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МБОУ КГО  «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением иностранного языка имени Я.В.Ругоева»  

 № 2 ноябрь 2022 

В этом выпуске: 

- Новостная лента 

- Культурные ново-

сти города 

- Год педагога: раз-

говор с учителем 

- Школьный горо-

скоп 

- Опросник 

- Невредные советы 

- Минутка отдыха 

Дорогой читатель!  

Тебя приветствует школьная газета 

«Большая перемена». Надеемся, что в 

каждом выпуске ты найдешь для себя 

много нового и интересного. Приятно-

го чтения! 

     

Учебный год набирает обороты, 

а, значит, еще много неизвест-

ного нас ждет впереди: новые 

знания, интересные встречи, 

разнообразные мероприятия. 

С некоторыми интересными со-

бытиями готова познакомить 

вас наша команда юных журна-

листов. 

 

Вперед к новым открытиям! 
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Новостная лента 

 Посвящение в ЭКОлята 

28 октября на базе центра «Точка роста» про-

шло экологическое мероприятие «Посвящение в 

эколята». В нем приняли участие учащиеся 1А и 

4В классов.Ребята из 4В рассказали первокласс-

никам о том что такое «экология», что изучает 

эта наука, приготовили загадки и игры. В ходе 

мероприятия был сделан главный вывод: необ-

ходимо беречь и охранять природу Логическим 

завершением праздника стало посвящение пер-

воклассников в ряды «Эколят – защитников 

Природы». В торжественной обстановке четве-

роклассники повязали зелёные галстуки, как 

символ защитников окружающей среды, своим 

младшим друзьям из 1А класса. 

Viena приглашает в гости 

Ученики 4А и 4Б классов  побывали в гостях у коллектива 

«Vienа». Дети, одетые в карельские национальные костю-

мы, во время праздника узнали много интересного о своём 

крае. Закончилась встреча традиционным чаепитием, а на 

каждом столе красовался самовар. 

Учащимся 1А и 4В классов так же удалось посетить ка-

рельскую горницу. Ребятам показали отрывок из кукольно-

го спектакля "Калевала". Насладиться традиционной музы-

кой карелов помогли Кирилл и Дмитрий Приезжевы, уча-

щиеся нашей школы. Все участники встречи смогли при-

нять участие в мастер-классах. 

Урок «История родного края» 

26 октября у обучающихся 5 классов про-

шел необычный урок. Урок «История род-

ного края».  

В гостях у ребят были представители эко-

лого-краеведческого клуба «Kostamuksen 

luontohelmi» «Природная карельская жем-

чужина» заповедника «Костомукшский» и 

общественного карельского объединения 

«Viena» Пацукевич Валентина Николаевна, 

Исакова Хилма Андреевна, Вдовицын Сер-

гей Александрович. 

Валентина Николаевна рассказала ребятам 

о деятельности эколого-краеведческого 

клуба (природоохранная работа по сохра-

нению уникальной флоры и фауны север-

ной Карелии, популяризации карельского 

языка среди населения г. Костомукши). 

Урок «История родного края» был приуро-

чен ко дню освобождения Карелии от фа-

шистской оккупации. 
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Билет в будущее 

 

Всероссийский проект «Билет в будущее» про-

должается со старшеклассникам СОШ №1. И 

на этом этапе старшеклассники прошли тести-

рование «Диагностика готовности к професси-

ональному самоопределению и профессио-

нальных склонностей» Методика оценивает 

жизненные установки и ценностные ориенти-

ры в связи с профессиональной и учебной дея-

тельностью, элементы психологической готов-

ности к профессиональному самоопределению

(самостоятельность, самооценка, осведомлен-

ность). Также, факторы принятия решения 

(определенность выбора, отсутствие заблужде-

ний.) Каждый участник получает отчет по ре-

зультатам тестирования – тестовые описания и 

описание достижений в виде «аватарок», реко-

мендации по выбору образования: среднее 

профессиональное образование или выбор ВУ-

ЗА. 

Спортивная гордость 

22 октября в п.Муезерский состоялся турнир по дзюдо, посвященный 

Всемирному дню дзюдо и 50-летию Федерации дзюдо России. В тур-

нире приняли участие юные спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет из 

г.Костомукша, п.Ледмозеро и п.Муезерский. По итогам турнира ко-

манды г.Костомукши заняли 1место!Золото завоевали  

Воробьев Дмитрий,Шорохов Михаил,Галактионов Семён,Кильдеев 

Шамиль,Лыков Даниил.Серебро досталось  Литовченко Егор. Бронзу 

же получили Пронько Да-

рья,Березовский Ген-

рих,Колотов Арсений. 

Специальными призами 

были награждены Шоро-

хов Михаил «За самую 

быструю схватку» и Ко-

лотов Арсений «За волю к 

победе».  

 Неделя безопасного интернета.  

На сегодняшний день все больше и боль-

ше компьютеров подключаются к работе 

в сети Интернет. Но не все знают, к ка-

ким последствиям могут привести выхо-

ды на просторы Интернета.  

В связи с этим в рамках нашей школы с 7 

ноября проводится неделя безопасного 

Интернета. Планируемые мероприятия 

направлены на обеспечение информаци-

ей детей об основах безопасного поведе-

ния во Всемирной паутине. 

Предполагается проведение классных 

часов, классных родительских собраний, 

оформление буклетов, анкетирование 

среди учащихся, конкурс рисунков по 

заданной теме и книжная выставка в биб-

лиотеке «Территория безопасного Интер-

нета». 
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Культурные новости 

города 

«Супермагия» от братьев Сафроновых 

18 ноября в 19:00 в культурно-спортивном 

центре «Дружба» артисты представят шоу 

«Супермагия». Выступление пройдет в рам-

ках празднования 40-летия «Карельского ока-

тыша». Билеты уже в продаже!  

 

Трио, которое работает без дублеров и стра-

ховки, покажет номера с распиливанием, про-

хождением сквозь стекло, протыканием шты-

ками. В программе дети и взрослые также 

увидят левитацию, чтение мыслей, телепор-

тацию. Зрелищности добавят уникальные 

спецэффекты и игра света. 
 

 
Наш Дом—Россия 

4 ноября в 14.00 Культурно-

спортивный центр "Дружба" пригла-

шает костомукшан и гостей города в 

Малый зал на праздничную програм-

му "НАШ ДОМ - РОССИЯ!", посвя-

щенную Дню народного единства. 

Вас ждут: оригинальная фотозона, 

выступление духового оркестра 

"Орион", викторина от национальных 

сообществ Костомукши, знакомство с 

кулинарными традициями народов 

России, а также большой тематиче-

ский концерт при участии МО 

"Лидер", национальных сообществ 

города и творческих коллективов 

Дворца культуры . 

Обратный отсчет 

8 ноября в 18.30 группа 

"Обратный отсчёт" при-

глашает поклонников сво-

его творчества на концерт,  

посвященный Открытию 

юбилейного сезона, ТЕБЕ 

И МНЕ. 

Встреча состоится в теат-

ральном фойе 2го этажа 

КСЦ "Дружба". 

Цена билета - 200 рублей. 

 
Благотворительный концерт 

18 ноября в Детской музыкальной школе им. Г.А. Вавилова состоится благотворительный 

концерт в поддержку наших мобилизованных земляков. Средства, полученные от билетов, 

также будут направлены в благотворительный фонд «Живой город». 

Арина Чеглукова 
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2023 год объявлен годом педагога  

Учитель должен быть 

артист, художник, горя-

чо влюблённый в своё де-

ло.  

А. П. Чехов 

•  

Наталья Александровна Шалимова, учитель русского языка и литературы  

   Наша корреспондентка  встретилась с учителем русского языка и литературы Шалимовой 

Натальей Александровной и задала ей несколько вопросов.. 

- О чем Вы мечтали в детстве? 

- Я всегда мечтала о чем-то творческом. Хотела либо что-то делать своими руками, либо много 

читать, либо  рисовать. Вот поэтому, наверное, и выбрала педагогику. 

- Как и когда Вы поняли, что хотите стать учителем? 

- Думаю, в классе четвертом. К нам пришел очень интересный учитель французского языка. Ста-

ло любопытно. 

- Был ли у Вас любимый учитель в школе, если да, то чем он Вас цеплял? 

- У меня было два любимых учителя в школьные годы. Первый-по французскому языку в началь-

ной школе. А вот тогда, когда я переехала в этот город и пошла в пятый класс, с нами работал 

учитель по русскому языку вплоть до девятого класса. Она покоряла своей всепоглощающей доб-

ротой. 

- Вы помните свой первый урок? Что Вы чувствовали тогда? 

- На первом уроке у меня быстро закончился материал, потому что было очень страшно. Поэтому 

пришлось импровизировать. 

- Как изменилась школа за время Вашего преподавания? 

- Появилось больше свободы в плане выбора программ, но при этом стало намного сложнее ори-

ентироваться в том, что интересно детям. 

- Что Вы цените в учениках? 

- Во-первых, открытость Литература подразумевает познание человека, умение общаться и нахо-

дить общий язык Во-вторых, желание мыслить, находить ответы на вопросы. 

- Считаете ли Вы себя образцом для подражания? Есть ли у Вас ученики, которые пошли по Ва-

шим стопам? 

- Нет образцом для подражания я себя не считаю. А ученики такие есть. И те, кто в филологию 

ушли, и те, кто пошли дальше, т.е. не остановились на профессии учителя, а продолжили свой 

путь в качестве преподавателей в ВУЗах. 

- Если бы у Вас была возможность поменять профессию, то кем бы Вы стали? 

- Скорее всего, я бы ушла от общения с людьми и стала заниматься реставрацией чего-нибудь. 

Арина Чеглукова 
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Школьный гороскоп 

Овен 

Огромное количество буйной энергии овна, заключенное в маленьком ребенке, 

требует выхода. И поэтому лучше бы родителям сразу же записать его на какую-

нибудь секцию. Чтобы найти этой энергии мирное применение.  

 Телец 

Не выучить? Или выучить не до конца? Нет, это не про него. Телец добьет лю-

бую тему, хоть и не быстро. Но зато качество его знаний поразит и родителей, и 

учителей, если, конечно, ребенок сможет показать учителю насколько хорошо он 

все знает, а вот с этим могут возникнуть проблемы.  

Близнецы 

Ребенок-Близнецы знает очень-очень много, правда всего по-немножку. Поэтому 

вход в его дневник открыт как для хороших оценок, так и для плохих. Так же, на 

страницах дневника ученика – Близнецов частенько встречается замечание 

«Разговаривал на уроке».                         

Рак 

воими успехами Рачок порадует скорее учителя литературы или истории, нежели 

математики и физики. Ведь Рак с рождения философ, и именно в гуманитарных 

предметах может проявить свою способность красиво рассуждать.  

Лев 

Возможно, он постарается отличиться великолепной учебой, но это в крайнем 

случае. Скорее постарается блеснуть привлекательной внешностью, а может и 

своими великосветскими манерами, тут уж как получится. Причем, одноклассни-

ки и сами рады признать в Льве лидера. Каждый желает немножко погреться в 

его королевском сиянии. А ученик — Лев относится к своим «поклонникам» немножко снисхо-

дительно. 

Дева 

Родители ими гордятся, учителя на них не нарадуются. Особенно учителя так лю-

бимой маленькими Девами математики. Ученика прилежнее и аккуратнее найти 

сложно.  
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Весы 

Весы успевают все: и учиться, и дружиться, и в самодеятельности участвовать, и 

кружки разные посещать. От природы маленькие Весы большие воображалы, любят, 

когда ими восхищаются. А еще эти ученики терпеть не могут насилия. Поэтому в 

школьных конфликтах выступают в роли миротворцев. Пытаются всех помирить. 

 

Скорпион 

Родителям маленьких Скорпиончиков можно посоветовать тщательно подходить к 

выбору учителя для своего ребенка. Вам требуется настоящий профессионал. А не 

«зеленый» выпускник педагогического вуза. Поскольку, если ваш малыш почувству-

ет, что учитель некомпетентен, то заставить его учиться и выполнять требования пе-

дагога будет практически невозможно.  

 

Стрелец 

Отличные организаторы, ученики-Стрельцы всегда пытаются объяснить своим одно-

классникам, как поступать правильно. И это не из-за того, что они такие уж задава-

ки, они действуют из благих побуждений пытаясь помочь окружающим.  

 

 

Козерог 

Не сделать домашку? Получить двойку? Прогулять урок? Это не про Козерогов. 

Они прекрасно понимают, зачем им нужно ходить в школу, зачем им нужно учить 

уроки и зачем им нужны хорошие оценки.  

 

 

 

Водолей 

Они очень сообразительные и частенько достигают высот в каком-то одном предме-

те, который им нравится больше остальных. А вот будет ли Водолей любить тот или 

иной предмет зависит от учителя.  

 

 

Рыбы 

Среди маленьких школьников — Рыб легко отыскать отличников и хорошистов. С 

учебой все идет хорошо. А вот активная общественная школьная жизнь их напряга-

ет, причиняя дискомфорт. Так как от природы Рыбы очень стеснительны.  

 

 

 

Екатерина Первых, Алина Гужва 
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Невредные советы 

1) Порисуй. Рисование способству-

ет не только работе воображе-

ния, но еще и успокоению. Мож-

но попробовать рисовать акваре-

лью или лепить из керапласта. 

2) Почитай. Познакомься с серией 

книг Люка Бессона «Артур и ми-

нипуты».  

3) Посмотри Советуем мультфильм 

«Вперед», рассказывающий о 

двух братьях, которые хотят по-

общаться с отцом с помощью 

волшебства. 

Екатерина Первых  

Опросник 

Среди школьников был проведен опрос на тему: 

«Что бы вы хотели изменить в школе?». 

Редакционная группа:  

Корреспонденты: Дарина Сахарова, Алина Гужва, Злата Попова,  

Валерия Шумкова, Арина Чеглукова 

Фотокорреспонденты: Валерия Сергеева, Алиса Богданова 

Редактор: Екатерина Первых 

Главный редактор и дизайнер-верстальщик: Винникова Кристина Сергеевна 

Минутка отдыха 

Помогите найти лакомства и игрушки щенят. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В нашей школе проводится набор 

в школьный театр, в котором все 

желающие могут раскрыть себя в 

актерском мастерстве и почув-

ствовать себя в роли любого ли-

тературного персонажа. 

Набор в группу проводят учителя 

русского языка и литературы По-

чебыт Татьяна Евгеньевна и Тка-

лич Наталья Андреевна.  Обра-

щаться в 215 каб. 


