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МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я. В. Ругоева» 

  

 № 4 январь 2023 

      

 

 

Спецвыпуск 

Рождественская  открытка 

Республиканская газета «Карьялан Саномат» проводит 
для школьников  традиционный конкурс «Рождественская 
открытка». Нашу школу на этом конкурсе представили 
Кириенко Карина, Калинина Александра, Гардель Рената, 
Ушанова Виктория, Флягина Анастасия, Коваленко Диа-
на, Чижов Роман, Гулынина Анастасия и Лазарева Алек-
сандра. 

Редакция выберет одну самую необычную и красивую от-
крытку и будет рассылать её в качестве своей официаль-
ной поздравительной открытки друзьям и партнерам га-
зеты. Победители конкурса получат приятные рожде-
ственские призы. 

 
 

Дорогой читатель! 

Тебя приветствует школьная газета «Большая переме-
на». В нашем новогоднем спецвыпуске ты узнаешь о ро-
дине Деда Мороза, как встречают Новый год в разных 
странах, мы посоветуем, как можно провести новогод-
ние каникулы и еще многое другое. Приятного чтения! 
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 Ссылка на источник: https://sozvezdie-tour.ru/article/velikij_ustyug_-_rodina_deda_moroza 

Арина Чеглукова 

2023 год—год черного водяного кролика 

 
 
Грядущий год считают одним из самых счастливых. 
Потрясений он не сулит. Напротив, жизнь будет разме-
ренной и спокойной. Считается, что в этот год семей-
ные конфликты и размолвки с дорогими людьми обой-
дут стороной. А вот дом, напротив, станет полной ча-
шей.  Именно отношениям с близкими в этом году сто-
ит уделить особое внимание. Кролик — существо се-
мейное. Вода — символ подвижности и в тоже время, 
мягкой силы. Конфликты удастся решить при помощи 
убеждения, а многие скользкие ситуации и вовсе сой-
дут на нет.   

Великий Устюг - родина Деда Мороза. 

В 1998 году российской родиной Деда Мороза был назван Великий Устюг — древнейший 
город Вологодской области, ровесник Москвы и Вологды. Благодаря своему огромному 
вкладу в развитие торговли, еще в 16 веке Устюг получил свое звание «Великий» — титул, 
который имеют лишь немногие города России. Город встречает  своим главным фасадом — 
набережной с длинной вереницей храмов, колоколен, невысоких старинных особняков, при-
хотливо выстроившихся вдоль берега. Словно сама История, как молчаливая каменная лето-
пись, смотрится в зеркало речной воды.  В распоряжении Деда Мороза неизменные верные 
помощники — Снегурочка, Снеговик, Двенадцать Месяцев, хозяюшки и мастерицы, малень-
кие и шустрые гномы, выполняющие мелкую, но очень нужную работу. Они покажут владе-
ния Дедушки Мороза, комнату желаний, комнату мастериц, где научат и ткать, и вышивать, 
и из бересты сувенир плести. И, конечно, покажут Дедушкину спальню с волшебным зерка-
лом, посмотревшись в которое, пожилые молодеют, а юные ума-разума набираются. В по-
следних числах декабря Дед Мороз покидает свою лесную резиденцию для открытия ново-
годних торжеств и в течение всей зимы радует гостей подарками и встречами. 
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Новый год в разных странах 

МЕКСИКА 

 
Один из главных праздников для католиков-
мексиканцев — это Рождество, его отмечают 25 де-
кабря. Улицы пустеют, ведь этот день нужно прово-
дить в кругу семьи. Настоящая ель или сосна многим 
не по карману, поэтому люди наряжают шарами и 
гирляндами искусственное дерево. Актеры разыгры-
вают театральные постановки по библейским моти-
вам. Санта-Клауса в мексиканских традициях нет.  

 
 

В период новогодних каникул — с 28 декабря по 4 января — деловая жизнь в Японии бук-
вально замирает. Японцы тщательно готовятся к празднику: наводят порядок в доме, поку-
пают подарки родным и близким, отправляют поздравительные открытки, посещают свя-
тые места, чтобы попросить помощи и благополучия для себя и своей семьи. 

Главным символом торжества является украшение 
кадомацу — это изделие из сосны, которое должно 
находиться у входа в дом, чтобы охранять его от 
злых духов и прочей нечисть Особое значение имеет 
и семейная новогодняя трапеза, которая начинается 
вечером 31 декабря. Она проходит тихо и чинно, без 
шумных бесед и застольных песен: ничто не должно 
отвлекать от мыслей о том, что ждет каждого в 
наступающем году. В новогоднюю ночь в буддий-
ских храмах отбивают 108 ударов в колокол. С каж-
дым ударом, как считается, уходит все плохое, что 
не должно повториться в новом году. 2 января импе-
ратор выходит на балкон дворца приветствовать 
народ. 

 
Китайский Новый год — это праздник весны. 
Он выпадает на один из дней между 21 января и 
21 февраля. Этот праздник — красного цвета, 
который символизирует счастье и удачу. Люди 
надевают красное нижнее белье, чтобы отпуг-
нуть неприятности. Праздник весны принято 
отмечать дома всей семьей, поэтому китайцы, 
работающие в больших городах, возвращаются 
домой. Это для них единственная возможность 
путешествовать, ведь отпусков в Китае нет. 
 
 

Ссылка на источник: https://www.ntv.ru/cards/4141 

Дарья Широколобова 

КИТАЙ 

ЯПОНИЯ 
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Новогодняя  открытка 
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Дарина Сахарова, Арина Чеглукова 
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Интервью с директором школы Федотовой Натальей 

Юрьевной 
- Каким  был 2022 год  для нашей школы? Чем 2022 год 
отличился от предыдущих? Что было хорошего, а что - 
плохого? 
 
- Уходящий год был не простой, но в целом успешный для 
большого школьного коллектива. С 1 сентября 2022 года мы 
начали обучение по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, принята новая редакция Про-
граммы воспитания, введена должность советника директора 
по воспитательной работе и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями, открыли центр образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста», открыли новые кружки, появились новые 
программы внеурочной деятельности, среди которых 
«Разговор о важном»,  оснастили современным оборудова-
нием учебные кабинеты химии, биологии, физики,  зареги-
стрировали во Всероссийском реестре школьных спортив-
ных клубов свой ШСК  «Форвард». Школьники принимают участие во Всероссийских про-
ектах:  «Урок цифры», «Код будущего», «ПроеКтория», «Билет в будущее»,  «Друзья по 
переписке», «Я-ты- он-она- вместе целая страна», «Зеленая школа», «Охотники за микроба-
ми», «Персонализированная модель образования», «Эколята», «Финская осень в Карелии»,  
Ругоевские чтения.  В этом учебном году ребята разработали новый проект «Школьная га-
зета «Большая перемена». Юные авторы уже выпустили 3 номера газеты. С 1 сентября 2022 
года в школе по понедельникам проходит церемония поднятия государственного флага и 
исполнение государственного гимна. 
 
- Были ли трудности в этом году, преодолеть которые было очень сложно? 
 
- Наверное, основной сложностью этого года было научиться жить в условиях пандемии, 
особенно в первые месяцы 2022 года. Очень хотелось добиться того, чтобы вводимые огра-
ничения не мешали ребятам учиться, а учителям – учить. Мне кажется,  что  нам сообща 
удалось этого добиться.  
Наша школа – это одно из старейших образовательных учреждений города Костомукши. 
Здание введено в эксплуатацию в 1980 году. Оно требует достаточно серьезных финансо-
вых вложений на капитальный ремонт. Летом  в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» был произведен  частичный ремонт большого спортивного зала, ремонт са-
нитарных комнат. В период летних каникул ребята были задействованы в трудовой брига-
де. Они оказали большую помощь в подготовке школы к новому учебному году (проведена 
работа с библиотечным фондом, уборка школьной территории). Огромное спасибо им за 
добросовестный труд.  
Третья сложная задача- кадровый дефицит. Сегодня в школе имеются вакансии учителей 
математики, физики, биологии. Выход пока один.  Сегодня мы привлекаем   ветеранов- пе-
дагогов и участвуем в проекте «Земский учитель». Радует, что в школу пришли молодые 
педагоги: Винникова Кристина Сергеевна, учитель русского языка и литературы,  Волод-
ченко Марина Александровна, учитель начальных классов, Арсиманова Анастасия Стани-
славовна, социальный педагог, Моисеева Яна Германовна, учитель истории, Куприянова 
Екатерина Васильевна, учитель физической культуры,  по программе «Земский учитель»-
Почебыт Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы,  Маничева Елена  
Александровна, учитель начальных классов, Ткалич Наталья Андреевна, учитель русского 
языка и литературы. Надеюсь, что педагоги пришли работать не на один год. 
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- Расскажите, пожалуйста, об успехах и достижениях школы за 2022 год?  

Я уже ранее озвучила основные крупные проекты. По результатам государственной итого-
вой аттестации трое выпускников школы были награждены  золотыми медалями «За осо-
бые успехи в учении» - Порозова Ангелина, Долгих Дарья, Глазкова Анна, по итогам му-
ниципального и республиканского этапов Всероссийской  предметной олимпиады 45 
школьников стали призерами и победителями. Хочу отметить, что в этом году увеличи-
лось количество участников олимпиадного движения. В предметных олимпиадах, творче-
ских конкурсах, спортивных соревнованиях приняло участие более 700 школьников. Ко-
манда «Патриот» заняла 3 место в республиканской военно-спортивной игре «Равнение на 
Победу», 2 место в муниципальных  соревнованиях по баскетболу «Допризывная моло-
дежь». Не отстают от ребят и наши педагоги. Победителями и лауреатами профессиональ-
ных конкурсов  стали: Балакина Н.О. - «Учитель года – 2022», Марков В.И.- «Классный 
руководитель – 2022»,  Стрелкина Н.С. -  «Успешные практики в образовании» в номина-
ции «Мастерская логопеда и дефектолога», Шорохова Е.В., Туманова С.А.- региональный 
конкурс знатоков карельского, вепсского и   финского языков  «КарелиЯ – это МЫ», 
Стрелкина Н.С. - «Педагоги читают детям»,  Соцкова Р.А., Шорохова Е. В., Петрасова 
Л.П., Коростик С.А., Стрелкина Н.С. - Республиканский конкурс на лучшие учебно-
методические материалы по карельскому, вепсскому и финскому языкам 2022 года, Хакан 
С.Л., Стайкова А.В., Володченко М.А. - Всероссийский хакатон «Коммуникации 
в образовании». Это только небольшая часть успехов педагогов и их учеников. 
 
- Цели, поставленные на 2022-й год, были достигнуты? 
 
- Цели, поставленные на 2022 год практически решены. Основные события мы освещаем 
на официальном сайте школы http://kostaschool1.ru/ и в социальной сети ВК БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА https://vk.com/school1_kgo. .   
 
- Будут ли школу ожидать перемены в новом 2023 году? 
 
- С 1 сентября 2023 года все российские школы перейдут на единые образовательные стан-
дарты. Главное изменение – введение единых федеральных основных общеобразователь-
ных программ (ФООП). Это будет сделано для того, чтобы ребенок при переезде в другой 
город и переходе в другую школу не отставал от своих одноклассников или же, наоборот, 
не опережал их по учебной программе. Соответствующие изменения уже внесли в феде-
ральный закон об образовании. Единые базовые программы в начальной школе будут вве-
дены по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе – по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Соответствующие стан-
дарты будет разрабатывать и утверждать Министерство просвещения Российской Федера-
ции. Новые программы должны появиться до 1 января 2023 года. Смена программы пред-
полагает и замену учебников. В 2023 году предполагается создание общественно-
государственного общероссийского движения детей и молодежи. На первом Съезде боль-
шинством голосов был выбран вариант названия «Российское движение детей и молодежи 
«Движение Первых».  
 
- Что бы Вы пожелали нашим читателям? 
 
- Приближается самый долгожданный праздник - Новый год. От всей души поздравляю 
всех сотрудников школы, ребят и родителей с наступающим Новым годом и  Рождеством! 

Желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радо-
сти и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и 
подарит яркие, душевные воспоминания. 

 

Арина Чеглукова 

http://kostaschool1.ru/
https://vk.com/school1_kgo
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Новогодние невредные советы 
 
Посмотри фильм: 
1.Гринч—похититель Рождества 
2.Один дома (все части) 
3.Гарри Поттер (все части) 
4.Клаус (мультфильм) 
5.Полярный экспресс 
6.Ирония судьбы, или С легким паром! 
7.Ёлки  (все части) 
 
Почитай: 
1. «Пусть идёт снег» 
Джон Грин,Морин Джонсон,Лорен Ми-
ракл. 
2. «Рождество Эркюля Пуаро» 
Агата Кристи 
3.»Трилогия алой зимы» 
Аннет Мари  

 

Алина Гужва, Алиса Богданова, Екатерина Первых 

Екатерина Первых 
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