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30 сентября в поселке Шипицыно состоялся 
районный слёт  ДТС «Радуга». В нем 
приняло участие 12 школ района. Слёт 
проходил в форме игры по станциям. Все 
участники слёта, разделённые на команды, 
прошли 7 станций, которые предложили 
им организаторы. 
1 станция «Золотой пиксель».  Каждая 
школа представила фотографии,  за 
которые участники слёта могли отдать 
свой голос. В фотоконкурсе приняли 
участие ученики нашей школы:  Шестаков 
Андрей(10 класс),  Ядрихинская Лиза (6 
класс). 
2 станция «Брей - ринг». На этой станции 
юные интеллектуалы  проявляли свои 
умственные способности. От нашей 
школы участвовали    Воронцова Мария(10 
класс), Пантелеев Дмитрий (8 класс),  
Амосов Дмитрий(9 класс). 
3 станция актив «Радуги». На этой 
станции шла речь об изменении устава  и о  
выборе нового председателя актива 
«Радуги». 
4 станция  «Диспут- клуб».  Участники 
диспута  отстаивали свою точку зрения по 
данной им теме. Своё ораторское 

искусство проявили ученики нашей школы:  
Повалихина Алёна и Шульга Мария 

(10 класс), Усов Тимур( 6 класс),  Пантелеева 
Валерия( 8 класс). 
5 станция  «Давайте познакомимся».  
Участвуя в тренинге, участники слёта 
поближе познакомились  и лучше узнали 
друг друга. 
6 станция «Русская изба». На этой станции   
ученикам показали музей  Шипицынской 
школы «Русская изба». Экскурсовод 
рассказывал о быте и устройстве избы 
крестьян. 

 
7 станция «Старичок -  лесовичок». 
Остановившись на этой станции, ребята 
пели  песни, собирали рюкзак в поход, 
оказывали первую помощь пострадавшим. 
После прохождения всех станций  учеников 
собрали на закрытие слёта, где глава 
администрации Котласского района 
Бральнина Светлана Николаевна наградила 
участников слёта почётными грамотами. 
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В преддверии  праздника мы побывали 
у ветерана педагогического труда 
Шипицыной Павлы Васильевны. Вот что она 
нам рассказала о своей педагогической 
деятельности. 

Павла Васильевна закончила 
Великоустюгский учительский институт в 
1951, вышла замуж и приехала в 
Сольвычегодск. Сначала работала в вечерней 
школе молодёжи, а в 1952 году перешла в 
Сольвычегодскую среднюю школу. 
Преподавала русский язык  и литературу , 
одновременно заочно училась в 
Архангельском педагогическом институте 
на литературном факультете. Много лет 
Павла Васильевна проработала завучем   по 
производственному обучению, а затем  
завучем по учебной части. 

В школе в те годы не только обучали , 
но и давали профессии: слесаря, 
тракториста, доярки, воспитательницы 
детского сада.   Большое внимание уделялось 
трудовому воспитанию :  ребята ухаживали 
за кроликами и цыплятами, работали на 
пришкольном участке. Приходилось трудно, 
так как техники тогда ещё никакой не было. 

В школе было много традиций. 
Старшеклассники сдавали ленинские зачеты,  
относились к подготовке серьёзно.  В начале 
учебного года распределялись предметные 
вечера: каждый класс организовывал  и 
поводил  вечер по определённому предмету 
(математический, химический и др.) 
Ежегодно проводился смотр строя и песни. 
Как вспоминает Павла Васильевна, это было 
очень здорово и интересно. Переживали и 
волновались все.  

О своих учениках Павла Васильевна с 
любовью говорит: « У меня не было плохих 
учеников, все хорошие!» 

 Павла Васильевна проработала в 
средней школе до 1985 год, затем 10 лет -    в 
школе- интернате. 

 

 

Сравнивая нынешних учеников с прежними, 
Павла Васильевна заключает, что, конечно, 
молодёжь изменилась, потому что   теперь 
жизнь предъявляет другие требования, 
другие запросы у молодого поколения. Она 
считает, что всё зависит от воспитания. 

На вопрос, каким должен быть 
современный учитель, Павла Васильевна 
ответила,  что учитель, прежде всего, 
должен быть требовательным к себе и 
детям, добрым и строгим, но ни в коем 
случае не должен быть злым и не должен 
развивать в ребёнке упрямство. 

 Павла Васильевна пожелала ученикам 
быть умными, усидчивыми. Учителям - 
воспитать детей культурными, 

образованными, отзывчивыми и 
трудолюбивыми, с достоинством осваивать 
всё новое, шагать в ногу со временем, а 
главное - жить дружным коллективом, 
коллективом старых и молодых учителей, 
который идёт к одной цели, цели воспитания 
ребёнка! 
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11 октября в районе прошёл интеллектуальный конкурс «Знай – ка» среди 2-4 
классов. Учащиеся были отлично готовы! Победа была за Сольвычегодской 
средней школой  - 1 место среди 10 школ!       Мы благодарим: 

 2 класс  - Циренникову К.(2 место), Чадаеву У. ( 3 место), Назарова Н.( 2 
место), Абакумова Г. (3 место), учителя – Паламодову И.А. 

 3  класс- Южакова Ю.(1 место), Строганова М.(2 место), Притчина Д.(6 
место), Векшина В. (1 место), учителей – Вохминцеву Н.А., Бебякову Н.П. 

 4 класс – Исакову Л. (1 место),  Жданову Ю.( 1место), Кузнецова В.( 1 
место), Обухову Д. (1 место),учителей- Шипицыну А.Н., Ефимовскую Н.А. 
Хороший подарок от вас, ребята, к юбилею школы! 

 

                      10 классических ошибок в выборе делового стиля: 

1. Длинные, ярко накрашенные ногти. Другая крайность – неподстриженные и грязные 
ногти. 
2. Чрезмерное украшение ювелирными изделиями. Использование крупных серёг и 
браслетов. Использование одновременно нескольких серег. Серьги в носу, губах и т.д. 
3. Обувь с открытыми носками или без пятки. 
4. Летом недопустимы голые женские ноги. Обязательны колготки нейтральных цветов. 
5. Шорты или пляжные брюки. 
6. Потрёпанный костюм с несвежей рубашкой. 
7. Изделий из кожи следует избегать. Единственное 
исключение – ремешок для часов или сумка. 
8. Сумки, украшенные логотипами, пластиковые пакеты, 
набитые бумагами. 

Пожалуйста, избегайте одевать в школу  
следующие вещи: 

 слишком откровенные платья и юбки, мини-юбки; 
 топы, открывающие живот; 
  низко сидящие брюки; 
 обтягивающие фигуру юбки, блузки и брюки; 
 одежду, которая слишком высоко поднимается или 

опускается, когда вы идёте. 
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                                        Девяносто лет уже прошло с тех пор, 

Как сюда вселился Пифагор, 
Прописались суффиксы, системы, 
Теоремы, формулы, поэмы. 
В коридорах новой, светлой школы 
В первый раз звонок веселый, 
В новый класс вошли ученики, 
Встал учитель строгий у доски. 
 

И помчались годы чередой 
Жизни яркой, шумной, непростой. 
Над страной порой кипели страсти: 
Перестройка жизни, смена власти. 
И секрета нет, что здесь когда-то 
Пионеры жили, октябрята. 
Но всегда, в любые времена 
Школа всем, как отчий дом, нужна. 

 
Первый класс, одиннадцатый класс. 
Слезы так и катятся из глаз, 
Только вспомнишь школьные заботы, 
Новый год, линейки и походы, 
И все это дарят нам не боги, 
А простые наши педагоги. 
Им поклон за их нелегкий труд, 
За порядок в школе и уют. 

 
И сейчас, как девяносто лет назад, 
Нашей школе слышен смех ребят, 
Потому  что школы не стареют 
И работать люди здесь умеют. 
Наша  школа славится делами 
И людьми с открытыми сердцами. 
И пускай года  бегом бегут, 
Первоклашки вновь сюда придут! 
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