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МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» 

  

 № 3 декабрь 2022 

В этом выпуске: 

- Новостная лента 

- Год педагога: раз-

говор с учителем 

- Школьный горо-

скоп 

- Школьный опрос-

ник 

-Невредные советы 

- Проба пера 

- Минутка отдыха. 

Ребусы 

Дорогой читатель!  

Тебя приветствует новая школьная га-

зета «Большая перемена». Надеемся, 

что в каждом выпуске ты найдешь для 

себя много нового и интересного. При-

ятного чтения! 

      

 

Здравствуй, русская зима! 
Вот и наступил первый месяц 

зимы, закончился первый три-

местр. Ребята хорошо потруди-

лись и получили свои первые 

итоговые оценки в этом учебном 

году. Но не нужно забывать, что 

не стоит расслабляться, а только 

брать себя крепче в ежовые рука-

вицы.  Но в перерывах от учеб-

ного процесса вы можете просто 

отдохнуть и прочитать свежий 

номер нашей газеты. 
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Новостная лента 

 

 

 

На осенних каникулах в столице Карелии 

был организован этнокультурный лагерь, 

участниками которого стали 25 старше-

классников из Медвежьегорского, Пряжин-

ского, Прионежского, Калевальского и 

Кондопожского районов, а также из Косто-

мукши, Петрозаводска и Тверской области. 

Нашу школу в этом лагере представила Си-

зова Виктория, обучающаяся 10 класса. 

У ребят была насыщенная программа – об-

разовательный блок от преподавателей 

ПетрГУ и культурно-развлекательные ме-

роприятия.Участники лагеря прослушали 

лекции о карельском, финском и вепсском 

языках, о топонимах Карелии; приняли 

участие в тематических занятиях 

«Народный костюм» и «Кегри-

традиционный карельский праздник», посе-

тили выставку «Вселенная КАЛЕВАЛА» в 

Музее изобразительных искусств Респуб-

лики Карелия, побывали на экскурсии в 

Музее Науки и в издательстве 

«Периодика».  

Безопасность в интернете 

Учащиеся 4В класса приняли участие в интер-

активной игре "Безопасность в сети Интернет". 

В ходе игры ребята делились имеющимися зна-

ниями в области безопасного использования 

Интернета и размышляли над тем, как правиль-

но поступить в той или иной ситуации. Офор-

мили памятки "Безопасный интернет".  

Встреча юных на карельской 

земле 

Синичкин день 

12 ноября-Синичкин день. По традиции все 

ученики начальной школы готовились к 

этому дню: провели мастер- классы по из-

готовлению поделок, нарисовали рисунки, 

представили устные журналы и открыли 

птичьи столовые.  

День энергосбережения 

11 ноября в ряде государств отмечается 

Международный день энергосбережения. 

Этот день был учреждён в 2008 году. Цель 

мероприятия – привлечение внимания об-

щественности к необходимости экономии 

энергии и развития её возобновляемых ис-

точников, а также к рациональному ис-

пользованию природных ресурсов в целом. 

Ученики 5В класса на занятии кружка 

«Зеленая школа» узнали о источниках 

энергии, приняли участие в викторине 

«Как с экономить энергию дома» и сдела-

ли плакат «Экономь энергию – береги ре-

сурсы!»  
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Спортивные успехи 

19 ноября в г. Кондопога прошли региональ-

ные соревнования Республики Карелия по дзю-

до «Кубок Карелии. В соревнованиях приняли 

участие 148 спортсменов из 15 команд : г 

Москва (Самбо 70), 

г Санкт Петербург и Лен.обл,г Мурманск и 

Мурманская обл,г Петрозаводск, 

г Медвежьегорск,п Ледмозеро и г Костомукша! 

Золотые медали получили  Никкинен Карина, 

Пронько Дарья, Лыков Даниил, Кильдеев Ша-

миль. 

Второе место заняли  Галактионов Семён, Шо-

рохов Михаил, Литовченко Егор. На третьем 

месте оказались Конева Полина, Колотов Арсе-

ний. 

 КЭС Баскет 

Завершился муниципальный этап чемпионата 

ШБЛ "КЭС Баскет". Игры юношей отличались 

жёсткой борьбой, красивыми бросками, разыг-

рыванием комбинаций. Уверенное взаимодей-

ствие ребят на площадке, стремление к победе 

и умение концентрироваться и сдерживать эмо-

ции – стало залогом красивого баскетбола. По-

здравляем команду МБОУ КГО "СОШ 1" с се-

ребряными медалями.   

 

Правила поведения 

Зная правила и нормы поведения можно из-

бежать многих неприятностей.. 

18 ноября в 1А классе социальный педагог 

школы, Анастасия Станиславовна, провела 

игру «Правила поведения в школе». 

Разделившись на 3 команды ребята соревно-

вались в знании правил поведения на пере-

мене, в столовой, в библиотеке и на пере-

мене. В завершение мероприятия первоклас-

сники создали коллаж «Правила поведения» 

и поместили его в классный уголок.  

День матери 

18 ноября, ученики 5В класса пригласили 

мам и бабушек на концерт, посвящённый 

Дню матери. Ребята со своим классным ру-

ководителем Александровой Еленой Вла-

димировной подготовили своими силами 

невероятные номера: музыкальные произ-

ведения, юмористические сценки, трога-

тельные стихи, красивые песни и танец.  

Забота о братьях наших меньших 

30 ноября - Международный день домаш-

них животных. Во 2Б классе прошел класс-

ный час "Погладь кота..."  Ребята узнали об 

истории этого дня, интересные факты, поде-

лились рассказами о своих питомцах. А так-

же собрали небольшие подарки для живот-

ных нашего приюта. 

 

Рубрику подготовила Дарина Сахарова 
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2023 год объявлен годом педагога  

Настоящий учитель — не тот, 

кто тебя постоянно воспитыва-

ет, а тот, кто помогает тебе 

стать самим собой. 

 

(Михаил Аркадьевич Светлов) 

Наша корреспондентка встретилась с учителем биологии Ефремовой Еленой Валерьевной и за-

дала ей несколько вопросов. 

- Отмотаем жизненную плёнку назад, вспомним детство. О чем вы мечтали тогда? 

– Я всегда мечтала о чём-то хорошем: о "мире во всём мире", например. В то время это было при-

нято. А ещё, я хотела стать стюардессой – я часто летала. 

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

– Вот учителем, на самом деле, я никогда не хотела быть, потому что все мои соседки были ими. 

И – грубо говоря – я стала учителем вынужденно. Немного проработав, я ушла из этой профессии 

и вернулась только через 10 лет. 

- Профессия педагога – в буквальном смысле – призвание или им может стать каждый? 

– Наверное, призвание. Не каждый сможет работать учителем. Всё зависит от отношения к детям 

– если ты их не любишь, ты никогда не сможешь стать педагогом. Также, бывает такое, что роди-

тели любят только своих детей, относясь к чужим настороженно. 

- Помимо биологии, какие школьные предметы вас интересовали? 

– Меня всегда больше интересовали точные науки. Например, математика. Также любила химию 

из-за опытов. 

- Если мы говорим о ВУЗе, что для вас было интереснее всего (касаемо обучения)? 

– Обучение в ВУЗе было по соответствующей специальности – биологии. Этот предмет сам по 

себе интересен. В ВУЗе ты – по большей части – получаешь практические знания, так что, можно 

сказать, что мне всё было интересно. А так, если все-таки выделить что-то конкретное, то больше 

всего мне нравилась генетика. 

- Как прошёл ваш первый урок? Что вы чувствовали тогда? 

– Мой первый урок – практика в 4-ой школе (в Гимназии). Он прошёл очень позитивно – дети 

слушали, мне было интересно с ними общаться. Конечно, волнение присутствовало, но, т.к. это 

была практика, со мной был мой преподаватель. По итогу, всё прошло хорошо. 

Хороший учитель – какой он? (личностные качества) 

– Хороший учитель – справедливый, слегка строгий. 

- Что вам нравится в вашей профессии? Есть ли что-то, что не нравится? 

Елена Валерьевна Ефремова, учитель биологии 
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– Как нахожу общий язык? Не знаю, как-то само. А вот рецепт... Думаю, нужно просто доверять 

детям, стараться проникнуться к ним. Отношения строятся через любовь. 

- Какое ваше любимое животное? 

– Интересный вопрос... Наверное, морской котик. Особенно их детёныши – бельки. У них такие 

большие красивые глазки! 

- Профессия учителя отнимает очень много времени, несомненно. Но всё же, у вас есть какие-

нибудь хобби? 

– На самом деле, сейчас у меня вообще нет времени на какие-либо хобби. Но, если подумать, я 

могу плести из бересты, вязать крючком или спицами. Есть еще одно небольшое увлечение - фри-

волите (вязание кружев из узелков). 

- Если бы не педагогика, кем бы вы стали? 

– Если бы не педагогика... Честно, не знаю, кем бы я стала. Если бы сейчас я ушла из профессии 

преподавателя, то, скорее всего, связала бы жизнь с туризмом, потому что мне очень нравится пу-

тешествовать. 

Арина Чеглукова 

5 фактов о важности профессии учителя. 

• Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и врачам в рейтинге 

профессий, от которых зависит благосостояние общества. Мы бы подняли этот пункт еще 

выше, ведь от учителей зависит настоящее и будущее каждого ребенка.  

• В 2013 году рейтинг профессии педагога с точки зрения доверия составил 3,72 балла из пяти 

возможных (выше показатель только у ученых — 3,86 балла).  

• Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, как и диспетчер воздуш-

ного движения, пилот или пожарный. Уровень стресса у них находится примерно 

на одинаковом уровне.  

• По мнению учителей, современные дети приходят к ним с каждым годом все с большими 

проблемами. А потому и круг «интересов» педагогов неуклонно расширяется в сторону пси-

хологии.  

• По результатам всероссийского опроса, более 92% считают профессию учителя творческой 

и очень сложной.  

 

Дорогие учителя, оставайтесь, пожалуйста, креативными, терпеливыми профессионалами! 

Елена Валерьевна с клас-

сом на практике в гимна-

зии 
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Школьный гороскоп 

Овен 

Овен сможет удивить родителей разнообразием оценок в дневнике. В основном 
учеба дается легко, так как «схватывать на лету» – это как раз про маленького ов-
на. Но только в том случае, если предмет вызывает у школьника интерес. А интере-

сы меняются со скоростью света. Сегодня ему интересно как устроена бабочка, а уже завтра 
вдруг понравится решать задачки.  

Телец 

Родителям необходимо помочь маленькому Тельцу научиться внятно излагать свои 
мысли. Если рассуждать о тяге Тельцов к каким-либо предметам, то скорее всего, 
им по душе придутся гуманитарные дисциплины.  

Близнецы 

В школу этот маленький метеорчик ходит с удовольствием. Еще бы! Там ведь 
столько всего интересного происходит! Кроме уроков есть еще куча кружков и раз-
ных сообществ по интересам, в которые школьник обязательно запишется.  

 Рак 

Школьники-Раки могут хорошо учиться, но только в том случае, если им будет 
уютно. Если с учителем отношения будут хорошими, если одноклассники не будут 
донимать по поводу и без. Если в коллективе будет царить хотя бы  видимость по-
рядка, то и маленькому Раку будет вполне комфортно.  

Лев 

Лев никогда не откажется выйти отвечать к доске. Ему нравится, когда внимание 
класса притянуто к нему одному. И уж Львенок постарается выступить как надо. 
Даже если урок не выучен, то попробует выкрутиться. Так как получить нагоняй 
от учителя при всех, пожалуй, самое страшное наказание. 

Дева 

Школьники — Девы всегда точно знают, где лежат их тетрадки и учебники, точно 
уверены в том, что и на каких местах находится в их пенале, точно помнят, что за-
дано на дом и точно не забудут вовремя выполнить домашнее задание. Поэтому ча-
стенько слышат от одноклассников избитую школьную фразу — «Дай списать».  
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Весы 

Учатся они легко, как-то даже припеваючи. Предпочитают гуманитарные науки 

точным. Две вещи, которые способны сильно снизить их успеваемость это: во-

первых, лень, а во-вторых, принуждение. Заставлять Весы что-то делать нет ника-

кого смысла. Поэтому родителям необходимо объяснить ребенку, зачем ему все 

это нужно.  

Скорпион 

Скорпиона вообще трудно заставить делать что-либо против его воли. Возможно, 

он и пойдет у вас на поводу, но обиду за такое с собой обращение затаит надолго. 

Обижать Скорпиона опасно для здоровья. Он не будет тихо мучиться в сторонке, не 

будет лить слезы, он просто задаст своему обидчику хорошую трепку.  

 

Стрелец 

Школьники-Стрельцы редко отдают предпочтение какому-то одному школьному 

предмету, разве что физкультура, где можно проявить свою активность или труды, 

которые позволяют ощутить радость творчества, пользуются их особым расположе-

нием. К доске выходить Стрельцы не любят. Уж лучше написать реферат или отве-

тить с места.  

Козерог 

Ученикам — Козерогам вовсе не обязательно обладать природными способностя-

ми к наукам. Их ответственность, настойчивость и уверенность в себе помогают 

достигать очень неплохих результатов.  

 

 

Водолей 

Учителю стоит дать маленькому Водолейчику хотя бы какую-то свободу. Напри-

мер, предложить выучить стих на свой выбор или нарисовать рисунок на свобод-

ную тему.  

 

Рыбы 

Родителям детишек Рыб необходимо за ними присматривать, так как ребенок мо-
жет очень быстро нахвататься разных плохих привычек. Они, как губка, впитыва-
ют все, что их окружает, поэтому для маленьких Рыбок важно оказаться в друже-

ственной обстановке, а не в плохой компании. 

 

 

Екатерина Первых, Алина Гужва 
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Опросник 

Среди выпускников был проведен опрос на тему: «Если бы у вас была возможность препода-

вать в школе, какой бы выбрали школьный предмет?». 

 

 

 

Невредные советы 

 

• «Маленькие женщины». Книга о 

взрослении 4 сестер. С совершен-

но разными характерами и при-

вычками. Затягивает произведение 

с первой страницы. Идеальный 

вариант для чтения с кружкой ка-

као и маршмеллоу. 

• Попробуй написать книгу и сде-

лать к ней иллюстрации. Процесс 

создания своей книги очень увле-

кателен и интересен, ты можешь 

узнать много нового и попробо-

вать на себе несколько профессий. 

Писатель, редактор, а также изда-

тель своего произведения. 

 

 

Екатерина Первых 

Алина Гужва, Алиса Богданова, Екатерина Первых 
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Проба пера 

Настала прекрасная зимняя пора, 

Покрылись снежным одеялом тротуа-

ры. 

Сменили свой наряд деревья. 

И только люди все ходят 

С непокрытой головой.  

 

(Марк Херсонец) 

 

Я вновь перебрал наши письма-  

Страницы забытых и мнимых ночей. 

Меня топит и ранит так сильно 

Пустота и мгла тех очей. 

Дождливая ночь не услышит, 

И слезы унесут ту любовь, 

Как капли ударят по крыше, 

Чтоб напомнить забытую боль. 

За окном смутный мрак, 

Вокруг топят сердца. 

-Я пытаюсь остаться таким же. 

Когда-то одна, что в небе звезда 

Озарит нашу пыльную книжку. 

 

(Дарья Широколобова) 
Валерия 

Шумкова 


