучала знакомая всем песня «Рождество, рождество, вот и рождество…». Выступающие очень старались и много 
репетировали. За что зрители подарили им бурные аплодисменты. 

Пономарева А. 9 кл. 
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