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Сегодня все пестрит, кипит и дышит, 
Нарядные, с бантами, в первый раз. 
Быть может, кто-то в первый раз услышит: 
Звонок! Прошу ребята, в первый класс. 
 
А кто-то год последний встретит грустно, 
Сентябрь на события богат. 
И в классы, где вчера все было пусто 
Поток мальчишек хлынет и девчат. 
 
Вам пожелаем в этот год учебный 
Багаж из знаний, чтоб потяжелел. 
Чтоб вы не только стали выше ростом, 
Чтоб каждый возмужал и поумнел. 
 
Чтоб все задачки с лёгкостью решали, 
Диктанты без ошибок и труда, 
Чтоб всё умели, знали, понимали, 
И применяли знания всегда. 
 
Чтоб обрели друзей, подруг надёжных, 
Чтоб яркой чередой бежали дни. 
Простым пусть станет то, что было сложным. 
И воплотятся в жизнь мечты и сны. 
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1 сентября... Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — 

это праздник, День знаний! Сегодня в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Детей и ро-

дителей поздравили директор общеобразовательной организации В.О. 

Иванов, и.о. Главы ЗАТО С.В. Богза, командир соединения АПЛ контр-

адмирал С.А Чередниченко и председатель Совета депутатов А.Е. Бу-

гайчук. Прозвучали поздравления с началом учебного года. Уважаемые 

гости подчеркнули, что учеба - это большой труд, и необходимо с усерди-

ем и настойчивостью осваивать и совершенствовать свои знания. Важно 

отметить, что одним из важнейших изменений в жизни школы является 

введение ФГОС третьего поколения. Благодаря новым стандартам 

школьники получат больше возможностей для того, чтобы заниматься 

наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование.  А 

также мы узнали, что в новом учебном году будет производиться  ежене-

дельное поднятие Государственного флага России в сопровождении исполнения Государ-

ственного гимна Российской Федерации.  

Вот и прозвучал заливистый звонок. Его перезвон напомнил всем, что пора в школу, 

за парты. Были проведе- ны первые школьные 

уроки - тематические классные часы  под 

названием "Служу России - стране возможностей". 

Будущие выпускники  смогли воспользоваться 

замечательной возможно- стью- пообщаться с 

приглашенными гостями лично. Ученики узнали 

много интересного, и мы надеемся, что прислу-

шались к советам. Этот день готовил еще много 
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приятных сюрпризов для ребят, но мы 

уверены, что этот праздник оставит глу-

бокий след в памяти и сердцах. 

 Дорогие учителя и ученики, у 

вас тоже настроение начать что-то но-

вое, может, даже жизнь с чистого листа? 

Пусть раскроются новые таланты, а 

учебный материал усвоится на «5»!! 

Пусть начинания будут успеш-

ными, задумки осуществятся, 

теории будут самыми интересны-

ми, опыты — самыми полезны-

ми! Удачи!!! 

 

Ученье – свет! Мы знаем все об этом, 

И потому с началом сентября 

Мы жизнь спешим наполнить этим светом, 

Учителя стараются не зря! 

Гвоздики, розы, астры, хризантемы – 

Цветы везде, куда ни посмотри! 

Любимой школе сложим мы поэмы, 

Своих учителей боготворим! 

И пусть звонок трезвонит мелодично, 

В гимназиях и школах пусть звенит! 

Пусть год учебный сложится отлично 

Для всех, кто хочет знаний грызть гранит! 

 

 

 

 



Стр. 4 

Сегодня все пестрит, кипит и дышит, 
Нарядные, с бантами, в первый раз. 
Быть может, кто-то в первый раз услышит: 
Звонок! Прошу ребята, в первый класс. 
 
А кто-то год последний встретит грустно, 
Сентябрь на события богат. 
И в классы, где вчера все было пусто 
Поток мальчишек хлынет и девчат. 
 
Вам пожелаем в этот год учебный 
Багаж из знаний, чтоб потяжелел. 
Чтоб вы не только стали выше ростом, 
Чтоб каждый возмужал и поумнел. 
 
Чтоб все задачки с лёгкостью решали, 
Диктанты без ошибок и труда, 
Чтоб всё умели, знали, понимали, 
И применяли знания всегда. 
 
Чтоб обрели друзей, подруг надёжных, 
Чтоб яркой чередой бежали дни. 
Простым пусть станет то, что было сложным. 
И воплотятся в жизнь мечты и сны. 
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-znaniy/5.htm 

Встречая новый учебный год, всегда с особой теплотой вспо-
минаем тех, кто покинул стены школы навсегда. Выпуск 2022 
стал одним из самых запоминающихся событий прошлого 
учебного года. Каждый выпускник оставил в истории школы 
свой неповторимый след. Ребята были воспитанными, добро-
желательными, открытыми и отзывчивыми. Мы часто вспоми-
наем, как они ответственно относились к учебе, а порой под-
держивали друг друга шуткой.  
 Конечно же в классе были яркие ученики, кто своей 
старательной учебой, активной жизненной 
позицией, успехами в творческих и исследо-
вательских конкурсах вписал свое имя в 
историю школы. Это, прежде всего, Цабадзе 
Ангелина, участница школьных, муници-
пальных, областных и  всероссийских олим-
пиад. Еще одной яркой звездочкой 11А 
класса являлась Пчелова Анна. Она неодно-
кратный победитель конкурсов сочинений, 
предметных олимпиад и конкурсов. Фатеева 
Елизавета ничуть не отставала от однокласс-
ниц и всегда показывала высокие результа-
ты в исследовательских конкурсах. Она все-
гда очень ответственно относилась к выпол-
нению задач любой сложности. И наконец  
Полякова Виктория. Благодаря своим знани-
ям и  стараниям она неоднократно  являлась 
победителем в предметных олимпиадах и 
конкурсах. 2022 учебный год эти ученицы  
закончили на «5»! Мы верим, что они и в 
дальнейшей студенческой жизни проявят себя и 
найдут достойное место в жизни. 
 Анферов Дмитрий, Дильмухаметов Алек-
сандр, Ермолаев Дмирий, Иванов Владислав, Исаев 
Савелий, Митрохин Виктор, Правдин Владимир– ребя-
та, о которых можно сказать: всегда были готовы 
участвовать в жизни школы, побеждали в спортивных 
соревнованиях разного уровня, в конкурсах сочинений, 
в предметных олимпиадах и ответственно относились 

к урокам. Они все разные, но на них всегда можно было положиться!  
  
 Активность, неравнодушие, желание общаться с другими сверстниками всегда 
отличали  Антоничеву Тамилу, Комарову Дарью и Кронштатову Валерию. Они всегда 
были любознательны, добры и неравнодушны к чужим проблемам.  
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Хочется сказать еще много хорошего о каждом из 

выпускников. Неоднократно вспоминаю те замечательные дни 
нашей школьной жизни, дорогие ребята. Уроки, перемены, 
фестивали и конкурсы. Наши будни всегда выли яркими благо-
даря вашему оптимизму, находчивости, любознательности. 
Помню, последний звонок со смешными сценками и очень тро-
гательными словами благодарности. Помню, как провожала вас 
на экзамены, как чувствовала ваше волнение и радость. Вот и 
настал момент вручения аттестатов, и я  еще раз увидела, какие 
вы молодцы!  Не забыть и  фестиваль «Арктический берег», 
на котором мы запускали гигантский воздушный шар, под-
писанный нашими автографами. Ну и конечно никогда не 
забудется тот прощальный выпускной вечер, на котором 
мы с вами  перелистнули школьную страницу жизни выпуск-
ников 2022 года. Мы надеемся, что у вас все будет хорошо.  Вы 
вступили в самостоятельную жизнь, в эпоху неограниченных 
возможностей и невиданных открытий. 
 Мы гордимся своими выпускниками! 
 

Бывает так: собрался в дальний путь, 
Но почему-то замер на пороге... 
Стоишь, молчишь, и горизонт поло-
гий 
Не очень-то спешишь перешагнуть. 
 
Ты думал, в жизни подведен итог, 
К тебе вопросов больше не осталось, 
Ты думал: вот и кончился урок, 
А ничего еще не начиналось. 
 
Ты в курсе, сколько будет дважды 
два, 
И все слова ты без ошибок пишешь, 
Но на вопросы о судьбе едва 
Ответы от учителя услышишь. 
 
В конце учебника подсказок тоже нет. 
Каникулы не светят в перспективе, 
Счастливая любовь: такой предмет 
Не изучают на факультативе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Не застывай как муха в янтаре 
Среди грядущих страхов и сомнений. 
Пусть то, что знал ты о добре и зле, 
Останется лишь в строчках сочинений. 
 
Пусть впереди иные рубежи, 
Где на себе узнаешь не без риска 
О дружбе, о предательстве, о лжи, 
О верности ... и далее по списку. 
 
Но ты не стой! Шагай скорей с крыльца! 
Своим путем иди вперед упрямо. 
Все чаще видя в зеркале отца, 
Все глуше слыша наставления мамы. 
 

С уроков этих ты не убежишь, 
Но и стоять на месте нет резона, 
Пока зовет дорога к горизонту, 
Пока легка и бесконечна жизнь!  



 Дорогой мой 11 «Б», поздравляю, вы для меня не просто уче-
ники, вы стали для меня друзьями и настоящими помощниками. Вме-
сте мы  преодолевали любые преграды на пути к успеху. Школа оста-
лась позади, но теперь уроки станут более сложными, учителя более 
суровыми, а принимать экзамены будет сама жизнь. Пусть на дороге 
жизни вас сопровождают верные друзья, любящие люди. Пусть удача 
и счастье станут вашими постоянными попутчиками. Надеюсь, с со-
бой из школы вы заберете не только знания, но и теплые воспомина-
ния, крепкую дружбу. Я от души хочу пожелать вам всем здоровья, 
энтузиазма и уверенности. Пусть вам везёт, ребята, пусть в вашей 
жизни будет много радостных моментов, счастливых перемен и гран-
диозных свершений. Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой и инте-
ресной, богатой на настоящие вызовы, которые позволят проявить 
все самое лучшее, в вас заложенное. Самое главное – будьте счастли-
выми, и помните: в школе всегда вас очень ждут! 

 

Я вас люблю, мои ученик! 

Наверно, в этом поздно признаваться, 

Когда пора приходит расставаться, 

Когда звенят последние звонки. 

Я вас люблю, мои ученики, 

Вы завтра разлетитесь, словно птицы, 

В любом из вас души моей частицы, 

Как капельки в течении реки. 

Я вас люблю, мои ученики,- 

Девчонки в ослепительных нарядах, 

В чьих головах весенний беспорядок, 

Но души так чисты и глубоки. 

Я вас люблю, мои ученики,- 

Мальчишки с беспокойными глазами, 

Которые хотят всё сделать сами, 

Которым наплевать на синяки! 

Я вас люблю, мои ученики, 

Бездельники, отличники и шкоды, 

Созданья общей матери - Природы, 

Бормочущие что-то у доски! 

Я вас люблю, мои ученики, 

А жизнь, друзья, не дважды два - четыре, 

Пускай любовь хранит вас в этом мире, 

Пусть будут дни бесслезны и легки! 

Я вас люблю, мои ученики, 

И пусть сейчас взмывает сердце скрипкой, 

Я скрою грусть наигранной улыбкой, 

Ну вот и всё. Прощальный взмах руки. 

Я вас люблю. 
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 В преддверии дня Дня воинской славы России, Дня окончания Второй мировой 
войны, учителя информатики, Бочкарёв Д.А. и Смирнов А.А., провели для учащихся 10А, 
10Б и 11А классов информационное мероприятие, целью которого бы-
ло вспомнить основные вехи Второй мировой войны, имена великих 
деятелей той эпохи. Учащиеся решили тест на знание исторических 

фактов, после которого 
обсудили, как важно в 
наше время знать досто-
верные, истинные сведе-
ния истории. 

 

 

  

 

 В Видяево прошел День поселка. В 

праздничные выходные для жителей  

населенного пункта была организована 

масса мероприятий, одним из которых стал «Кросс Нации». 

Представляем вашему вниманию участников забега.  По резуль-

татам забега победителями стали Мирослава Шкотова, Амир 

Вахитов, Фатима Ибрагимова, Кирилл Уренцов, Полина Гаер-

ская, Ислам Казибаев, Елизавета Мовчан и Роман Колеватых. 

Ребята, вы молодцы!!! 
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7 сентября 1812 года состоялось одно из самых известных 

сражений в российской историографии – Бородинская битва. 

В течение шести часов русские войска отбивали ожесточен-

ные атаки противника. Потери были огромными с обеих сто-

рон - свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч француз-

ских. 

В честь этого истори-

ческого события 

установлен праздник - День воинской славы России, который отмеча-

ют 8 сентября. 

В память об этом событии, в день 210-летия со дня Бородинского сра-

жения, волонтеры школы с учителями истории разработали информа-

ционные брошюры, а учащиеся и классные руководители 4 и 5 клас-

сов поучаствовали в акции "Читаем вместе", исполнив героическое 

произведение М.Ю. Лермонтова "Бородино" 

 Благодарим ребят, их родителей и классных руководителей за 

подготовку, творческую интерпретацию и активное участие в подго-

товке к акции! 

Сегодня, 8 сентября, во всем мире отмечают Международный день грамотности. Главная цель праздника — 

напомнить о важности образования и просвещения и активизировать усилия общества по распространению 

грамотности во всем мире. 

 

Учащиеся начальной школы вместе с советником директора по воспитанию и классными руководителями 

провели кинолекторий на тему "Какое это счастье - быть грамотным!" Ребята посмотрели мультфильмы, рас-

сказывающие о важности знаний, обсудили понравившиеся моменты и, конечно же, порассуждали, что такое 

грамотность и кого можно считать грамотным. Желаем ребятам успехов в учебе, а всем желающим предлага-

ем посмотреть добрые мультфильмы о грамотности: 

«В стране невыученных уроков» (1969 г.) 

«Как верблюжонок и ослик в школу ходили» (1975 

г.) 

«Слоненок пошел учиться» (1984 г.) 

«Приключения запятой и точки» (1965 г.) 

«Наш друг Пишичитай» (1978 г.) 
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 Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» приглашал школьников 8-10 
классов принять участие в бесплатной образовательной программе «КОД» и научиться программи-
ровать! 
 Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. 
В рамках проектов по программированию ребята научатся создавать веб-сайты на платформе Tilda 
Publishing, освоят язык программирования Python на котором напишут свои собственные програм-
мы и игры. Занятия проходят в онлайн формате и включают вебинары и домашние задания. 
15 лучших учеников в финале обучения получают возможность пройти программу стажировки по 
программированию в течение недели в городе Санкт-Петербург. 
 Во время прохождения стажировки участники проходят курс интенсивных занятий по про-
граммированию, создают собственные проекты и посещают известные IT кампании Санкт-
Петербурга. 
 Подать заявку можно было до 18 сентября, после чего со всеми желающими пройти данное 
обучение связался менеджер проекта. 

 Сегодня мы 
проведем Разговоры о важном вместе с учащими- ся 
6а класса и их классным руководителем Оспановой 
Клавдией Николаевной. В первой части занятия ребята 
узнали выдающихся отечественных учёных, которые 
внесли вклад в освоение космоса. 
 В интерактивной части ученики разделились на 
команды и посоревновались друг с другом в количестве 
правильных ответов на вопросы о космонавтике. Ребята 
показали свои знания, вспомнили памятные даты и име-
на исторических деятелей , посвятивших себя развитию 
космонавтики. В заключение шестиклассники собрали 
"Портфель космонавта", в который положили патрио-

тизм, смелость, образованность, мужество, честность, любознательность. 
 
 Как вы думаете, с чего начинались все великие открытия? Правильно, с 
идеи, мечты. Не переставайте мечтать, стремитесь к великому и верьте, что ваша 
мечта осуществится, как в это верил К. 
Э. Циолковский! 

 
 «Разговоры о важном» — это получасовые классные часы, которые 
проводятся первым уроком по понедельникам во всех российских школах. 
 В ходе «Разговоров о важном» дети обсуждают с учителем вопросы, 
связанные с историей и культурой России, её ролью в мировых процессах, с 
фокусом на традиции и особенности регионов страны. Мы начинаем ежене-
дельную рубрику #Разговорыоважном #Видяево  
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 11-17 сентября на территории турбазы "Парус" 

состоялись соревнования "Школа безопасности - 2022", а 

так же прошел полевой региональный лагерь «Юный спаса-

тель», «Юный пожарный», «Юный водник», в котором не 

просто приняли участие, а вернулись абсолютными побе-

дителями ребята нашей школы! 

 

 От лица всей команды ЗАТО Видяево своими впечатле-

ниями о соревнованиях делятся ученицы 10А класса, Мария 

Энис и Милана Тарасова : 

 

 "В соревнованиях были несколько видов испытаний 

среди которых: ориентирование на местности, полоса препят-

ствий, поисково-спасательные работы на акватории, в 

природной среде и в условиях ликвидации ЧС техноген-

ного характера, контрольно-туристский маршрут, пожар-

ная и военизированная эстафета и еще множество других 

этапов и викторин. 

Мы гордимся, что наша команда ежегодно занимает при-

зовые места, а в этом году мы стали абсолютными побе-

дителями, несомненно, это заслуга нашего преподавате-

ля-тренера Цыганкова Олега Александровича. 

 Все участники соревнований не только остались 

довольны результатом, но и вернулись в отличном 

настроении, заряженные на новые победы в этом учеб-

ном году, ведь мы не собираемся останавливаться на 

достигнутых результатах! 

 

 Хотелось бы отдельно выразить слова благодарности 

Главному управлению МЧС России по Мурманской 

области, Управлению МВД России по Мурманской об-

ласти, ГОКУ «Управление по ГОЧC и ПБ Мурманской 

области», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» , а так же ме-

дицинскому персоналу за обеспечивание безопасных и 

увлекательных соревнований" 

 

 Желаем нашим победителям с легкостью пости-

гать новые вершины! Веселых побед и новых эмоций! 
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 В Мурманской обла-

сти завершились региональ-

ные соревнования «Школа 

безопасности-2022», а также 

полевой региональный ла-

герь «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный 

водник»! 

 Региональные сорев-

нования проводились с 11 по 

17 сентября на северо-

западном берегу озера Киль-

динского Кольского района. 

Соревнования были органи-

зованы Министерством обра-

зования и науки Мурман-

ской области совместно с 

Главным управлением МЧС 

России по Мурманской обла-

сти, Управлением МВД Рос-

сии по Мурманской области, 

ГОКУ «Управление по ГОЧC 

и ПБ Мурманской области», 

а также ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия». 

 На протяжении шести 

дней команды-участницы 

проходили ряд испытаний. В 

последний день соревнова-

ний были подведены итоги и 

состоялось торжественное 

награждение 

призеров и по-

бедителей. 

 В регио-

нальных сорев-

нованиях 

«Школа без-

опасности-

2022» в стар-

шей возраст-

ной группе ме-

ста распреде-

лились следую-

щим образом: 

1 место: МБОУ ЗАТО Видяево 

СОШ №1; 

2 место: МАУДО «ДЮСШ» 

Кольский район; 

3 место: МБОУ Зверосовхоз-

ской СОШ. 

В младшей возрастной группе 

места распределились так: 

1 место: МАОУ СОШ №10 г. 

Кандалакша; 

2 место: ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия»; 

3 место: МБОУ ЗАТО г Севе-

роморск Лицей №1. 

 В региональном поле-

вом лагере «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный 

водник» места распредели-

лись следующим образом: 

1 место: МБОУ ЗАТО Видяево 

СОШ №1; 

2 место: МАУДО «ДЮСШ» 

Кольский район; 

3 место: МАОУ СОШ №10 г. 

Кандалакша. 

 В качестве призовой 

продукции для победителей 

региональных соревнований 

Мурманское областное отделе-

ние Общероссийской обще-

ственной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» предоста-

вило ветровки с логотипом со-

ревнований, а команде из 

школы № 10 г. Кандалакши, 

которая дважды становилась 

призерами межрегиональных 

соревнований, подарило фут-

болки с логотипом «Школа 

безопасности». 

 Команды-победители 

представят наш регион на 

межрегиональных соревнова-

ниях. 

Поздравляем ребят с заслу-

женной победой и желаем 

дальнейших успехов! 
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 Чтение - вот лучшее уче-
ние! 
С целью популяризации русской 
литературы и продвижения чтения 
29 сентября в Центре культуры и 
досуга поселка Видяево прошла 
вторая Международная просвети-
тельская акция в поддержку книги 
и чтения «Литературный диктант-
2022».  
 
 К Международной просве-
тительской акции присоединились 
представители администрации, 
учителя, педагоги, а также учащи-
еся МБОУ ЗАТО Видяево 
СОШ№1.  
 
 На сайте в разде-

ле «Проверь себя» были размеще-
ны полезные статьи, викторины и 
игры, которые могли помочь в  
подготовке к написанию Диктан-
та. Каждый участник получил 
бланки с вопросами по литературе 
и вариантами ответов. Рекомендо-
ванное время выполнения задания 
составляло 60 минут. По оконча-
нии выполнения работы участни-
ки получили сертификаты, а побе-
дители и отличники- дипломы. 
Полная информация о Диктанте 
размещена на официальных веб-

ресурсах организатора: сайте 
«Литературный диктант» (http://
литдиктант.рф), в группе органи-
затора в социальной сети 
«ВКонтакте» «Мурманская об-
ластная научная библиоте-
ка» (https://vk.com/
murmannauchka), телеграм-канале 
организатора (https://t.me/
nauchka51). 
И помните: "Перестать читать 
книги - значит перестать мыс-
лить!" 
 

Спасибо мудрому Создате-
лю, 
Что он придумал воспита-
теля! 
Вложил добро и радость в ду-
шу, 
Уменье молвить, чутко слу-
шать. 
 
Он дар вам дал – любить де-
тей, 
Приправил ворохом идей! 
Спасибо, что вы есть на свете 
– 
Нам посчастливилось вас 
встретить! 
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 С чем ассоциируется у вас 
конец сентября? Золотая осень, по-
следние теплые деньки и, конечно же, 
День воспитателя и всех дошкольных 
работников! Этот праздник отмечает-
ся в России каждый год 27 сентября. 
 
 Сегодня учащиеся 10-11 
классов попробовали себя в роли вос-
питателей детского сада "Ёлочка". 
Старшеклассники подготовили игро-
вую программу "Клад дружбы" для 
воспитанников старшей группы 
"Теремок" и провели мастер-класс 
по технике оригами для ребят подго-
товительной группы "Пчёлки". 
 
 Вот что рассказала о про-
шедшем мероприятии Анюта То-
машпольская, ученица 10А класса: 
 
 "Было необычно попробо-
вать себя в роли воспитателя. Оказа-
лась, это непростая работа, которая 

требует внимания , терпения, боль-
ших сил ,любви и нежности. Все дети 
проявили к нам и нашему занятию 
интерес, что очень порадовало. 
Огромное спасибо всем, кто предо-
ставил учащимся такую возмож-

ность". 

 Благодарим Цедик Н.О., заве-
дующую МБДОУ ЗАТО Видяево 
"Детский сад № 2 "Ёлочка", и воспи-

тателей старшей и подготовитель-
ной групп за помощь в организа-
ции и проведении мероприятия!  

фашизм. 
 
 Сложно переоценить по-
двиг миллионов наших де-
дов           и прадедов, пожертво-
вавших своей жизнью в борьбе  с 
фашизмом. Только благодаря их 
самоотверженности                    и 
самопожертвованию целые поко-
ления на протяжении почти вось-
ми десятилетий смогли беззаботно 
жить, строить семьи и воспиты-
вать детей. 
 
 Говоря о мужестве, стой-
кости, жертвенности русского 
солдата нужно помнить, что ни в 
одной армии мира не было Брест-
ской крепости, ни одна армия ми-
ра не смогла бы выстоять в Ста-
линграде. Только на русском язы-
ке были кровью написаны слова 
«Я умираю, но не сдаюсь!». Это 
то, что дает силы России, делает 
наш народ непобедимым. 
 
 Невероятно, но фашизм 

возродили уже в наши дни, на 
территории Украины, где эта 
бесчеловечная идеология полу-

чила государственное одобрение и 
даже поддержку. Объектом нена-
висти был выбран российский 
народ. 
 
 США, Великобритания и 
их союзники создали из Украины 
анти-Россию для разрушения и 
уничтожения не только нашей 
страны, но и всего славянского 
мира. 
 
 24 февраля 2022 г. Верхов-
ный Главнокомандующий Воору-
женными Силами обратился к 
россиянам и объявил о начале 
специальной военной операции на 
Украине. 

 

 Русская земля всегда 
славилась своими героями – людь-
ми, которые,  не задумываясь, по-
рой ценой своей жизни, вставали 
на защиту родной земли или инте-

ресов своего народа. 
 
 Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов стала яр-
чайшим примером массового ге-
роизма советского народа, благо-
даря которому удалось перело-
мить немецкий натиск  и победить 
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 Действия Российской Фе-
дерации – «это самозащита от со-
здаваемых нам угроз и от ещё 
большей беды, чем та, что проис-
ходит сегодня». 
 
 Говоря  о специальной во-
енной операции, нельзя не отме-
тить профессионализм и самоот-
верженность с которыми военносл 
жащие Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации выполняют по-
ставленные задачи. 
 За мужество и героизм 
звания Героя Российской Федера-
ции были удостоены более 70 во-
еннослужащих, более 30 тысяч 
получили государственные награ-
ды. 
 С первых дней проведения 
специальной военной операции 
военнослужащие проявляют 
настоящий героизм, преданность 
Военной присяге и преемствен-
ность боевых  традиций Россий-
ской армии. Взаимовыручка и го-
товность «положить жизнь за дру-
ги своя» во все времена была от-
личительной чертой российского 
воинства. И специальная военная 
операция наглядно подтверждает 
это. 
 В период с 10 октября по 
14 октября в МБОУ ЗАТО Видяе-
во СОШ №1 проходила акция 
«Письмо Солдату». 
 Учащиеся адресовали за-
щитникам Родины слова поддерж-
ки, выражали чувства  гордости 
за  мужество и храбрость людей, 

вставших в ряды  воинов,  говори-
ли слова  благодарности за мир-
ную, спокойную жизнь. Почти все 
школьники  сопровождали  доб-
рые слова рисунками. Многие пи-
сали стихотворения. И пусть в них 
иногда не было рифмы! Да разве 
может рифма заменить чистоту и 
искренность патриотического по-
рыва  младшего школьника 
или  юноши, который «готов 
прийти на подмогу», если 

«Дорогому Солдату она понадо-
бится». 
 Пусть эти добрые вести от 
наших  школьников  поддержат 
боевой дух воинов, согреют  теп-
лом детских писем и рисунков.  

 

 

 

 

Стр. 14 



 

 В Мурманской области проводится акция «Голубь мира», посвященная международному Дню 

мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 20 сентября 2022 года в Мурманском областном центре «Лапландия» был дан старт акции 

«Голубь мира», посвященной международному Дню мира и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

которая продлится до 30 сентября. 

В центре «Лапландия» собралось более 100 школьников и студентов из ЗАТО Александровск, ЗАТО 

Североморск, ЗАТО Видяево, Ловозерского района, городов Оленегорска, Мончегорска, Мурманска, 

Апатитов, Кировска. 

 Подобные мероприятия, по мнению организаторов, призваны воспитывать в подростках дух 

патриотизма, развивать активную гражданскую позицию, формировать толерантное сознание. 

 Для ребят была подготовлена интересная программа. Сотрудники Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Мурманской области и УНК УМВД России по Мурманской области 

рассказали участникам Акции о способах проявления экстремизма и терроризма, об ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений в этой сфере, продемонстрировали видеоролики по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма. Представители Управления Роскомнадзора по 

Мурманской области напомнили участникам мероприятия правила защиты своих персональных данных в 

интернете. Специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи провели 

интерактивную игру «Мир без конфликтов». Сотрудники МЧС провели тренинг по возможным 

действиям при возникновении экстремальной ситуации. 

 Во второй части мероприятия с приветственным словом к ребятам 

обратился Уполномоченный по правам человека в Мурманской области 

Михаил Валерьевич Шилов. Он отметил, что лучшей профилактикой 

проявлений терроризма и экстремизма является сохранение и 

приумножение культурных и исторических традиций нашей страны. 

Студенты МАГУ – члены организационных групп социально-

просветительских проектов «Конституция и молодежь», «Пенсия: вчера, 

сегодня завтра», «Острое перо» – провели для участников Акции 

«Правовой триатлон» – ребята побывали в роли журналистов и 

продемонстрировали свои знания в области права. Проекты, 

презентованные на мероприятии, реализуются при поддержке 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области. 
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Сегодня мы провели «Разговоры о важном» в гостях у 8Б класса и их классного руководителя Ерми-
ловой Людмилы Сергеевны, побеседовали о приближающемся празднике - Дне пожилого человека. 
День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, 
имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном 
уровне. 
 Этот праздник принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца - 1 октября. 
Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как известно, 
тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный 
день в самый разгар осеннего сезона 
 В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и па-
пам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними ново-
стями. 
 Благодарим 8Б и Людмилу Сергеевну за теплый душевный разговор о важном. Мы точно знаем, 

  С 21 по 30 сентября мероприятия 

продолжатся на базе образовательных организаций, 

направивших команды для участия в акции. Ребята 

станут организаторами викторин, выставок, кон-

цертных программ, акций, круглых столов, квестов, 

посвященных Дню мира. 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегод-

но отмечают в России 3 сентября. Эта дата выбрана 

не случайно, именно в этот день произошел один из самых ужасающих и бесчеловечных терактов в нашей 

стране - захват Школы №1 в г.Беслане 1 сентября 2004 года. 

 Учащиеся 5В, 5Г и 6Б классов приняли участие во всероссийской акции "Голубь мира": в технике 

оригами сделали бумажных голубей, которые символизируют 

нашу память о тех страшных днях. 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира… белое крыло… 
Черной силы, тучи разгоняя, 

Принесет Надежду и Добро 

 30 сентября в нашей школе прошла 
областная акция «Голубь мира», посвященная 

международному Дню мира, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Учащиеся 10А класса, 
принимавшие участие в открытии 
акции 20 сентября в Мурманском 
областном центре «Лапландия», 
изготовили памятных белых голубей и вручили их учащимся и сотрудникам шко-

лы. #голубьмира51 
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что у такого классного руководителя никто не забудет по-
здравить своих бабушек и дедушек с праздником! 

 

  

Временное трудоустройство несовершенно-
летних в 2022 году при финансовой поддержке 
Правительства Мурманской области очень 
востребовано среди подростков, желающих 
пртобрести опыт оформления документов, 
практические трудовые навыки, а так же воз-
можность получить за свой труд первую зара-
ботную плату. Более 70 подростков были трудоустроены на территории ЗАТО 

Видяево. Временные рабочие места по благоустройству созданы в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 и в ООО «Норма 
плюс». Благодаря временному труду вид дворов и дворовые территории стали чище.  

 Сегодня в школе были награждены учащиеся, которые в период летних каникул трудились в школьной бригаде на 

благо нашего посёлка. 

качество еды. 
 Родительский контроль отме-
тил, что проблем с обеспечением 
школьников горячим питанием нет, 
учащиеся получают сбалансирован-
ное и горячее питание, в соответ-
ствии с утвержденным меню, доку-
менты в порядке, санитарные нормы 
соблюдены. 

 Тема школьного питания 
очень важна, поскольку имеет 
прямое отношение к здоровью 
детей. Она включает в себя не 
только вопросы качества еды, 
контроль за продуктами, поря-
док отбора поставщиков пита-
ния, но и строгое соблюдение 
санитарных норм и правил, орга-
низацию питания для детей с 
особенностями в развитии. 
  03 октября  2022 го-
да  члены объединения 
«Родительский контроль»  с пла-
новым  контролем посети-
ли  столовые обоих корпу-
сов  школы.  Проверялось сани-
тарное состояние столовой, до-
кументация по закупаемым про-
дуктам, соблюдение работника-
ми  пищеблока  СанПиН, нали-
чие графика питания учащихся, 
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 Школа сегодня встречает учеников, учителей и родителей празд-

ничным настроением! Ведь на календаре самый приятный школь-

ный день - День Учителя. Сегодня цветы, конфеты, открытки и са-

мые теплые слова для учителей, для тех, кто проводит дни напро-

лет, посвящая себя проверке тетрадей, подготовке к урокам, класс-

ным часам, для тех, кто отдает свою жизнь детям, учит их и воспи-

тывает. Пусть иногда мы ругаемся, ставим двойки и вызываем ро-

дителей... Но мы всей душой любим своих учеников и свою про-

фессию. 

 

 Ну и какой же День Учителя без Дня 

самоуправления?! Расскажем и покажем, как это было... 

 Учащиеся школы заранее нарисовали десятки открыток с по-

здравлениями. После тяжелого учебного (а для некоторых и рабо-

чего) дня собрались волонтеры и педагоги школы, чтобы празднич-

но украсить холл. Утром учителей, 

входящих в школу, встречали учите-

ля-дублеры с громкими радостными 

поздравлениями. Праздник захватил с 

порога! 

А на этажах - суета: букеты, кон-

феты, подарочные пакеты, счастли-

вые лица учеников и учителей. 

 Прозвенел звонок... Те, кто 

проводили уроки в дни самоуправ-

ления, наверняка помнят легкое 

волнение, когда впервые встаешь 

перед классом, который с интере-

сом ждет твоих слов. Да что рас-

сказывать?! Давайте посмотрим, 

как сегодня прошел день в нашей 

школе. 
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Publisher включены тысячи карти-

нок, из которых можно выбрать 

наиболее подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. Для созда-

ния фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько инструмен-

тов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изоб-

ражением поместите рядом с изоб-

ражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избе-

гайте использования изображений, 

не относящихся к содержанию тек-

ста. 

В состав приложения Microsoft 

Пояснительная подпись 
под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

 

 

  
 

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник — День учите-
лей — 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей! 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты! 
И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал! 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам! 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда! 
 

 

 
 

 Сегодня можно было не только по-
пробовать себя в роли учителя, но и посо-
стязаться с учителями в скорости, ловкости 
и силе. После уроков состоялись Веселые 
старты, в спортивном зале сошлись коман-
да учеников "Белки" и команда учителей 
"Ну, погоди!" 
Учителя физической культуры, Скакун 
И.Н., Важенин Н.В., и члены ШСК 
"Видяевец" провели эстафеты и конкурсы 
для команд. Дружеская встреча началась с 
приветствия членов жюри, Белых И.П., 

заместителя директора по воспитательной 
работе, Фроловой А.Н., социального педа-
гога школы, и Ивановой Виктории, учени-
цы 11А класса (спортсменки, комсомолки 
и просто красавицы). Команды представи-
ли названия и девизы, и начался праздник 
спорта и веселого настроения. Ряд эста-
фет, конкурс капитанов, ну и финальная 
переправа, где нужно было проявить мак-
симум ловкости, собранности и аккурат-
ности. 
 
 В упорной и достойной борьбе по-
бедила "Ну, погоди!". Спасибо, организа-
торы и, конечно, "Белки", за праздник, 
эмоции и задор! 
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 Эти строки принадлежат перу од-
ного из самых ярких поэтов Серебряного 
века русской литературы - Марине Ива-
новне Цветаевой. 
8 октября исполняется 130 лет со дня 
рождения поэтессы. 
 
 Этой памятной дате были посвяще-
ны уроки русского языка и литературы в 
10-11 классах 7 октября. 
 
 Лепина А.М. провела интегрированные уроки для 11Б 
класса на тему "Языковые средства выразительности в творче-
стве М.И. Цветаевой " и для 10Б класса "Графическая запись 
устной речи на примере творчества М.И. Цветаевой". Учащиеся 
познакомились с творчеством и биографией поэтессы, обратили 
внимание на творческую индивидуальность произведений, про-
чли стихотворения, письма и дневниковые записи. 
 Учащиеся 10А класса приняли участие в акции "Читаем 
вместе с советником", исполнив пронизанное чувством гордости 
за русского человека стихотворение Марины Ивановны 
"Народ". 
 
 В годы войн, революции поэтесса чувствовала русскую 
самобытность, а в эмиграции тосковала по Родине, своему наро-
ду. Именно Марине Ивановне принадлежат глубокие слова: 
"Влюбляешься ведь только в чужое, родное — любишь". 

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась. 
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 Как начинается ваше утро? 

Кто-то идет завтракать, кто-то не может 

начать день без зарядки, кто-то первым де-

лом берет в руки телефон и заходит в соцсе-

ти. Но многие скажут, что включают музы-

ку. Музыка сопровождает нас в гостях, пока 

мы собираемся на прогулку с друзьями, за домашними де-

лами, когда идем в школу, едем в машине с родителями. 

"Даже уроки с музыкой делать легче!"- говорят учащиеся 

9В класса, с которыми мы сегодня вместе провели Разгово-

ры о важном, посвященные международному Дню музыки. 

Музыка подстраивается под настроение, позволяет справиться с плохими эмоциями. 

Леонардо да Винчи назвал музыку сестрой живописи, она вдохновляет, окрыляет. С музыкой по жиз-

ни идти легче! С международным Днём музыки! 

  

 А на день Города 17 сентября наши  ребята под 

руководством учителя музыки  Обрывкиной Ольги Влади-

мировны выступали на сцене с зажигательной песней.   

Агния Лавриненко (4Б),  

Александра Горелая (5В),  

Дмитрий Щербань (6В),  

Артем Сорокин (6Б),  

Тимофей Антонов (6Б) и  

Матвей Колисевич (6Б)  

показали своим мастерством, что тоже любят 

музыку!   
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 24 октября в МБОУ ЗАТО Видяево в 5 
«А» прошел классный час, посвященный очень 
важной теме: «РОССИЯ — МИ-
РОВОЙ ЛИДЕР АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ».  Целью занятия 
было знакомство ребят с Север-

ным морским путем и его значением, ролью атомного ледокольного флота в 
развитии российской Арктики. Изучив видеоролик, ребята узнали о географи-
ческих и экономических особенностях Арктики, об основных вехах истории 
Северного морского пути, его расположении и людях, внесших свой вклад в 
исследование и прокладывание этого пути. Многие учащиеся с энтузиазмом 
делились своими знаниями об атомном ледокольном флоте и его значении. 
Одним из самых излюбленных видов работы стало решение ребусов и работа 
с картой. Чагина Наталья Павловна рассказала  об особенностях Арктики, ее 
обитателях. Природа нашей страны богата и разнообразна и, несмотря на су-
ровый климат, это очень значимый и перспективный регион. В конце урока 
ребята сделали вывод, что Северный морской путь- то это важнейшая транс-
портная артерия нашей страны, обеспечивающая развитие севера. В настоя-
щий момент эта морская трасса имеет не только всероссийское, но и мировое 
значение. Сейчас, когда Россия обладает единственным атомным ледоколь-
ным флотом в мире, развитие Северного морского пути идет наиболее высо-
кими темпами.  

В конце занятия учащиеся подчеркнули насколько безграничны возможности нашей Родины! 

  7 ноября 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения 
легендарного моряка-подводника Фёдора Алексеевича Видяева (1912-1943) – 
командира подводных лодок Щ-421 и Щ-422, кавалера трех орденов боевого 
Красного Знамени, уроженца села Степная Шентала (ныне Кошкинского райо-
на Самарской области). 

В поселке Видяево абсолютно все – от молодого поколения до ветерана знают, 
кто такой Фёдор Видяев. Мероприятия в честь легендарного подводника стали 
доброй традицией в нашем поселке. Представляем вашему вниманию творче-
ские работы учащихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1, посвящённые 110-
летию со дня рождения Ф.А.Видяева. Память об этом великом человеке, по-
гибшем при защите Отечества, всегда будет жить в наших сердцах! 
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…а было – то всего  -  тридцать один 

Н. Пантась, ЛИТО  «Сполохи» 

… а было – то всего  - тридцать один… 

Вихрастый паренёк… Совсем мальчишка… 

О чём мечтал он там, среди глубин? 

Об этом вряд ли прочитаешь в книжках… 

 

Сухие факты: «Мурманск» , «Шантала», 

«Учёба»,  «Фрунзенка», «назначен командиром»… 

«Был награждён». Потом – «в поход ушла»… 

А в сорок третьем памятник  - всем миром… 

 

Он в гавани Полярного стоит,  

В гранитных, чуть обветрившихся латах.  

Он  память тех далёких лет хранит 

О доблестных защитниках… Солдатах… 

 

Приходят из походов  корабли, 

И мощные стальные  субмарины. 

Они на страже матушки – земли… 

И волноваться, право, нет причины. 

 

Но  неустанно  Фёдор смотрит  вдаль,  

С родных Екатерининских* фасадов. 

И только неба северного хмарь 

Хранит  тепло его немого взгляда.  

 

* Речь идёт о памятнике Ф. Видяеву, который стоит в г. Полярном, в Ека-
терининской гавани, откуда ушла в свой последний поход «Щ-422». Когда 
стало ясно, что Видяев не вернется, офицеры, матросы и жители Полярно-
го стали собирать средства на памятник. 6 ноября 1943 года герою-
подводнику Фёдору Видяеву был открыт скромный монумент. Его автором 
стал флотский художник Алексей Яковлевич Кольцов. 
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Он был отважным покорителем глубин 

Н. Пантась, ЛИТО «Сполохи» 

 

  Он был отважным покорителем глубин,  

  Властителем морей и океанов.   

  Он мог внезапно появиться среди льдин,  

  Морских туманов, штормов, ураганов.  

 

  Он был «счастливчиком»…  А, может, не был - стал!  

  Предельно собран. Волевой. Упорный.  

  Он так атаками своими поражал!  

  Решительный, как дьявол! Непокорный!  

 

  Он  дерзким слыл…  Неистов был и смел  

  Он действовал без кальки, без шаблона  

  Всё предугадывал… Всё рассчитать умел… 

  А сколько он врагу нанёс урона!  

 

  Неудержим!  И в каждой битве нов,   

  Отчаянный и даже разудалый.  

  Видяев Фёдор… Вряд ли хватит слов, 

  Чтоб рассказать о нём… Их будет мало... 

 

  Ещё он путешествия любил… 

  Мечтал стать мореходом  знаменитым… 

  А как семью свою боготворил! 

  И оставался любящим, открытым. 

   

  Да,  вот таким, пожалуй, он и был… 

  Мальчишка,  с пристальным зеленоватым взором… 

  Ах, если б не война… Ах, если бы  он жил…  

  И сорок третий год… Тот  самый… Тот, который… 

Материал подготовили учащиеся 11 «А» и 5 «А»  кл. 

Стр. 25 



 3 ноября среди учащихся 5 классов прошла интеллектуально-

патриотическая игра "Жизнь, ставшая подвигом", посвященная 110-летию 

со дня рождения Ф.А Видяева. Главной задачей участников являлось пра-

вильно ответить на вопросы, касаемые биографии великого героя Федора 

Алексеевича Видяева. Зайцева Александра Ни-

колаевна подготовила для ребят вопросы раз-

ных уровней сложности. Каждый вопрос имел 

свою стоимость (от 10 до 50 баллов), где их слож-

ность зависела от выбранной категории: чем 

больше балловая стоимость вопроса, тем слож-

нее был вопрос.  

Наши команды работали активно и сла-

женно, максимально используя свои знания. Борьба была очень 

напряженная. Ни одна команда не хотела уступать победу своим со-

перникам. 

Итоги интеллектуальной викторины подвел член жюри- Волков 

М.Н., учитель истории. Михаил Николаевич в своем обращении к 

ребятам рассказал о важности данного мероприятия. Места были 

распределены следующим образом: 

1 место – « Волна» (5 Б) 

2 место – «Дружба» (5 А) 

3 место – «Алые паруса» и «Ветер перемен» ( 5 В,Г) 

Все команды были 

награждены грамо-

тами. После игры 

Михаил Николаевич 

провел экскурсию по 

школьному музею 

"Память". 
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 Музей «Память» МБОУ 

«СОШ» №1 ЗАТО Видяево, продол-

жил второй этап Межмуниципаль-

ного смотра конкурса по реализа-

ции проектов музейной и туристско 

- экскурсионной деятельности, от-

крытым мероприятием «Жизнь и 

Подвиг Федора Алексеевича Видя-

ева». 

Тема смотра: «Короткий, но слав-

ный жизненный путь». 

Участниками мероприятия стали  

Беккалиев Эльдар, Манатова 

Дарья. 

Ведущими экскурса выступили 

руководитель школьного музея 

«Память»  Волков М.Н. и учитель 

истории  Демидов А.В. Активи-

сты из 8 «А» и 8«Б» класса расска-

зали о жизни и подвиге Ф.А. Ви-

дяева. Приглашенными гостями 

мероприятия стали 5-ти классики, 

которые с неподдельным интересом 

погрузились в познавательное пу-

тешествие по волнам истории. 

Сильное впечатление на присут-

ствующих произвела театрализа-

ция, показывающая Федора Алек-

сеевича в момент написания по-

следнего письма сыну. Мероприя-

тие прошло на одном дыхании, в 

завершении учащиеся отвечали на 

вопросы ведущей, делились впе-

чатлениями об услышанном. 

 2 ноября в Центре культуры и досуга Ермолаева 
Марина Александровна провела для ребят 5 «А» класса 
час памяти “Герой-подводник из Степной Шенталы”.  

- Нам рассказали  о  биографии Ф.А. Видяева. Очень ин-

тересно было посмотреть фрагменты из фильма, посвя-

щенному  “Командиру счастливой щуки”,-делятся впе-

чатлениями ребята. 

 Школьники еще раз подчеркнули для себя, ка-

кой вклад внес великий подвод-

ник в Победу над фашисткой Германией . 
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 Международный день школьных библио-

тек (International School Library Day) отмечается во многих странах 

ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по 

инициативе ЮНЕСКО. 

 Учащиеся нашей школы присоединились к этому празднику, 

проведя акции, привлекающие внимание к чте-

нию и книге, школьной библиотеке и важной 

профессии библиотекаря. 

 Учащиеся 7 классов на перемене провели мастер-класс 

по изготовлению закладок для книг в технике оригами. Приня-

ли активное участие не только ребята всех классов, но и учите-

ля. Разноцветные закладки на страницах учебников и тетрадей 

стали добрым напоминанием о сегодняшнем дне. 

 

 Восьмиклассники оказали помощь школьной библиоте-

ке: распределили книги, переданные в дар, по жанрам, подклеи-

ли корешки, расставили на стеллажах. А после тяжёлой работы отдохнули в удобных 

креслах читального зала в компании хороших книг. 

 

 Большое спасибо за сегодняшний день, дорогие ребята! Же-

лаем всем почаще посещать нашу школьную библиотеку, ведь мы с 

вами знаем, что любить читать - большое счастье!  

 С праздником, с Международным днём школьных  

библиотек!  

Мудрость с книгой неразлучны, 

Не бывает с книгой скучно! 

Коль читать ты не привык, 

То и ум твой невелик! 

 

Если хочешь умным быть, 

Стоит с книжками дружить. 

В школе есть библиотека — 

Запишись, будь человеком.  

Комната знаний, интеллекта, 

Комната, где есть что почитать, 

Нету лучшего эффекта, 

Чем в библиотеке время коротать. 

 

Хоть бываем мы там редковато, 

Обещаем — будем чаще заходить, 

Библиотека ведь умом богата, 

Будем знания мы в книгах находить!  
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 С целью повышения читательской активности детей и подростков, формирования положительного 

отношения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повышения в глазах мо-

лодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной литературы был прове-

ден Всероссийский конкурс сочинений 2022 года. Тематические направления конкурса включали 

юбилейные даты, связанные с днями рождения писателей и государственных деятелей, датой написания 

и выхода в свет литературных произведений, а также со значимыми историческими событиями. В этом 

конкурсе поучаствовали и наши ученики!  

С людьми жить — человеком надо быть. 

        Здравствуй, уважаемый читатель! Пишет тебе ученица 8 класса. Вероятно, ты будешь 
удивлен моему посланию, но мне очень хочется поделиться с тобой мыслями о своем лю-
бимом писателе, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Мне хочется, чтобы и ты 

открыл его для себя, чтобы извлек те уроки, которые безвозмездно давал он нам, своим читателям, де-
лая праздник  «Кто же это?»- с нетерпением спросишь ты. Все очень просто…. Давай пройдем в биб-
лиотеку , где все поймешь сам. Ведь с тех пор, как человек научился писать, он доверил всю свою муд-
рость книгам. И вот ты уже в книжном городе, в котором тянутся ряды и лабиринты книжных шкафов и 
полок, очень похожих на улицы. У каждой книги и журнала есть свой адрес, но твой взор останавлива-
ется на произведениях, расположенных на «книжной площади», в центре которой возвышается портрет 
немолодого человека с открытыми ,бездонными глазами. 

         Ты протягиваешь руку к книге в синем переплете. Ты счастливчик!!!Серебристыми буквами на 
ней написано «Валентин Григорьевич Распутин «Уроки французского»». Эта книга, которая поможет  
понять окружающий мир, поступки людей. Она как праздник ,который ежедневно будет с то-
бой ,соответствуя твоему настроению ,она как вспышка и  озарение ежеминутно будет советчиком. Бу-
дущий читатель, тебе всё только предстоит почувствовать и пережить, читая это произведение. «Там 
ничего не пришлось выдумывать-все это происходило со мной, -говорил Распутин. -За прототипом да-
леко идти не пришлось. Мне нужно было вернуть людям то добро, которое они для меня сделали». Это 
автобиографическое произведение ,события которого происходят в первые послевоенные годы в дале-
кой глухой сибирской деревушке. История мальчика  и учительницы оставит неизгладимый след в ду-
ше . 

 На мой взгляд, каждый должен «пропустить» через своё сердце этот рассказ, чтобы после про-
чтения задаться вопросами: Что такое доброта, щедрость, отзывчивость, сострадание? Почему же мы 
чувствуем всякий раз вину перед учителями, как и перед родителями?  И ты с насладжением погружа-
ешься в эту книгу, мысленно переносишься в те тяжёлые послевоенные годы: карточная система снаб-
жения продуктами, голод, обязательные для населения государственные займы, тяготы колхозного тру-
да. Тебя не оставит равнодушным случай, когда одиннадцатилетний мальчишка оказывается один на 
один с подлостью и жестокостью сверстников  и непониманием и равнодушием взрослых. Будучи от-
ветственным и целеустремлённым  ребёнком, он добивается успехов не только в учебе, но и в возмож-
ности выиграть немного денег, чтобы купить себе стакан молока. Героя снова ждет одиночество, тоска 
по дому, но душевная щедрость учительницы французского языка преподнесет мальчику, впрочем как 
и всем читателям, жизненные уроки :благодаря ее помощи мальчик почувствует, что он не один, Лидия 
Михайловна сможет помочь ему не только в тяжелом финансовом положении, но и пожалеет ,не уни-
зив его гордость. Она откроет мальчику новый мир, новую жизнь, где есть люди, которым можно дове-
рять, помогать, делить с ними радость и горе.  Он узнает, что на свете есть отзывчивость, любовь. Это и 
есть духовные ценности.  Уроки французского окажутся уроками доброты не только для героя, но и для 
читателя.  Да, эта книга рассказывает о добре. самопожертвовании, моральных качествах человека, о 
школе, учениках, учительнице, директоре, но в большей степени - о совестливой памяти, о благодарно-
сти учителю. Распутин пишет, что добро бескорыстно, оно не требует награды, не ищет прямой отдачи,  
поэтому оно и бесценно. Главная мысль этой книги- любовь к детям, готовность заслонить их собой от 
беды, потому что нет большего счастья, чем творить добро. В этом рассказе каждый: и взрослый, и ре-
бенок — может найти страницы для себя, потому что его героям присущи справедливость, милосердие, 
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честность, упорство в достижении цели и другие замечательные качества.     
Уважаемый читатель, не ставь обратно эту книгу на полку, читай ее, как можно чаще, оста-

вайся наедине с ее героями и самим собой. Посмотри, сколько еще  книг Распутина ждет знакомства 
с тобой. Не проходи мимо них, открой их, подари себе праздник! Неслучайно ведь было написано 
одним французским прозаиком: «Самые лучшие праздники-те, что происходят внутри нас» 
          Знаешь, будущий читатель, а ведь для  Валентина Григорьевича лучшим подарком к юбилею 
стало бы прочтение его книг, где в каждой строчке он напоминает людям о их высоком предназначе-
нии-быть человеком, чтобы после знакомства с произведениями  в твоей душе загорелась звезда, ко-
торая озарила бы  мир добротой. 

Алексеева Алексия, 8 «А». Куратор Лепина А.М. 

                                               Встреча в пути 
                Люди толпились на перроне, ожидая посадки на поезд. Нако-
нец, посадка была объявлена. Пассажиры поспешили в вагоны, чтобы 
побыстрее  спрятаться от этого мерзкого, промозглого, холодного до-
ждя. Мне, как и всем, было неуютно на этом неприветливом перроне. Я 
тоже незамедлительно решила занять своё место в вагоне, хотя до от-
правления поезда было еще достаточно времени. Отсек плацкарта, где 

находилась моя «полка», оказался очень комфортным для меня. Неза-
медлительно, убрав вещи под полку, я расположилась у окна на оби-
том коричневой тканью сидении. По стеклу барабанили одна капля за 
другой, словно убегая от кого-то и  просясь внутрь вагона. А мне так 
захотелось открыть окно и протянуть руку маленьким слезинкам до-
ждя , как в детстве…В период беззаботности, веселья, радости. В  

период, когда ты совершенно свободен, когда нет никаких обязанностей и проблем. Как же все-таки 
хорошо быть ребенком! Можно спать сколько хочешь, можно играть в разные игры (даже прятаться 
от бабушки или убегать от папы). Потом можно греться на солнышке, лежать на травке. Красочные 
картины детства одна за другой сменялись в моем воображении. И тут раздался протяжный гудок 
поезда, который прервал мои мысли. Вспоминая свое детство,  я даже не заметила, как на соседней 
полке уже сидел мальчик, лет пяти-шести, а рядом с ним кружилась, пытаясь убрать чемодан в отсек 
для багажа, стройная девушка. 
                Пока проводница уточняла их фамилии и проверяла электронные билеты, я невольно оста-
новила свой взор на своих временных соседях. Овальное лицо девушки было обрамлено золотисто-
рыжими волосами, которые спускались легкими волнами на плечи и спину. В этом неказистом порт-
рете выделялись миндалевидные глаза насыщенного ярко-голубого цвета, которые окаймляли длин-
ные пушистые ресницы, отбрасывающие тень на покрытые румянцем щеки. Когда девушка засмея-
лась, наклонившись к мальчику, ее глаза заискрились, словно звездочки. 
              «Любопытно, - подумала я. - Что же мальчик сказал своей сестре? »(почему-то мне показа-
лось, что она его сестра). И я посмотрела на этого мальчугана. Его лицо было по-детски наивное и 
мягкое, но за внешностью ребенка просматривалась «осмысленная» взрослость. Меня поразил стро-
гий и выразительный его взгляд. Радужная оболочка глаз напомнила   пламя цвета топленого шоко-
лада. Оно полыхало между черным ободком и зрачками. Поразительно, что веки и ресницы мальчи-
ка были почти незаметны, это  делало его  взгляд более открытым. Мальчик тоже внимательно рас-
сматривал меня, будто что-то хотел сказать. Вдруг он засунул свою маленькую ручонку в карман и 
протянул мне конфету. 
-Как вас зовут, будем дружить? - выпалил он , не отводя от меня своих больших карих глаз. 
                Я улыбнулась, потому что на душе стало так тепло, так приятно. 
-Здравствуйте!- сказала девушка ,тоже улыбнувшись. - Я - Оля, а это мой брат Лёва.  
-Приятно познакомиться, Наталья! – ответила я. 
                Так и завязался у нас диалог, пока малыш сидел за столом, рисуя на листе пейзажи, кото-
рые он видел из окна вагона. В течение разговора я узнала, что Оле девятнадцать лет, что она посту-
пила в медуниверситет, что они с братом едут к бабушке. Когда разговор зашёл о родителях, девуш-
ка замолчала, посмотрела на братишку,  который уже успел залезть на верхнюю полку и спокойно 
посапывал, время от времени смешно причмокивая маленькими губами. 
                 Я не выдержала и спросила еще раз: 
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-А где ваши родители? Почему вы вдвоем едете к бабушке?  
                 Собеседница вздохнула, и вмиг ее лицо стало грустным, а взгляд - более глубоким. Оля тихо 
произнесла: 
 -Я тот день помню как вчера. Солнце, запах моря, группа людей, играющих в пляжный волейбол. Лав-
ки с сувенирами, едой, надувными кругами и матрасами, игрушками и прочими вещами, улыбка мамы, 
которая фотографировала, как Лёва закапывал спящего папу в песок. Сколько было счастья в глазах 
братишки.  
-Уже скоро обед, и вы можете сильно обгореть! – сказала мама ,отправляя нас в номер отеля. 
                 Левушка сначала недовольно бурчал, говорил, что ему будет совсем не больно, если обгорит, 
но, услышав о мороженом ,которое мама пообещала ему  купить, если этот маленький бука пойдёт со 
мной , решил всё же не сопротивляться. 
                 В номере отеля мы просидели одни почти семь часов, а я никак не могла дозвониться до ро-
дителей. Да, конечно, пыталась найти ответы на вопросы  братишки о том , где мама, где папа, 
но ,когда поступил  звонок с маминого номера телефона, меня ,  будто накрыла лавина, тяжёлая и хо-
лодная, из которой было не выбраться.  
-Кто звонил?- вырвалось у меня. 
                  Девушка поёжилась, словно на ней лежала гора снега, но все-таки продолжила.  
- Позвонили из полиции, сказали, что папа разбился в автокатастрофе, а мама-в реанимации, состояние 
крайне тяжелое. Я посмотрела тогда  на Лёву, который устремил свои большие глаза на меня. «В какой 
она больнице?»- спросила я охрипшим голосом и, записав нужный адрес на листке, сбросила звонок . 
Мне тогда ничего не оставалось, как собрать всю свою волю в кулак и прижать к себе моего братишку, 
твердя ему о том, что все будет хорошо. 
                   Мы долго так сидели, пока  малыш не уснул. Мама после операции впала в кому, а мы с бра-
том  приходили к ней, разговаривали, просили побыстрее выздороветь, пока на четвёртый день не уви-
дели, как её накрыли белой тканью и увезли. Братик крепко сжал тогда мою руку. На миг мне показа-
лось, что рядом со мной стоял не ребенок, а взрослый человек. Моя опора. Да, несмотря на свои шесть 
лет, он рано повзрослел. Осталась теперь у нас только бабушка, к которой мы сейчас и едем. 
                   От этих слов у меня ком подошел к горлу. Я хотела как-то утешить Олю, но разговор дальше 
не заладился, каждый из нас погрузился в свои мысли.  
                   Знаете, часто говорят, что   детство- самая прекрасная и беззаботная пора. С этим теперь я не 
совсем согласна. У людей бывает разное детство, кому-то оно приносит счастливые эмоции, а кто-то 
предпочитает забыть это время, как страшный сон. Это  как две стороны одной медали. Глазами ребен-
ка «золотая пора детства»- миф, придуманный взрослыми. Что ты будешь есть? В чём пойдёшь гулять? 
Как  себя вести в том или ином месте? Что тебе можно, а что нельзя? Но все-таки. Ты обязан следить за 
младшими братьями, сёстрами. Всё, что тебе принадлежит- твоим не является , так как это могут у тебя 
забрать в «наказание». Если   что-то хочешь- нужно просить, чтобы тебе это купили, так как ты ещё не 
имеешь финансовой независимости. Для взрослого эти проблемы таковыми не являются, но для ребён-
ка все   это подобно катастрофе. Как писала Астрид Линдгрен: «Нелегко быть ребенком. Сложно, очень 
сложно. Что это вообще значит -быть ребенком?» 
                    Я согласна с этими словами. Разве можно быть счастливым, находясь в клетке, сплетенной 
из жестких  прутьев: «нельзя», «нет», «не надо», «слушайся», «не перечь», «будь умницей». Конечно, 
это сложно.  
                    А для мальчика Левы - детство теперь будет счастливой и беззаботной порой? Нет, не ду-
маю. Хотя…(продолжала я размышлять) у мальчика есть бабушка ,которая, скорее всего,  будет ста-
раться дарить внуку любовь, заботу, ласку, внимание, теплоту…… 
-Вы будете чай? - внезапно спросила Оля.- Нам уже скоро сходить. 
                    Я машинально кивнула головой. Мы заговорили о погоде за окном ,о том, что на юге все 
лето шли сильные дожди .Опустошив кружки ,Оля  заметила , что до нужной станции осталось пара 
минут. Поезд остановился. Объявили о времени стоянки. Мои попутчики, радушно попрощавшись со 
мной, сошли на перрон. Я посмотрела за окно ,там  моросил дождик, сгоняя пассажиров с площадки, но 
одна женщина уверенной ,быстрой походкой продвигалась к нашему вагону. Вдруг она остановилась 
и ,слегка присев, взмахнула руками .К ней бежал улыбающийся Лева, а следом за ним спешила Оля. 
Это  была бабушка моих временных соседей, она крепко прижала к себе своих внучат, сильно зажму-
рив глаза. Тогда мне стало ясно, что никому и никогда эта кареглазая женщина не даст в обиду своих 
кровинок. 
                  Поезд медленно набирал ход, позади оставались мои попутчики со своей бабушкой. «Да, не-
легко быть ребенком!»- подумала я. Но мне хотелось верить, что  у Левы будет детство, окрашенное 
яркими красками радуги.   

Натарова Татьяна,  10 «Б». Куратор Лепина А.М. 
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Жемчужная россыпь языка К.Г.Паустовского    
Вы любите бывать на природе, в том сокровенном местечке, где, опоясывая зеркальный водо-

ем, шепчутся деревья меж собою, нежно шелестя своими изумрудными листочками, где пере-

ливчато поют свои песни птички, украшая нежными звуками этот райский уголок, где по 

мшистым болотам бегает лисичка, волоча за собою свой драгоценный хвост. Природа-это 

настоящий дизайнер: ее леса, реки и озера, поля и степи, горы и равнины уникальны по-своему. Она всех 

приветствует, но понимает её только человек восхищённый. А ведь природа говорит на  родном  для нас 

русском языке. 

           Давайте мысленно перенесемся вон на ту опушку ,рядом с небольшой речонкой, расположимся по-

удобнее и будем слушать звуки природы-разговоры лесных обитателей, до самого вечера, пока не блеснет 

на небосводе алый закат. О чем они будут говорить?  Прислушаемся. И вот две рядом растущие березки 

(одна постарше, а другая потоньше) начинают свой диалог: 

- «Зaкaт тяжело пылaет нa кронaх деревьев, золотит их стaринной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже 

темно и глухо. Бесшумно летaют и кaк будто зaглядывaют в лицо летучие мыши. Кaкой-то непонятный звои 

слышен в лесaх - звучaние вечерa, догоревшего дня!» Помнишь?- вопросительно спросила одна березка. 

-Еще бы…Это же Константин Георгиевич Паустовский написал о нашем озере, когда был здесь в один из 

летних вечеров. «А вечером блеснет, нaконец, озеро, кaк черное, косо постaвленное зеркaло. »,-словно улы-

баясь, произнесла другая березка. 

-Да, так живописно сказать мог только Паустовский.-задумчиво сказала белоствольная береза.-Ты слышала, 

как сейчас разговаривает современная молодежь? -обратилась она к своей соседке. 

-Конечно, их речь зачастую  пестрит жаргонизмами, сленгом, неужели они не любят нашу Россию. Паустов-

ский писал: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку»-продолжила мудрая 

береза. 

-У этого человека и нужно учиться любить свой родной язык. Это надо ценить и беречь! В нашем языке гар-

мония красоты и певучести русской речи – дар наших прародителей. Мы живём во время, когда в разговоре 

преобладают не только жаргонизмы. А это, по своей сути, вредоносно для родного языка и свидетельствует 

о плохом воспитании человека, -ответила березка-невеста.  

-Людям надо учиться не использовать в своей речи иностранные выражения, ведь есть равнозначные рус-

ские слова, поражающие своей напевностью и красотой. Надо прежде всего уважать родной язык. Беречь 

его чистоту и индивидуальность, так как через уважение к нему, будет и уважение к родной стране. Если 

человек не владеет родным языком, у него нет Родины,- рассуждала молодая березка. 

 -Да, -неожиданно проговорил, карабкаясь по широкому стволу березы, муравей.-Этот человек не сможет 

ценить прошлое и настоящее своего народа, не способен понять великих русских писателей и поэтов, уви-

деть красоту родной природы, почувствовать душой все великолепие милого сердцу края.  

-Но он и не сможет заботиться о будущем своего народа, о сохранении культуры языка. Родина для человека 

– это его дом, мама, первые слова на родном языке. Надо сохранить всю «хрустальную прелесть» нашего 

языка для будущего поколения, чтобы они не забывали традиции и обычаи русского народа, родной страны,

-поддержала разговор спокойная речка. 

-Все-таки нужно, чтобы наши дети читали произведения К.Г. Паустовского. Писатель с большой любовью 

на родном языке описывает русскую природу. Его произведения -ода родному языку и Родине.-восторгаясь, 

проговорила белочка, прыгая с ветки на ветку старого дуба, который молча слушал разговор лесных жите-

лей. 

- Климат, природа-всё это оказывает влияние на  язык,-внезапно произнес старожил леса.- Наш народ, из-
давна живущий на русской равнине с её неоглядными  тихими, медленно текущими реками, создал, такой 
же «мелодичный  язык». Константин Георгиевич Паустовский всегда считал,  что нужно внимательно 
всматриваться в русскую природу, чтобы овладеть русским языком .Помню ,как он приходил сюда ранним 
утром и уходил зачастую за полночь, разговаривал с нами, всмартирвался в нас,молча сидел. А потом, спу-
стя пару месяцев, а порой и меньше, я узнавал его новые произведения, в которых язык играл. Именно Кон-
стантин Георгиевич раскрыл мне тайну зеленого вина, которое часто мы слышим в сказках, оно оказалось не 
зеленого цвета, а настоенное на зеленых травах. Только пребывание на природе помогло писателю в  знако-

Стр. 32 



мых словах открыть что-то новое, ведь в каждом из них заложена бездна живых образов. Константин 
Георгиевич Паустовский подчёркивал, что нужно не произносить слова машинально, а вдумываться в 
их  содержание. Этот человек заставил меня задуматься о неразрывной связи нашего языка и природы. 
Видимо, поэтому она отражает красоту нашей речи: насколько хороша природа России с ее несметны-
ми богатствами, настолько же хорош и русский язык-к-к…… 
 
       Дальнее эхо уносило куда-то вдаль последние слова дуба, медленно спускался вечер, укутывая тем-
ным покрывалом эту опушку и ее жителей. Закат пламенел на горизонте. Теперь, я думаю, всем стало 
понятно, что наша природа- тоже  носительница русского языка. А русский язык удивителен. В его сло-
ва нужно вслушиваться и всматриваться, только тогда они откроют что- то тайное, сокровенное. Каж-
дое из них может подарить новое, удивительное открытие. Как наш язык, природу, Россию можно не 
любить? 

Пантюхова Ксения, 8 «А». Куратор Лепина А.М. 
 

        Пословица-недаром молвится 

      Знаете ли вы, что есть на свете такая замечательная страна, где быль 

чудеснее сказки? И находится она не за семью печатями, а в сборниках 

«Пословицы и поговорки». Пословица – едва ли не первое блистательное 

проявление языка, в котором, как в зерне, заложена внешняя и внутрен-

няя жизнь народа. Эти народные изречения родились в глубокой древно-

сти, когда еще и письменности не было. Восточные народы назвали их 

«цветом языка» или «ненанизанными жемчужинами», испанцы- « вра-

чевством души»,  немцы- «уличной мудростью», а русские- «всем де-

лам помощницей». 

        Пожалуй, каждого из нас поражает вездесущность пословиц – 

они касаются всех предметов, вторгаются во все: в душу человека, его 

здоровье, нрав, ум, образование, характер. Например, славянский характер, черты которого можно уви-

деть в русских народных изречениях-пословицах. А если взять мольберт и нарисовать языковой порт-

рет характера русского человека, опираясь на тексты пословиц? Думаю, стоит попробовать. На этом 

портрете мне нужно будет отметить внешнюю и внутреннюю жизнь моего народа. Хотя я люблю рисо-

вать, но мои самые красивые работы получаются в цвете, поэтому для создания языкового портрета  

возьму краски. 

          Вот у меня в одной руке палитра мудрых народных изречений, а в другой руке- волшебная кисть, 

которой я плавно веду по мольберту , оставляя на нем жемчужные изречения. «Маленькое дело- лучше 

большого безделья. Терпенье и труд- всё перетрут.»  

Какую черту характера я изображу сейчас? Конечно же, трудолюбие. 

Наши предки жили  племенем, которым управлял вождь – поодиночке они бы погибли. Мужчины охо-

тились, женщины собирали в лесу съедобные травы, ягоды, грибы. Летом жители работали в поле, а в 

долгие зимние дни и вечера пряли, ткали, делали глиняную и деревянную посуду, игрушки для ребят. 

Иногда люди занимались одним ремеслом, так возникали народные промыслы, отображаюшие одну из 

главных черт русского человека, которую я нарисую красным цветом. 

         И вот алым полохом сияет на полотне « трудолюбие», от этого на душе становится  весело и лег-

ко. Но я  должна все прорисовать, до последнего штриха…                  

        Жемчужной россыпью на будущем портрете появляются пословицы, которые говорят о жизнера-

достности русских людей. «Кончил дело – гуляй смело». « Делу время – потехе час». Ведь  жизнь пред-

ков невозможно представить без ярмарки – веселого базара, куда съезжались люди из разных городов и 

деревень. Но народ приходил  туда не только свои товары показать или что-то купить. Это был веселый 

праздник с песнями и плясками, с горячим чаем и бубликами, со скоморохами и кукольным театром. И 

в горе, и в радости славяне пели, плясали, мудрости набирались. 
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               От этого еще ярче начинает сиять полотно, излучая оранжевые лучи веселья и радости. На первый 

взгляд, покажется, что портрет готов, но не все еще отображено на нем.  

          Теперь нужно прорисовать большими буквами: «Чужой земли мы не хотим, но и своей не отда-

дим». « Лучше смерть принять, чем Родину предать».  В этих изречениях идёт речь о смелости и любви к 

Родине, патриотизме. В старину пограничные крепости защищали лучшие воины со всех концов Руси. 

Самые известные богатыри - Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Их имена народ вос-

пел в русских былинах и сказках. 

         И вот ложатся на бумагу слова, которые русский человек впитывает с молоком матери: Родина, 

земля, матушка. Еле прикасаясь к полотну, я штрихую его границы в  такой цвет, символом которого 

всегда была ,есть и будет голубая Русь. 

         Всю работу  делаю не шумя, молча. Я боюсь, что собственные мысли собьют меня с работы и язы-

ковой портрет может не получиться. Беру в руки зеленую краску. Все блики нужно создать этим цветом, 

чтобы получился необходимый эффект такой черты характера русского народа как гостеприимство. 

Плавно вывожу: «За общим столом еда вкусней»,  

«Не красна изба углами, а красна пирогами». 

           Да, русские люди всегда готовились к приходу гостей. Их встречали поклонами, а с самыми близ-

кими целовались. Любили накормить пришедших сытно и вкусно. Говорили: «Угощайтесь, чем Бог по-

слал». После обеда стол накрывали чистой скатертью, клали посредине хлеб, рядом ставили солонку с 

солью. Вот и оставляли хозяева для любого гостя самые ценные продукты. О гостеприимном хозяине 

говорили: «Хлеб-соль со стола не сходит». И сейчас важных гостей россияне встречают хлебом-солью.  

         Казалось бы, что все уже  готово и работа завершена, но кисть продолжает выводить по мольберту 

желтыми мазками: «Берись дружно - не будет грузно», «Птица сильна крыльями, а человек - дружбой». 

Эти пословицы о взаимопомощи, заботе о ближнем. 

         Никогда русский человек не оставлял в беде своего брата или соседа. Погорельцу помогали всем 

миром построить дом. В семью брали осиротевших детей. Если случался неурожай, делились друг с дру-

гом. Забота о ближнем, желание помочь - неотъемлемая часть жизни русского народа. 

Я провожу последний штрих .. ….Яркой звездой начинает сиять  на портрете дружба и взаимопо-

мощь ,озаряя своими искорками те качества характера, которые присущи русскому человеку: смелость и 

любовь к Родине, жизнерадостность, гостеприимство, трудолюбие.  

Языковой портрет готов, хочется проиллюстрировать его словами И.М.Снегирева: «Кажется, ни-

где столь резко и ярко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь народов со всеми ее проявления-

ми, как в пословицах, в кои облекается его дух, ум и характер». Действительно, созданные в веках, пере-

ходя от поколения к поколению, пословицы  поддерживают уклад народной жизни, крепят его духовный 

и нравственный облик, обогащая и развивая наш язык. Это как заповеди, регламентирующие жизнь каж-

дого простого человека. Их время не минуло. Долгий век пословицы продолжается.  

Вехова Мелана, 11«Б». Куратор Лепина А.М. 
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Информация для учащиеся 10-х и 
11-х классов 
 
Филиал МАГУ в г. Апатиты запустил 
уникальный спортивный проект Arc-
tic Fit, объединяющий преподавате-
лей, студентов и абитуриентов. 
В течении 8 месяцев 6 команд сорев-
нуются в физической активности. 
Активность участников отражается в 
командных и индивидуальных онлайн
-рейтингах. 
 
В рамках проекта состоится 2 челлен-
джа: 
1) с октября 2022 года по 25 января 

2023 года - "Добеги до экватора!" 
2) с 1 февраля 2023 года до 30 мая 
2023 года - "Забеги в лето!" 
 
В проекте участвуют 3 школьных 
команды: 
1. Команда "I-Junior" - для тех кто 
увлекается компьютерным науками, и 
хочет стать специалистом по инфор-
мационным технологиям; 
2. Команда "Tech-Junior" - для настоя-
щих технарей, которые знают толк в 
физике и хотят стать инженерами; 
3. Команда "Nature-Junior" - для тех, 
кто делает ставку на географию, био-
логию или химию и увлечён наукам о 
Земле. 

 
Для участия в проекте необходимо до 
21 октября 2022 года подать заявку на 
сайте филиала МАГУ в г. Апати-
ты https://www.arcticsu.ru/arcticfit/shk/, 
получить одобрение и скачать прило-
жение.  
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Информация для учащиеся 10
-х и 11-х классов 
 
Филиал МАГУ в г. Апатиты запу-
стил уникальный спортивный про-
ект Arctic Fit, объединяющий пре-
подавателей, студентов и абиту-
риентов. 
В течении 8 месяцев 6 команд со-
ревнуются в физической активно-
сти. Активность участников отра-
жается в командных и индивиду-
альных онлайн-рейтингах. 
 
В рамках проекта состоится 2 чел-
ленджа: 
1) с октября 2022 года по 25 янва-

ря 2023 года - "Добеги до эквато-
ра!" 
2) с 1 февраля 2023 года до 30 
мая 2023 года - "Забеги в лето!" 
 
В проекте участвуют 3 школьных 
команды: 
1. Команда "I-Junior" - для тех кто 
увлекается компьютерным наука-
ми, и хочет стать специалистом по 
информационным технологиям; 
2. Команда "Tech-Junior" - для 
настоящих технарей, которые зна-
ют толк в физике и хотят стать 
инженерами; 
3. Команда "Nature-Junior" - для 
тех, кто делает ставку на геогра-
фию, биологию или химию и увле-

чён наукам о Земле. 
 
Для участия в проекте необходи-
мо до 21 октября 2022 года подать 
заявку на сайте филиала МАГУ в 
г. Апатиты https://www.arcticsu.ru/
arcticfit/shk/, получить одобрение и 
скачать приложение.  
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 Каждый из нас знает, когда отме-

чают День матери, а вот День отца 

менее известен. Между тем этот 

праздник насчитывает столетнюю 

историю. Во многих странах уже сло-

жились свои традиции. В России же 

они только формируются. Но было бы несправедливым не отметить роль второго родителя в 

воспитании детей. У торжества есть несколько дат. День отца — праздник в России сравни-

тельно новый, совсем недавно получивший официальный статус 4 октября 2021 года вместе 

 

 В преддверии 75 -летия пожарной охраны 

России в специальном управление ФПС № 48 МЧС 

пожарно-спасательной части № 7 прошёл день от-

крытых дверей, и мне посчастливилось там побы-

вать. Пожарные-спасатели рассказали нам много 

интересного. Я узнала об условиях их быта и служ-

бы. Наибольший интерес вызнавала у нас техника. А 

кому бы ни захотелось побывать в кабине пожарной 

машины или примерить костюм спасателя? Нам пока-

зали пожарно-техническое вооружение и даже разре-

шили подержать его. Было здорово! Я всем советую обязательно посетить это 

необыкновенное место!  
 

Материал подготовила учащаяся  5 «А»  кл., Солоницина У. 
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с соответствующим Указом Владимира Путина. Большинство стран ми-

ра отмечают День пап в третье воскресенье лета — в 2023 году это 18 

июня. А вот в России День отца отмечают в третье воскресенье октября. 

Поэтому российские папы отметят свой официальный день в 2023 го-

ду 15 октября. 

Праздник этот совсем молодой, и традиции празднования Дня отца в 

России еще окончательно не сложились. Пока это преимущественно се-

мейный праздник, который отмечают в узком кругу. 

Большим количеством традиций День отца не обладает, однако, даже у 

него есть свои ключевые яркие особенности. Например, в этот день про-

водят награждение  отцов почетными знаками «За верность отцовскому 

долгу», а также организуют премирование.  

 Мы думаем, что любому папе будет приятно провести этот праздник как-то по-особенному. Не-

смотря на то, что мужчины всегда отличались серьезность , им тоже порой хочется подурачиться 

и повеселиться. В этом случае дети с радостью придумают всевозможные варианты, начиная с 

просмотра какого-либо юмористического фильма и заканчивая порой совершенно безумными 

идеями.  Например, битва подушками или игра на желание. Ну и конечно не обойтись без по-

дарка. Он должен быть небольшим, лучше всего сделанным своими 

руками. Такой сюрприз, как домашнее печенье, однозначно поселит в 

сердце папочки теплоту и радость, а самое главное - любовь.  

С Днём отца я поздравляю! 

Папа, лучший ты, я знаю, 

Ты от бед всех защищал 

И меня ты воспитал. 

 

Я тебе желаю силы, 

Чтоб здоровье всегда было, 

Чтоб желанья все сбывались, 

А проблемы испарялись. 

 

Папа, милый мой, родной, 

Помни, я всегда с тобой, 

Очень я тебя люблю 

И за всё благодарю! 

 

 Не стоит забывать о еще одном немаловажном праздни-

ке- Дне бабушек и дедушек, который в настоя- щее вре-

мя отмечается в более чем 30 государствах мира, в том чис-

ле и в России.  В РФ этот праздник отмечается 28 октяб-

ря. Ребята, вы, наверно, часто слышали от своих родителей, как вас часто оставляли с бабушка-

ми и дедушками, ставили их в пример. Внуки и правнуки должны всегда помнить о них, забо-

титься об их здоровье, находить время, чтобы просто поговорить о жизни, спросить совета. Изу-

чив разные интернет-источники, мы также подчеркнули для себя, что подарки могут быть очень 

разными и интересными, но дарить их надо от чистого сердца. Но лучше всего провести празд-

ник в кругу семьи.  

Кто нам сказку почитает, 

Вкусный испечет пирог? 

Это бабушка родная! 

Больше б так никто не смог. 
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Кто историй много знает, 

Рассмешит в беде любой, 

На качелях покатает? 

Это дедушка родной! 

 

За бескрайнюю заботу, 

Бесконечный оптимизм 

Мы желаем вам с охотой 

Лишь здоровья на всю жизнь!  

ttps://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/ 

https://kurer-sreda.ru/2022/10/15/16-oktiabria-den-ottsa-v-rossii-2022-istorii-i-traditsii-prazdnika-kak-

pozdravit-papu-7-iarkikh-i-prostykh-idei-5-samykh-mnogodetnykh-ottsov-rossii-s-foto-semi  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День поголовного образования 

2 сентября День осени 

4 сентября День любопытных 

7 сентября Невезучий день 

8 сентября Всероссийский день татаро-монгольского ига 

9 сентября День красоты 

13 сентября День пословиц и поговорок 

16 сентября День энтузиаста 

18 сентября День листопада 

19 сентября День дурака 

22 сентября День желания бежать 

23 сентября День отдыха от забот 

26 сентября Болтливый день 

27 сентября День географа 

28 сентября День подруги 

29 сентября День еще одной подруги 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилого человека 

3 октября День музыки 

4 октября День сдачи посуды 

5 октября День учителя 

6 октября День учительницы 

7 октября День родных и близких 

8 октября День зануды 

13 октября День целомудрия 

16 октября День вкусной и здоровой пищи 

19 октября День упущенных возможностей 

20 октября День зрителя 

22 октября День зубных врачей 

23 октября Праздник неповторимости 

24 октября День дружбы народов 

25 октября День загадок 

26 октября День затворника  
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 4 ноября ребята 5 «А» и «В» классов посе-

тили планетарий «Просто космос», расположен-

ный на цокольном этаже Мурманской областной 

научной библиотеки. Ребята и сопровождающие Фролова А.Н. и 

Чагина Н.П. погрузились в фантастический мир космического 

пространства. Пока одна группа находилась в Цифровом плане-

тарии, под каркасно-вакуумным куполом, внутри которого про-

ецировался фильм, остальные ребята постигали тайны воздей-

ствия электрического тока и даже смогли подержать в руках «маленькую мол-

нию»! Сотрудник Мурманской областной научной библиотеки Влади-

слав Кликунов рассказал о том, какое место в жизни человека занимает 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Он провел игровую лекцию, несколько экспериментов и 

познавательных мастер-классов, в которых каждый из присутствующих смог 

ощутить на себе, как воздействует ток на окружающую среду. Было очень ве-

село! Шутки, волнение, азарт- все это объединило все присутствующих в зале. 

Кроме этого в планетарии есть космическая фотозона и гигантский вращаю-

щийся глобус с картой созвездий.  
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 Вы думаете, нам этого хватило?! Конечно, нет! Ребят ожидали новые приключения. Теперь они почувствовали 

себя в роли бойцов. Это было не обычная перестрелка,  а настоящее сражение. Инструктор подобрал интересный сцена-

рий. Игрокам  необходимо было  не только быстро передвигаться и точно целиться, а еще и проявлять тактическое 

мышление и  ловкость.  Две  команды  вели наступательный бой, но в результате победила ДРУЖБА! 
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Материал подготовил Сорокин М., 11 «А» 

 

 В воскресенье, 6 ноября, на территории МБОУ ЗАТО Видяево 

СОШ№1 состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «Бодрое 

Воскресенье». Встречу организовали ученики и учителя старших клас-

сов. Мероприятие посетили дети и их родители. Перед началом для 

участников была проведена танцевальная разминка под музыку, затем, 

заранее разбившиеся на группы дети посещали станции, на которых 

могли принять участие в различных активных играх, таких как 

«удочка», «кошки мышки», «Ложка- картошка» и другие. По окончании 

все участники конкурсов получили памятные медали с изображением 

герба нашего поселка Видяево.  

 В период   с 17 октяб-

ря  по 21 октября  в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№ 1  проведена Неделя  психологии – цикл разно-

образных по форме и содержанию событий, 

которые были подстроены под  разновоз-

растных участников образовательных отно-

шений. Мероприятия дали возмож-

ность  привлечь внимание к полезным пси-

хологическим ресурсам. Одним их инстру-

ментов проведения мероприятий стали игро-

вые технологии. 

«Тренинг на групповое сплочение для обучающихся 5-8 классов», целью которого 

является формирование благоприятного климата в коллективе, обеспечение пси-

хологической комфортности учащихся, сплочение коллектива. 

 Акция «Подари улыбку – подари настроение!» 

была направлена на позитивный настрой всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса. 

 Педагогические работники при-

няли участие в деловой игре 

«Успешная коммуникация», цель кото-

рой - формирование коммуникативной 

компетентности учителей, 

снятие эмоционального 

напряжение, сплочение 

педагогического коллек-

тива. 
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Продукты 

Сахар - 1 стакан 

Мука - 1 стакан 

Яйца - 3 шт. 

Разрыхлитель для теста - 1/2 

ч. л. 

Яблоки - 2 шт. 

Масло сливочное - для смазы-

вания формы. 

Как приготовить шарлотку 

с яблоками: 

1. Сахар смешать с яйцами с 

помощью венчика или миксе-

ра, добавить муку и разрыхли-

тель. Тщательно перемешать 

до растворения сахара. 

2. Тем временем форму для за-

пекания смазать маслом. Ябло-

ки очистить от кожи и нарезать 

дольками. 

3. Выложить яблоки в форму и 

залить получившимся тестом. 

4. Духовку разогреть до 180-200 

градусов. Поставить шарлотку с 

яблоками запекать до готовно-

сти. У меня ушло 40 минут. Все 

зависит от духовки, но не мень-

ше 30-35 минут. 

Количество ингредиентов мож-

но увеличивать в зависимости от 

формы, главное соблюдать про-

порции. Я очень люблю этот ре-

цепт шарлотки с яблоками: про-

сто, быстро и очень вкусно. 

Приятного аппетита!!! 

https://povar.ru/recipes/

samaya_prostaya_sharlotka-58360.html 
Материал подготовила Мясникова У., 5 «А» 

 

Материал подготовила Канарейкина Е., 9 «В» 
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Уже каких только видов блинов не пек, а все равно попадаются новые. Знакомьтесь, японские блинчики 
(оладьи)  - дораяки. 
Хотя все же, несмотря на похожую технологию приготовления это не блинчики, а бисквитные пирожные. 
Дораяки очень вкусные и достойны занять свое место в домашней книге рецептов. 

Дораяки (яп. どら焼き, どらやき, 銅鑼焼き, ドラ焼き, дословно «жареный гонг») — вид вагаси 

(японская сладость), два бисквита «кастелла», между которыми 
находится анко, паста из бобов адзуки. 
Нынешний вид дораяки был изобретён в пекарне «Усагия» в квартале 
Уэно в 1914 году, до этого бисквит был только один. 
Согласно легенде, дораяки появились благодаря тому, что самурай по 
имени Бэнкэй забыл свой гонг в доме крестьянина. Крестьянин спря-
тал гонг и жарил на нём пирожки, которые получались в форме гон-
га. 
Герой манги и аниме «Дораэмон» любит дораяки, на что несколько 
раз обращалось внимание. Имя Дораэмона не связано с дораяки, а 

происходит от слова доранэко (яп. どら猫, беспризорный кот), тем не 

менее компания Буммэйдо каждый март и сентябрь выпускает До-
раэмон дораяки. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мед - 30 г 
Молоко - 80 мл 
Яйца - 3 штуки 
Сахар - 120 г 
Соль щепотка 
Мука - 180 г 
Разрыхлитель - 1 ч.л. 
Экстракт ванили - 1 ч. л. (или 1 ч.л. ванильного сахара)  

Мед, если очень густой можно подогреть, чтобы он стал жиже. 
Смешиваем сахар, соль и яйца. Сильно взбивать не нужно.  

Добавляем ваниль и мед. Еще раз перемешиваем. Если нет венчика, 
вполне подойдет вилка. Добавляем молоко и порциями, смешанную с 
разрыхлителем муку. Получается довольно жидкое тесто. Даем тесту 
постоять минут 10-15. Готовое тесто становится чуть гуще. Если тесто будет очень густым 
(зависит от муки, яиц и жирности молока), то можно добавить немного молока или воды, и 
развести до нужной консистенции. 
Для наливания теста я использую мерную ложку. Размер блинчика выбирайте по своему 
усмотрению. Я делаю среднего размера. Примерно 11 см в диаметре. Сковороду предваритель-
но разогреваем и смазываем слегка маслом. Затем вытираем салфеткой. 
Наливаем на центр сковороды порцию теста. Жарим до появления пузырьков. Как только пу-
зырьки начнут лопаться - переворачиваем при помощи лопатки. Вторая сторона обжаривается 
быстро - секунд 30. Из указанного количества теста у меня получилось 9 блинчиков диаметром 
11 см. Традиционно на один блинчик, в центр, выкладывают столовую ложку начинки и 
накрывают, слегка придавив вторым блинчиком. 
Начинку можно использовать любую на свой вкус. 
Главное не очень жидкую. 
Хотя внешне дораяки очень похожи на панкейки, у 
них совсем другой вкус. А именно , вкус бисквита. 
Всем добра и вкусняшек! 
https://pikabu.ru/story/dorayaki_8397104 
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Ответы:  

Математика: формула, задача, математика, выражение.  История: фараон, Византия, история, Цезарь. 

Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже начали 

играть в прятки. 

На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую мину-

точку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интерес-

ный урок! 

 У нас в школе есть примета, если в ночь перед экзаменом высунуться в форточку 

и… выучить все билеты, то обязательно сдашь. 

Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание! 

Страшная сказка для выпускников: «Баба ЕГЭ». 

Заметьте, родители говорят «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки и дедушки! 

© https://otmetim.info/shkolnyj-yumor/  
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Кому в 2022 год школьная жизнь покажется мёдом, а кому придётся постараться? 

Наш прогноз расскажет, что ждёт учеников на уроках и на переменах. 

Овен — учителя оценят старание, а перед одноклассниками придётся доказать право 

быть авторитетом в классе. Особенно надо налечь на историю и географию, по которым 

будут часто спрашивать. 

Телец — год пройдёт спокойно, правда, захочется чем-то выделиться среди друзей. 

Привлечь внимание удастся, в том числе представителей противоположного пола. 

Звёзды предлагают в 2022 году дружить с новичками, это даст больше, чем можно 

представить. 

Близнецы — совсем без проделок никак не получится, таков уж весёлый и озорной 

характер этого знака. Но всё же гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний 

раз не сердить администрацию школы. 

Рак — не стоит надеяться только на память, в 2022 году пригодится умение кратко и 

чётко вести тетрадь. Устные задания дадутся легко, а вот к письменным Раку надо го-

товиться тщательнее. Вполне вероятны победы на конкурсах и олимпиадах. 

Лев — следует быть в курсе школьных слухов и происшествий, даже если раньше не 

было интереса ко всему такому. А вот посторонних занятий на уроках следует избегать, 

поскольку на Льва невольно обратят внимание все преподаватели. 

Дева — в школьном раскладе как раз у Девы будет одна из главных закулисных ро-

лей. Удобно находиться в центре всего, при этом оставаясь в тени. В классе станут при-

слушиваться, охотно поддерживать инициативы, появится даже кружок поклонников. 

Весы — настроение колеблется, то весело, то грустно. Войти в норму быстро помогут 

прогулки и, как ни странно, электронные пасьянсы (для средних и старших классов). 

То и другое поможет в 2022 году добиться успехов, причём отнюдь не только в учёбе. 

Скорпион — в школьном году по возможности лучше не одалживать деньги другим и 

не занимать самому. Звёзды советуют так же советуют вплотную заняться внешностью, 

поскольку впереди новые интересные знакомства. 

Стрелец — для этого знака школа готовит немало хлопот, но всё будет нормально, 

если научиться планировать день. Также стоит овладеть искусством вовремя отступать 

и ловко отказываться от ненужных поручений, тогда сезон-2022 станет одним из луч-

ших. 

Козерог — когда учитель станет искать, кого бы спросить, Козерогу будет часто везти. 

То удачно не вызовут на невыученную тему, то попадётся вызубренное накануне зада-

ние. Однако, исключительно на фортуну рассчитывать не стоит. 

Водолей — взяв высокий старт, сможет уделять меньше времени учёбе и больше раз-

влечениям. В 2022 году вероятны увлекательные путешествия, в том числе за пределы 

своего региона. 

Рыбы — звёзды рекомендуют держать личную жизнь в тайне от одноклассников, что-

бы избежать сплетен. А с другой стороны, Рыбам будут охотно помогать школьные дру-

зья, так что учёба окажется лёгкой и приятной. 

P.S. 

Читайте гороскоп для школьников, улыбайтесь, берите нужное на заметку. Хоть тут, 

как говорится, и в шутку и всерьёз, но — возможно, именно вам наши советы всё-таки 

пригодятся. 

 

https://mirgoroskopov.com/goroskop-dlya-shkolnikov/ 
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Следующий выпуск журнала выйдет в январе 2023 

года.  

У вас есть интересная информация или вам просто 

хочется поделиться своими мыслями, творчеством? 

Мы с радостью вам в этом поможем! По всем 

вопросам, касающимся печати материала 

школьного журнала, обращайтесь к руководителю 

проекта.  

Уважаемые читатели! 
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