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 Выпуск №13 декабрь 2009 

 
В ноябре месяце группа учащихся нашей школы совершила увлекательное путешествие 
в Нижний Новгород. 
Долгие ожидания, сборы… И вот, наконец,  настал тот счастливый 
день 21 ноября,  и мы, 9 девчонок, под чутким  руководством 
Светланы Анатольевны Малыгиной и                                             
Кристины Сергеевны Паламодовой, отправились в 
однодневное путешествие в столицу  Поволжья – Нижний 
Новгород. Украсили нашу компанию Галина Семёновна и Андрей 
Александрович. 

16 часов в пути  - и вот он, прекрасный Нижний Новгород!  
Приехали мы рано утром 22 ноября. Знакомство с городом 
началось с  обзорной экскурсии, которая была заранее заказана 
у нижегородского турагентства «Фея-тур». Первое, что 
бросилось в глаза в Нижнем Новгороде – множество церквей. 
Примечательно, что ни одна из них не является лишней - все 
они гармонируют с природой, городом, друг с другом. 
Впечатлила нас и Чкаловская лестница, 560 ступенек которой 

ведут к главной достопримечательности города – 
Нижегородскому Кремлю. Кремль  
представляет  собой многоугольник мощных 
стен, длина которых почти 2 км и включает 
в себя 13 башен. Кремлёвская стена 
охватывает мыс, образующийся при 
впадении Оки в Волгу, и спускается вниз по склону, образуя грандиозный 
архитектурный ансамбль. Оттуда открывается неописуемый вид на 
место слияния Волги и Оки. 

Прогулялись мы и по нижегородскому Арбату, пешеходной улице Большая Покровка, где 
посетили музей мозаики, экспонаты которого выполнены из природных материалов, и 
выставку живых тропических бабочек. 
Заключительным моментом посещения столицы Поволжья был 
поход в торговый центр «Республика», где мы смогли классно 
отдохнуть и развеяться. 
Вот так пролетел день, проведённый в Нижнем Новгороде.  Это 
была сказка, о которой мы будем помнить всю жизнь! 
Хочется сказать огромное спасибо инициатору Кристине 
Сергеевне  за организацию этого замечательного путешествия! 
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Минздрав устал предупреждать…поэтому 20 ноября, в 
Международный день отказа от курения, в школе прошла 
акция борьбы с курением. В фойе школы размещался 
стенд, на котором 9а, 8б и 10 классы вывесили свои 
плакаты. Также прошла акция «Меняем сигарету на 
конфету» и «Без табака прекрасна жизнь! Если согласен – 
подпишись!!!». Всю школу в день отказа от курения 

ребята украсили лозунгами, такими как «Табак невкусный! Не корми им свои легкие!», 
«Бросай курить – вставай на лыжи!», «Жизнь кажется серой только потому, что она 
наполнена дымом...» и др.  

Также в нашей школе прошла неделя 
предпринимательства. В связи с этим на беседу к 
10 и 11 классам приходила предприниматель – 
Верещагина Ольга Аркадьевна. Она рассказала о 
своей деятельности и о том, как добивалась 
своей цели. Сейчас у нее есть магазин в нашем 
городе. Ребятам Ольга Аркадьевна пожелала 
добиваться своей цели. Старшеклассники получили массу впечатлений.  

В школе прошла неделя химии. На этой неделе ребята в каждом классе подготовили 
доклад о М. В. Ломоносове, который сопровождался презентацией. Также прошел 
конкурс сочинений о Ломоносове, результаты которого вывешены на стенде у 
расписания.  
 
13 декабря в Лимендском доме культуры прошёл конкурс театральных миниатюр 
имени Ярышкина. 
Актёры из театра-студии «Мозаика» выступили как всегда успешно. 
Гран-при: Сказка «Ищи ветра в поле» 
Шаварина Наталья, Сергеева Виктория, Шульга Мария, Елфимов Пётр 
Диплом лауреата: «Приключение Незнайки и его друзей» 
Южаков Юра, Исакова Лена, Клепиковская Саша, Чирков Илья, Пестовникова Милана, 
Сидоравичус Артур, Строганов Максим, Строганов Никита 
Лучшая женская роль  - Исакова Лена. Лучшая мужская роль – Южаков Юра 
Среди награждённых в различных номинациях: 
Лобова Мария, Амосов Дмитрий, Ткаченко Ксения, Николаева Анна 
Коллектив  театра-студии «Мозаика» благодарит Жданову С.А. и Бебякову Н.П. за 
помощь в выборе репертуара. 
Поздравляем!!! 
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18 декабря 2009 прошла школьная конференция  
«Они сражались за Родину», посвященная  ВОВ, в  которой приняли участие ребята из 
разных классов. 
Перед Вами одна из работ, представленная на конференцию Ждановой Ириной и 
Сергеевой Юлией. 

Иван Петрович Калинин родился 17 января 1923 года в деревне Макаровская 
Сольвычегодского района Архангельской области в крестьянской семье. Учился 
Иван Петрович в Чакульской школе, где  окончил 7 классов. После школы поехал 
работать в Вилегодский район мастером лесосплава.  Затем работал в 
Рябово десятником.    
Повестку на войну Иван получил из Сольвычегодского военкомата в марте 
1942 года. Тогда ему было 19 лет. В Котласе была сформирована группа, 
которую на поезде отправили в Вологду. По дороге люди заболели тифом… Их 

отправили на остров Ягры, где проходила военная подготовка. С  острова Ягры 
отправили в  Онегу, там они также проходили боевую подготовку.  

После того как  замёрзло  Онежское озеро, дивизию Ивана Петровича переправили в Ленинград. В 
Ленинграде они пробыли 10 дней. После чего решением командования их отправили на 
Ленинградский фронт. Фронт проходил через Синявинские болота. Было очень страшно, бомбило 
повсюду. Немцы заняли позиции по сопкам, а нашим пришлось защищаться с низовьев болота. 
Советских солдат хватало на 4 дня, через 4 дня одну  артиллерию сменяла другая. Немцы были  
на- много сильнее русских, но наши держали оборону 16 дней. Шли тяжелейшие бои за обладание 
стратегическими высотами. Немцы отступили.  
После обороны Синявинских болот III артиллерийский полк перебросили в Колпино. Выживали в 
трудных условиях благодаря крепкой дружбе. У Ивана Петровича  было много друзей. Но пришли с 
войны только двое. Остальные погибли. Одно из страшных воспоминаний  Ивана  Петровича 
было, когда его другу Борису оторвало голову. Это случилось при обороне у Красного Бора.  
А еще Иван Петрович вспоминает, что кормили солдат неплохо: была полевая кухня, давали 
первое и второе. Продукты были в основном американскими.  
20 января 1944 года в бою под Пулковом Иван Петрович получил ранение. После госпиталя Ивана 
Петровича одели на сборном пункте и отправили в пехоту 931 стрелкового полка. Он попал на 
границу с Эстонией в г.Сланцы. По приезду в Сланцы у  Ивана Петровича спросили: ,,Вы умеете 
пользоваться оружием”? Он ответил: «Конечно, умею!» Командир выдал Ивану пулемет. Полк, в 
котором служил Иван, посадили на танки. По дороге к линии фронта начался обстрел.  При 
обстреле Ивана Петровича выкинуло с  танка,  он попал в воронку от разрыва снаряда,  и его 
контузило. После этого он попал в медсанбат на 2 недели. Затем Иван Петрович служил в 
Германии в контрразведке. Встретил Победу Иван Петрович в Кенигсберге. После Победы Иван 
Петрович поехал домой в Рябово в отпуск. После отпуска в Кенигсберге Иван прослужил еще до 
1946 года. За свои заслуги перед Отечеством Калинин Иван Петрович удостоен 
многих наград. 
По приезде на родину он поступил на работу в милицию в г. Котлас. Из Котласа он 
уехал в п. Савватия, где прожил 15 лет. В Сольвычегодск из Савватии приехал в 
1966 году. Приказом министра внутренних дел Старшина милиции Калинин Иван 
Петрович  также был удостоен многих наград. Женился Иван Петрович в 1948 
году. Жена и дети всюду были с ним. С любимой женой Иван Петрович прожил 60 
лет. Они родили 3 детей. Сейчас Ивану Петровичу 86 лет. Дают знать о себе 
былые ранения, плохо ходят ноги, очень плохое зрение. Живет он со старшей 
дочерью Алевтиной, которая все свое время посвящает заботам об отце. 
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Вот и наступает эта волшебная пора, когда заканчивается 2009 год и мы 
начинаем готовиться ко встрече Нового 2010 года Тигра. 
Символ 2010 года - это белый "металлический" Тигр, олицетворение 
энергии, бесстрашия и отваги. 
Итак, как и в чем встречать новый 2010 год Тигра?  
Встречаем Новый год 2010: чем задобрить металлического Тигра 
Наступающий 2010 год пройдет под знаком грозного и 
воинственного Тигра. Если вы хотите задобрить покровителя 
года, следует немного отойти от традиций. Дело в том, что, 
провожая Быка, нельзя превозносить время его власти: если 
верить древней легенде народов Бирмы, давным-давно Тигр был 
повержен Буйволом в долгой и страшной битве, а посему теперь 
считает его своим врагом. Уберите со стола и елки всю 
символику, расставленную или развешенную в благодарность уходящему Быку, 
– шутки с Тигром опасны, дразнить его не стоит.  
Украшаем дом 
Чтобы получить благосклонность желтого металлического тигра, подберите 
новогодний декор золотистых или серебристых оттенков. Привилегии 
приближающего года – роскошь и пафос. По дому должно быть множество 
украшений различных типов. Помимо стандартной символики - проявите 
изобретательность и немного фантазии - «нарядите» дом необычными 
вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или 
развесьте золотистые колокольчики. Кроме того, праздничное убранство 
можно разнообразить рогом с инкрустацией. Это послужит символом изобилия 
и достатка, а также подобное украшение непременно угодит Тигру. 
В чем встречать Тигра? 

Тигр любит яркие тона, но это вовсе не означает, что 
надо нарядиться, составив конкуренцию новогодней елке. 
Лучше всего подойдут красные оттенки (опять-таки 
шпилька Быку), солнечные и, конечно, полосатые ансамбли 
– Тигру будет весьма лестно. Материалы 
предпочтительней выбирать богатые и натуральные: 
кожа, шелк, замша и другие. Возможно их комбинировать и 

создавать различные образы. Главное – грациозность силуэта. Можно надеть 
облегающие кофты и брюки, приталенные жакеты или узкие юбки с высоким 
поясом. Кстати, приближение года под знаком этого благородного зверя как 
нельзя более подходящий повод устроить костюмированную вечеринку, 
гвоздем которой могут стать…тельняшки и плюшевые жилетки, расшитые 
стеклярусом и люрексом! По рекомендациям астрологов, встречать 
наступающий год следует в новых туфлях. 
Удачного вам празднования и пусть наступающий год принесет исполнение 
самых заветных желаний! 
 

 

 

Доска объявлений 
Новогодние праздники  
для 1-2 классов – 26 декабря  в 10:00 
 для 3-4 классов – 26 декабря в 12:00 
 для 5-11 классов – 28 декабря  на каждой перемене  в  
вестибюле школы будут проводится новогодние конкурсы 
 и розыгрыши с призами, в 17:00 СКДЦ ждёт на 
новогоднюю вечеринку для школьников. 

Газету подготовили:  
Южакова Ольга, Петухова Алёна, 
Ноговицына Анна, Попова Яна, 
Черепанова Наталья, Самодова Н.В., 
Шумилова В.В. 


