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  День матери в России – международный 

праздник в честь матерей. В этот день приятно 

поздравлять маму, в отличие от Международно-

го женского дня, когда поздравления принима-

ют все представительницы прекрасного пола. 

Среди многочисленных праздников, отмечае-

мых в нашей стране,  

     День матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому 

никто не может ос-

таться равнодушным, 

потому что слово    МАМА - 

самое дорогое слово для каждого человека. Это 

слово несет в себе тепло материнских рук, мате-

ринского слова, материнской души. 

В этот день хочется сказать слова благодарно-

сти всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку.  

      Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теп-

лые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка 

и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 
30 ноября в нашей школе прошел праздник , посвященный Дню ма-

тери, в форме  музыкальной иг-

ры  караоке – шоу.  В игре уча-

ствовали  две команды мам. Ме-

жду раундами, пока жюри под-

водило итоги, выступали уча-

щиеся с музыкальными номера-

ми. Подготовили и провели его 

учащиеся шестого класса под 

руководством А.А. Боровковой.  



Вы могли заметить, последнее время мы 

довольно часто говорим о школьной форме: 

что это такое и для чего ее вообще носить. Всѐ 

чаще и чаще на переменах я слышу: «Зачем нужна 

эта школьная форма? Учителя просто пытаются 

навязать нам свои правила». «Конечно, учителям 

было бы приятно смотреть на нас, таких одинако-

во чѐрно–белых детей: девочек с бантами на голо-

ве и мальчиков в галстучках», - думаете вы. 

Дело в том, что словосочетание 

«школьная форма» ассоциируется у вас имен-

но с формой советского периода, той в которой 

ещѐ наши мамы и папы ходили «грызть гранит 

науки». Всем, кто так ду-

мает, и адресована эта 

статья - читайте внима-

тельно. Школьная форма 

советского периода отме-

нена ещѐ в 1992 году! Так 

что расслабьтесь и не па-

никуйте: модная индуст-

рия не стоит на месте, и 

на прилавках давно поя-

вилась школьная форма, способная удовлетворить 

даже самого искушѐнного модника и модницу. 

Тем более, что каждый класс может выбрать себе 

форму по душе, и (да, да!) даже девочки могут 

приходить в школу в брюках, классических, ко-

нечно. Хоть раз попробуйте забить в поисковую 

строку не название социальной сети, а поинтере-

суйтесь, какой может быть школьная форма! Я 

даже завидую ученикам некоторых других школ, 

честное слово – они выглядят в школьной форме 

классно и современно. 

Ну, а эти разговоры про то, что форма ли-

шает нас индивидуальности – это, простите, 

полный бред. Красивая одежда, даже если она 

называется школьной формой, никого не лишает 

индивидуальности. В 

крайнем случае, все атри-

буты вашего туалета, при-

дающие вам индивидуаль-

ность, вы можете совме-

щать со школьной фор-

мой: надев, к примеру, 

футболку с названием лю-

бимой группы под пиджак 

или прицепив на него зна-

чок, и поверх всей этой 

красоты надеть костюм-

ный галстук. 

Школа – это то место, куда каждый из нас 

приходит получать знания, независимо от того, 

считает он так или нет. Никто не заставляет вас 

выглядеть, как все, но и слишком шокировать ок-

ружающих тоже не стоит (ведь вам ещѐ здесь 

учиться). Просто не понятно, почему некоторые 

ученики ставят перед собой задачу не просто уди-

вить, а прямо-таки шокировать окружающих 

своими потрясающими воображение нарядами. Не 

знаю, как вас, а меня уже не удивить голым живо-

том, мирно «прогуливающимся» по коридору вме-

сте со своим хозяином, или юбкой, на изготовле-

ние которой «щедрый» производитель явно пожа-

лел и времени, и материала. И потом, мне просто 

по-человечески жалко тех учеников, которые при-

ходят в школу в одних только майках и спортив-

ках: ребята, зима пришла, как водится, незаметно, 

утеплялись бы вы, что ли. 

Павлиньи перья и леопард, который 

на самом деле был искусственным 

чебурашкой – это, без сомнения, 

круто. Все это можно одеть в другое 

место, более подходящее. Думаю, в 

школе всѐ-таки нужно придержи-

ваться определѐнных правил. 

          Итак, научитесь выражать свою индивиду-

альность, не прибегая к помощи сверхэкстремаль-

ных эпатирующих методов корректирования 

внешности. Вы в любом случае индивидуаль-

ность и личность: совершенно точно вы не 

найдѐте второго такого, как вы, в нашей шко-

ле. Просто научитесь принимать себя таким, ка-

кой вы есть. И однажды, взглянув на себя в зерка-

ло, вы непременно скажете: «Я себя люблю. Даже 

в школьной форме!»  

 Е. Правдина, собкор 



ЭИОЛОГИЧЕСИИЙ ПАРПСЛЬ 

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохран-

ной деятельности, экологии и транспорта С. Иванов утвердил официальную 

эмблему предстоящего Года экологии - собирательный растительный узор. 

Эмблема представляет одновременно богатство, уникальность объектов 

природы и усилия по охране окружающей среды на территории России. 

  Д. Медведевым  подписал план мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году, который  включает в 

себя большое количество подразделов, задач,  основным из которых относятся и вопросы, связанные с утилиза-

цией твѐрдых бытовых отходов. 

  С 1 января 2017 года вступают в силу достаточно жѐсткие правила по вторичной переработке, 

хранению, захоронению или утилизации твѐрдых бытовых отходов, в связи с чем планируется начало строи-

тельства современных высокотехнологичных заводов по переработке твѐрдых бытовых отходов. Также будут 

решаться вопросы, связанные с нашим водным хозяйством, лесами, сохранением краснокнижных животных и 

модернизации наших промышленных предприятий. 

                                                     А. В. Шамонтьева, руководитель кружка «Экологический патруль»                               

Экологическая зарядка для ума 

ЧРО РАИОЕ 

СОВЕР ШИОЛЫ? 

Многие из нас в школе не зна-

ют, что же вообще такое Со-

вет школы. Так вот СШ- это 

орган управления школой, 

куда входят самые активные 

ученики нашей школы, а воз-

главляет его председатель. 

Вопрос «Зачем нужен 

СШ?»- часто рождается в го-

ловах у педагогов и учеников. 

Для учащихся совет школы 

необходим, как первый опыт, 

который поможет обучиться 

навыкам управления и со-

трудничества. Кроме того, 

участники  СШ могут при-

нимать решения по вопро-

сам школьной жизни, касаю-

щиеся интересов детей; при-

нимать жалобы  и обсуждать 

их на собраниях. 

Если у вас возникли предло-

жения по поводу организации 

какого-нибудь мероприятия, 

или вы захотели вступить в 

наши ряды — обращайтесь к 

председателю СШ, 

Румянцевой 

Ольге, уче-

нице 11 

класса. 

         ВСЯ НАША ЖИЗНЬ—РЕАРП 

      В этом году наша школа  «погрузилась»  в  «театр». Театр 

даѐт  уникальную возможность из Ничего создать НЕЧТО: 

создать свой образ, придумать свою историю. Ни спектакля, ни дос-

тойного человека не бывает без правды чувств, без искренности пережива-

ний. Театр, пусть даже школьный, учит прекрасному, учит видеть это прекрасное и 

ценить его, избегать духовной пустоты. Театр — дело живое, сиюминутное, и потому 

становится скорее клубом, объединяющим детей по интересам. В центре внимания 

каждый ребенок! 

    Ядром школьного театрального коллектива являются  учащиеся 5-х классов. На заня-

тиях ребята познакомятся с основами драматизма и актерского мастерства, будут обсу-

ждать творчество любимых актеров, изучать историю костюмов и значение декораций, 

предметного окружения в спектакле. 

   Началом театра в школе будет сказочное произведение, посвященное Новому году.  

Руководитель кружка А.Л. Чикина 

С нетерпение ждем открытия театрального сезона! 

       БЕЗОПАСНОСРЬ ПЕШЕХОДОВБЕЗОПАСНОСРЬ ПЕШЕХОДОВ 

    Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пе-

шехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безо-

пасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутству-

ют у обеих сторон. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основ-

ные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится: 

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным до-

рожкам! А при их отсутствии — по обочинам. 

 При передвижении темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со све-

товозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водите-

лям. 

 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе-

реходам! А при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров 

или обочин. 

 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть после того, как оценят безопасность перехода. 

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных 

ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зави-

сит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей! 







В первый же день осенних  каникул  начал свою работу школьный информационный лагерь 

«СМИ». Участниками лагеря стали многие учащиеся нашей школы и ребята из гарнизона   Бесо-

вец.  Ребята разделились на несколько групп: «тевизионщики» – телекомпания «Радуга», 

«радиоведущие» - радио «220 Вольт», журналисты школьной  газеты «Мудрый бобер» и волон-

теры из отряда «Мечта».   

Первые впечатления… В народе говорят, что  первое впечатление – самое верное. Вот и мы ре-

шили узнать, какие эмоции доставил нашим ребятам первый день лагеря, и насколько они оправ-

дывают начало работы. Для этого мы попросили их написать пару строк о том, как они провели 

этот день, что понравилось, а что не совсем…   

Изучив материал, выяснили, что, не смотря на ранний подъѐм, каждый с удовольствием от-

правляется в  лагерь. День начался с подвижной танцевальной зарядки. Многие ребята так-

же впечатлены количеством приѐмов пищи, что не может не радовать их сытые животики. Участники лагеря 

отметили качество работы преподавателей, которые не только предоставляют ребятам возможность развивать-

ся в разных сферах журналистики, но и просто весело проводят с ними время – так что важно отметить удовле-

творѐнность обеих сторон. Многих удивил приезд учеников из школы посѐлка Бесовец, которые также приня-

ли активное участие  в жизни лагеря, подружившись с нашими ребятами.  

На протяжении всего первого дня у ребят не было времени на отдых. Активные занятия спортом и приобре-

тение опыта в сфере журнали- стики – всѐ, что нужно для отличного начала и заинтере-

Давайте же подробнее 

узнаем о том, чем занимались 

ребята в различных направле-

ниях лагеря. Мы, группа ра-

диожурналистов и редакторов 

газеты «Мудрый бобѐр» под 

руководством Пеуша Светла-

ны Геннадьевны и Нифантьевой Алевтины Тимо-

феевны, в первый же день занялась изучением тео-

ретического материала в сфере журналистики, по-

лученные знания мы использовали на практике, 

взяв небольшое интервью у членов других групп. 

На пути творческого порыва первыми попались 

участники волонтѐрского отряда «Мечта», который 

существует в школе с 2008 года. Волонтеры рас-

сказали нам, что отряд создан для того, чтобы по-

могать людям, которые в этом нуждаются.  

На занятиях ребята обновляют свой сайт ин-

формацией о проведенных ими акциях и добрых 

делах. 

Следующими были телевизионщики школь-

ной телекомпании «Радуга», которым мы задали 

несколько вопросов и узнали кое-что интерес-

ное…  

Идея создания школьной телекомпании воз-

никла около 8 лет назад.  Люди, которые входят 

в эту телекомпанию, делятся на 3 группы: кор-

респонденты, монтажѐры, 

операторы. Они снима-

ют  все самые интересные 

моменты школьной жизни 

и составляют  из них пол-

ноценный телевизионный 

выпуск.  

После традиционной зарядки с нашей несменной энергичной ведущей 

Ольгой Румянцевой и плотного завтрака ребята вновь принялись за работу. 

Несмотря на сложность еѐ выполнения и короткие сроки, участники своих направлений делают  

всѐ с удовольствием и упорством. 

С каждым днѐм ребята узнают что-то новое и активно применяют свои знания на практике, 

работая в большой дружной компании, которая объединяет их между собой с каждым днѐм всѐ 

сильнее.   

Третий день лагеря прошѐл очень занимательно и насыщенно. Первую половину дня 

ребята работали над своими проектами и активно готовились к итоговому дню. После 

спортивной эстафеты ребята отправились на экскурсию. 

Участникам лагеря и руководителям групп повезло посетить Государственную телерадиокомпанию 

«Карелия» и издательство «Периодика». В издательстве ребятам  подробно рассказали о различных жур-

налах и газетах, которые выпускаются на четырѐх национальных языках. Всем участникам было очень 

познавательно и увлекательно узнать то, как работают в издательстве, познать жизнь изнутри. Для ребят 

руководители издательства провели мастер - классы, где научили правильно составлять газетные полосы. 

Следующим пунктом нашей поездки было ГТРК «Карелия». Там ребя-

там удалось увидеть, как работают монтажеры, операторы, ведущие телено-

востей и радио. Участникам лагеря посчастливилось побывать в студии, где 

проходит запись новостей Карелии на русском и национальных языках. 

Мы в восторге от увиденного! И хотим сказать «огромное спасибо» на-

шим руководителям.  А особенно  Ольге Евгеньевне Гаспоревич  и Наталье 

Анатольевне Синицкой, организовавшим эту удивительную поездку. 

В четверг мы показали, как работая в группах достичь желаемого ре-

зультата. Каждое направление представили на суд свои шедевры, было очень увлекательно! А интеллекту-

ально – развлекательная игра – это  хорошее настроение и позитивный итог смены.    

Ребята заинтриговали нас, сообщив, что в конце смены мы увидим фильм о нашей жизни в 

лагере. На вопрос о том, может ли телевидение совместно работать с радио, телевизионщики 

ответили положительно, отметив перспективу  эффективности  такой слаженной работы.  



Овен 

С понедельника Овнов ждут не тру-

довые будни, а сплошные романти-

ческие знакомства, прогулки под 

луной и незабываемые приключения. При-

дется быстро менять ранее намеченные 

планы, но это того стоит! Однако, Овнам не 

стоит забывать, что лица, не достигшие 16 

лет, не могут находится на улице после 

22:00. 

Телец 

Возьмите пару дней отдыха, про-

ведите их в спокойствии. Есть ве-

роятность возникновения про-

блем со здоровьем, поэтому преж-

де всего следите за своим режимом дня и 

за тем, что едите: самое время устроить раз-

грузочный день. 

Близнецы 

Близнецы — судьба даѐт вам шанс 

реализовать себя в любимом деле. 

Не упустите его! В этот период ве-

лик риск подхватить инфекцию - берегите 

себя, следите за самочувствием. 

Рак 

В самое ближайшее время, Вы бу-

дете стараться попасть в самую гу-

щу событий и быть во всем первы-

ми. Однако не переборщите с напором - 

есть риск совершить ошибку. 

Лев 

Обратите внимание на учѐбу: ведь 

четверть только началась! Поста-

райтесь смотреть на всѐ трезвым 

взглядом, и у вас всѐ получится! 

Дева 

Вашей работоспособности можно 

только позавидовать! Энергия, 

бьющая через край, поможет за-

вершить начатые дела. 

Весы 

Творческие идеи найдут воплоще-

ние в интересных проектах. За 

кратчайший срок вам удастся мно-

гое изменить в своей жизни. Вдохновение 

вы будете черпать в искусстве – сходите в 

театр или на выставку, устройте себе вне-

плановый выходной! 

Скорпион 

Имущественные вопросы не бу-

дут давать вам покоя: ведь цены 

в столовой неустанно растут. Не 

торопитесь разбираться с ними, 

всѐ наладится само собой. В школе придет-

ся трудиться в поте лица, готовьтесь к оби-

лию важных поручений. 

Стрелец 

Хорошее время для отдыха. По-

звольте себе расслабиться и про-

сто отлично провести время. Ре-

шайтесь на кардинальные изме-

нения. Например, новая прическа сделает 

вас неотразимым. 

Козерог 

Друзья как никогда прежде нужда-

ются сейчас в вашей поддержке и 

участии. Посвятите им свое свобод-

ное время, отложив домашнее задание на 

потом. В семье могут сложиться непростые 

отношения. Отдохнуть от проблем вы сможе-

те в школе, на дополнительных занятиях и 

консультациях! 

Водолей 

В ближайшее время нужно обуз-

дать свою лень: она может поме-

шать вам достичь намеченных це-

лей, Водолеи. Одноклассники порадуют бла-

гожелательным отношением - используйте 

этот шанс, чтобы наладить нормальное об-

щение.  

Рыбы 

В ближайшую неделю вы будете 

замечать в себе излишнюю чувст-

вительность. Не переживайте, это 

неплохо, иногда надо выпускать 

эмоции наружу. Помните, что в случае необ-

ходимости вы сможете спросить совета у 

друзей - они не откажут. 

Третий день лагеря прошѐл очень занимательно и насыщенно. Первую половину дня 

ребята работали над своими проектами и активно готовились к итоговому дню. После 

спортивной эстафеты ребята отправились на экскурсию. 

Участникам лагеря и руководителям групп повезло посетить Государственную телерадиокомпанию 

«Карелия» и издательство «Периодика». В издательстве ребятам  подробно рассказали о различных жур-

налах и газетах, которые выпускаются на четырѐх национальных языках. Всем участникам было очень 

познавательно и увлекательно узнать то, как работают в издательстве, познать жизнь изнутри. Для ребят 

руководители издательства провели мастер - классы, где научили правильно составлять газетные полосы. 

Следующим пунктом нашей поездки было ГТРК «Карелия». Там ребя-

там удалось увидеть, как работают монтажеры, операторы, ведущие телено-

востей и радио. Участникам лагеря посчастливилось побывать в студии, где 

проходит запись новостей Карелии на русском и национальных языках. 

Мы в восторге от увиденного! И хотим сказать «огромное спасибо» на-

шим руководителям.  А особенно  Ольге Евгеньевне Гаспоревич  и Наталье 

Анатольевне Синицкой, организовавшим эту удивительную поездку. 

В четверг мы показали, как работая в группах достичь желаемого ре-

зультата. Каждое направление представили на суд свои шедевры, было очень увлекательно! А интеллекту-

ально – развлекательная игра – это  хорошее настроение и позитивный итог смены.    



Над выпуском работали: Гаспоревич Ангелина, Яблонская Екатерина, Синицкая Полина                                               
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1. В школе учит он детей. Строг, но все проща-

ет. Помогает стать умней, все он объясняет. 

2. Я на все твои вопросы отвечаю без труда. 

Под обложкой моей знанья загляни, скорей, 

сюда. 

3. По черному - белым пишут то и дело. По-

трут тряпицей – чиста страница. 

4. В школьной сумке я лежу, как ты учишься, 

скажу. 

5. Палочка волшебная есть у меня, друзья. Па-

лочкою этой могу построить я башню, дом и 

самолѐт, и огромный пароход! 

6. Грамоты не знаю, а весь век пишу. 

7. Стоит чудесная скамья, на ней уселись ты да 

я. Скамья ведет обоих нас, из года в год, из 

класса в класс. 

8. Свою косичку без опаски, она обмакивает в 

краски. Потом окрашенной косичкой, в альбо-

ме водит по страничке. 

9. Посмотрите на меня — сбоку у меня поля, 

для задачек будут, детки, на моих страницах 

клетки, а для разных упражнений, я — в линейку, без сомнений. Невозможно не узнать: каж-

дый знает,   я - … 

10. Кулик невелик, трем сотням велит: то сядь да учись, то встань, разойдись. 

11. На коробку я похож, ручки ты в меня кладешь. Школьник, ты меня узнал? Ну, конечно, я -… 

12. Я люблю прямоту, я сама прямая. Сделать новую черту, Вам я помогаю. Что-нибудь без ме-

ня начертить сумей-ка. Ну-ка, как меня зовут? Правильно, … 

13. Новый дом несут в руке, дверцы дома на замке. Тут жильцы бумажные, все ужасно важные. 

   Вниеание! Вниеание! Вниеание!            

Скоро Нжвый гжл! Редакция школьной газеты «Мудрый бобер» объявля-

ет джндйзс сиенгазеи «Нжвжгжлний сезпаниин». Идея 

создания конкурса пришла к нам сигналами из космоса. Мы хотим передать  

атмосферу праздника и дать вам почувствовать дух наступающего года.  

Оценивать работы будут независимые эксперты школьной газеты. Ваши 

стенгазеты должны быть оригинальными, информативными и красочными.    

А самое главное — Вам должно это нравиться!!! Лучшие работы будут напе-

чатаны на главной странице нашей газеты и навсегда останутся в истории 

школы.                                                                                                                          

Работы принимаются до 21 декабря, а итоги будут подведены в следующем 

выпуске «Мудрого бобра». 

    Да кйлйи ваши лни лжлгиеи, а изйлы легдиеи!  


