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Конкурс «И мастерство, и вдохновение…»          

 

В декабре прошёл районный 

конкурс педагогов «И мастерство, 

и вдохновение…». Нашу школу на 

конкурсе представляла учитель му-

зыки и изобразительного искусства 

Пантелеева Елена Валерьевна.  

Елене Валерьевне предстояло 

пройти два труднейших тура. В 

первом туре нужно было провести 

открытый урок  для педагогов рай-

она и представить портфолио. 

Наша учительница, успешно пре-

одолев первый этап, прошла в фи-

нал конкурса, который состоялся   

22 декабря в Котласе.  В финале  

участвовали  7 лучших педагогов 

Котласского района. Каждый уча-

стник финала должен был про-

явить себя в трёх конкурсах: пред-

ставить визитную карточку, по-

знакомить со своим опытом рабо-

ты и показать владение оратор-

ским искусством.  

Большую помощь Елене Ва-

лерьевне оказали учащиеся нашей 

школы: Строганов Максим, Исако-

ва Лена, Демкив Егор, Повалихина 

Люда, Тюшова Вероника, а также 

педагоги школы: Паламодова И.А., 

Поренюк Н.И., Воронцов С.В., Ко-

бычева О.В.  Елена Валерьевна пре-

красно справилась со всеми зада-

ниями и стала лауреатом районно-

го конкурса «И мастерство, и вдох-

новение…». 
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 В зимние каникулы группа детей детского дома, окончивших 1 и 2 чет-
верти на «4» и «5» была награждена поездкой в Санкт-Петербург. Целую неделю 
ребята любовались достопримечательностями северной столицы. Посетили: Ис-
сакиевский собор, Кунсткамеру, Океанариум, Зооло-
гический музей, Аквапарк «Ватервиль»,  Петропав-
ловскую крепость. Была выездная экскурсия в  г. 
Павловск, где учащиеся посетили Павловский и Ека-
терининский дворцы. Побывали на могиле Петра Ι, 
посетили крейсер «Аврору».  

Очень много впечатлений осталось у ребят 
после поездки. А всего - то и надо - учиться  хоро-

шо!!! 

                                       

Проба пера 

 «Зимний лес» 

 

 

  

                                                                                           
 

 

Ура! Зимние каникулы! 

 

Наступила красивая зима. 

Я шел по лесу. Легкий пушистый 

снег плавно падал на землю. Де-

ревья покрыты пушистой ба-

хромой. Снег блестит на солнце. 

Он особенно красив. На снегу еле 

заметны следы птиц. По лесной 

тропе далеко в лес уходят следы 

зайца. Зимой особенно красив 

русский лес! 

            Трофим Демкив, 3а кл. 

Наступила волшебница 

зима. Воздух на улице мороз-

ный. Снег мягкий и пушистый. 

Лес стоит, как будто его за-

колдовали. Я иду по лесу и так 

тихо вокруг. На серебристом 

снегу видны заячьи следы. 

Снежинки мягкие, как пушин-

ки. Ель как будто надела на 

себя белую шаль. На сугробах 

немного виден лед. Он особенно 

тонкий. Как же не любить 

такую красоту?!           

          Аня Поспеловская, 3а кл. 
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Районные соревнования по волейболу. 
       12 января 2013 года наша школьная    команда ездила на район-

ные соревнования по   волейболу в  п. Приводино. Участвовало в со-

ревнованиях 6 команд. Ура! Наша команда заняла 2 место.  В со-

став нашей команды вошли: Абакумова Лера, Абакумова Дина, 

Еремина Люда, Шиханова Маша, Чупракова Света, Ульянич Лена 

(учащиеся 11 кл.), Копосова Яна (уч-ся 10 кл.), Георгиева Карина 

(уч-ся 8А кл.). Девчонки, молодцы! Так держать!

Мини - футбол 

В январе в нашей школе прошли соревнования по мини – футболу. 

Места распределились следующим образом: 

 

 

В декабре состоялось два  район-

ных конкурса: конкурс буклетов на пра-

вовую тематику и конкурс буклетов,  

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику зависи-

мостей. 

Ученики  10-11 классов нашей шко-

лы приняли участие  в этих конкурсах. 

Ульянич Елена и Шиханова Мария, учени-

цы 11 класса,   создали буклет « Помо-

жем Котласскому району избавиться 

от подростковой преступности» и за-

няли первое место.   

В конкурсе  букле-

тов,  направленных   на 

пропаганду здорового об-

раза жизни и профилак-

тику зависимостей, уча 

 

ствовали   Ро-

гачевский Андрей, 

Циренников Роман  и 

Копосова Яна, уча-

щиеся 10 класса,   и 

группа  одиннадца-

тиклассников  - 

Амосов Дмитрий, Лобанов Антон, Шаба-

лин Никита, Синцова Оксана, Ульянич 

Елена, Шиханова Мария.  1 место заняли 

ученики 11 класса со своей коллектив-

ной работой  « Солнце, воздух и вода 

множат силы для труда!»   и  Копосова 

Яна с буклетом на тему «Здоровый об-

раз жизни».   

Поздравляем ребят с победой, мо-

лодцы!!! 

Среди   1 -2 классов: 
1место – 2 класс 
2место - 1Б класс 
3место - 1А класс 
 

Среди 3-4классов: 
1место- 4 класс 
2место- 3Б класс 
3место- 3А класс              

Среди 5-7классов: 
1место - 6А класс 
2место – 7 класс 
3место - 6Б класс 
 

Среди 8-11 классов: 
1место – 9 класс 
2место - 8Б класс 
3место - 8А класс  
 
 

О спорт! Ты мир! 

Районные конкурсы 
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23 января в начальной школе прошёл православный фестиваль «Рождество Христово». Де-

тей с Рождеством поздравил отец Владимир – настоятель Свято-Введенского храма. 

Праздничный тропарь исполнила педагог музыкальной школы Демкив Е. С.  Учащиеся пока-

зали свой сценический талант: ребята 2 класса инсценировали стихотворение «Божий 

дар»,  написанное 107 лет назад (рук-ль постановки Ефимовская Н. А.). Жданова С. А. и Ел-

фимова А. Д. с 3 «А» классом подготовили спектакль «Кукла рождественской девочки». Ро-

ждественскую историю «О двух братьях» по сказке И. Шварца подготовила Паламодова И. 

А. с 4 классом. Спектакль «О Рождестве Христовом, ма-

леньком пастушке и большом 

разбойнике» по Юлии Возне-

сенской представила Щипи-

цына А. Н. с 3 «Б» классом.  

Самые маленькие участники – 

первоклашки, спели песню «С 

Днем рождения, Иисус Хри-

стос». Праздник удался на сла-

ву! Всем спасибо за участие! 

Особая благодарность организатору  фестиваля – В.Н.Земцовой.

               

25 января 2013 года 

Владимиру 

Высоцкому 

исполнилось бы 75 

лет. Он ушел из 

жизни очень рано, в 

42 года, а как много 

он успел бы еще 

сделать!  

В нашей школе 

25 января  прошел поэтический вечер 

«Нам до боли в душе не хватает его…» В 

тихой, душевной обстановке ведущие 

Циренников Р. и Ядрихинский С., ученики 

10 класса, рассказали о биографии и  

творчестве В. Высоцкого, учащиеся 11 

класса прочитали его стихи: Д.Амосов 

«Серебряные струны», Н.Шабалин 

«Высота» и Л.Сорокина «День на ред-

кость — тепло и не тает...» .  Ребята 

услышали песни поэта, его рассказ о своем 

творчестве и посмотрели музыкальные 

клипы с 

участием 

В. 

Высоцкого. 

Спасибо 

всем, кто 

пришел на 

вечер.

  

8а класс исполнил песню В. Высоцкого  

«О друге» 
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Над выпуском работали:  Николаева Аня, 

Торопыгина Лена, Кобычева О.В.,  

Пантелеева Е.В.                                                                                                                             

                                                      


