
МОУ « Сольвычегодскаясредняяобщеобразовательнаяшкола» 

                                                                               Газета   основана  в  октябре 2006

 

 

 
 

С 27  сентября по 17 октября проходила районная выставка «Золотая осень». В ней приняло участие 

180 человек  из  10 школ района.   Только из нашей школы  предоставили свои работы на конкурс 

34 ученика, в основном   это ученики  начальных классов, но в этом году участ-

никами конкурса стали и ученики 5б, 6а, 10 класса. По итогам конкурса победи-

телями стали  в том числе и  учащиеся нашей школы: в номинации «Рисунок» ( 

от 7 до 9 лет) 1 место занял Лужнёв В. ( 3а кл.), 2 место- 

Мельник К.(1 б класс); в номинации «Поделки»( от 7 до 9 

лет)  Михайлова М.( 1а кл.) заняла 3 место; в номинации 

«Поделки» ( от 10 до 12 лет) 1 место  у Повалихиной Л.( 6а кл.), 3 место у 

Жуковой Д. ( 3б кл.); в номинации «Флористика» ( от 8 до 10 лет) 3 место заняла 

Трофимова А. ( 4 кл.) ; в номинации «За оригинальность»  2 место было отдано 

Абрамовскому А. ( 1 а кл.) Поздравляем всех с победой, участвуйте и дальше с такой же 

активностью в районных конкурсах. 

 

          20 октября в г. Котласе прошёл районный конкурс чтецов «Тихая моя родина», в 

котором участвовало  56 человек из школ района.   Ученики нашей школы приняли 

активное участие в этом мероприятии и выступили с большим успехом. Вот имена  

победителей и  призёров конкурса: в номинации «Стихи» (7-9 лет) 2 место заняла 

Обухова Л.(2 кл.), 3 место- Шивринская А.( 3а кл.); в номинации «Стихи» ( 14-17 

лет) 3 место у Соколовой П.( 10 кл.); в номинации «Мастер» победила Мишарина 

Ю.( 8а кл.), лауреатом конкурса стал Рябев В.( 6а кл.), театр- студия «Мозаика» 

показала литературно-музыкальную композицию «Тихая моя родина» и  получила 

Гран- При конкурса.  

Поздравляем победителей, желаем дальнейших творческих успехов!! 
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День учителя 

5 октября 2012 года в школе состоялся знаменательный праздник для всех учи-

телей – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

         В этом году в школе проходил урок самоуправления, когда по мановению вол-

шебной палочки ученики меняются местами с учителями. Для учащихся 1-9 классов 

ученики десятых и одиннадцатых классов по своему собственному плану  создали 

урок, который им любезно предоставили учи-

теля.  

Для учителей же была подготовлена небольшая 

развлекательная программа,   прошли уроки 

русского языка, математики, музыки, рисова-

ния, а на «переменках» для учителей пели уче-

ники 1а и 6а класса.   Все остались довольны. 

 ...Учитель — это не только человек, обучаю-

щий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выпол-

няют особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и 

опыт, преемственность традиций и новатор-

ство лежат в основе каждой школы. 

… Мы всегда очень требовательны к своим 

учителям. Хотим, чтобы они обладали всей 

полнотой знания, были тактичны и мудры, 

приветливы и снисходительны. И, конечно же, 

желаем, чтобы наш учитель всегда был в хо-

рошем настроении. О том же, что учителю 

нужна наша личная поддержка, зачастую забываем. 

 Хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия. А 

также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благо-

дарных, любознательных учеников! 
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9 октября  прошёл школьный конкурс чтецов среди 4-11 классов. В 

конкурсе приняли участие 12 человек.  Ребята декламировали про-

изведения русских классиков и  северных поэтов.  Оценивало кон-

курсантов  жюри в составе:  Исаковой Елены, ученицы 6а класса, 

победителя  районных и областных конкурсов чтецов,  Баранова 

М.Л.,  выпускника  Ярославского государственного университет, 

Шумиловой В.В., учителя русского языка и литературы.  

В младшей возрастной группе победителями и призёрами 

стали:  1 место  занял  Рябев В., ученик 6а  класса; 2 место- Жда-

нова Ю., ученица 6а класса; 3 место- Чадаева У., ученица 4 класса. 

В старшей возрастной группе  1 место занял Малыгин А., ученик 7 

класса, 2 место - Соколова П., ученица 10 класса, 3 место - Улья-

нич Е., ученица 11 класса. 

Сертификатами за участие в конкурсе были награждены: 

Чернышова Д. (4 кл.), Строганова А.(4 кл.), Клепиковская  А.(5б кл.), Повалихина Л. 

(6а кл.), Быков В.(6б кл.), Каминский К.(6б кл.) Активное участие  в конкурсе приняли 

6б, 6а и 4 класс. 

              

 11 октября состоялся шашечный турнир между  сборной ко-

мандой школы и командой воспитанников детского дома.  В командном 

первенстве победила   команда детского дома. В личном первенстве  среди мальчиков 1 место 

занял Ткаченко Д.(6б кл.), 2 место - Строганов Е.(6а кл.), 3 место - Каминский К.(6б кл.). Среди 

девочек 1 место заняла  Николаева А.(8а кл.), 2 место - Новикова Н.(7 кл.), 3 место- Жданова Ю. 

(6а кл.) 

27 октября состоялись районные соревнования по шашкам.  Ткаченко Д., Каминский К., Ни-

колаева А., Новикова Н.  приняли участие в этих соревнованиях и оказались достойными сопер-

никами шашистам из школ района. Совсем немного баллов не хватило ребятам, чтобы войти в 

тройку лидеров. Но это их первый опыт участия в районном шашечном турнире,  в следующем 

году мы ждём от них победы!  
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Ура! Наконец-то свершилось! 

Молодёжный слет "Радуга" в первый раз проходил в Сольвычегодске. 

Состоялся он 13-14 октября. 

Число участников составило примерно 40 человек. Гости были отовсюду:  

Приводино, Удима1, Удима2, Харитоново, Песчаница, Савватия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слет радушно встретила в сво-

ем здании театр-студия «Мозаика», 

где и проходили все мероприятия. Ну 

и, конечно же, наша любимая школа 

не осталась в стороне. Она очень 

вкусно накормила нас, чему все были, 

конечно же, очень рады.  

 

 

На слете мы много пели. 

Также проходили различные ис-

пытания, например, в виде завязы-

вания спасательных узлов и сби-

вания бутылок с водой из шланга 

пожарной машины.  

       На слете было много полезных 

мастер-классов по саморазвитию. 

Проходил слет 2 дня и, конечно 

же, это не могло нас не радовать. 

Ждем гостей снова! 

 

 

 Над выпуском работали: Соколова П.,  

Лушкова О.А. 
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