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МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я. В. Ругоева» 

  

№ 5 февраль 2023 

В этом выпуске: 

- Новостная лента 

- Год педагога: раз-

говор с учителем 

-  Юбилейный год 

- Школьный горо-

скоп 

- Невредные советы 

- Школьный опрос-

ник 

- Минутка отдыха  

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! 

 Вечер встречи выпускников 
В нашей школе 4 февраля прошёл традиционный вечер встречи школьных 
друзей. 
Выпускники вспомнили школьную 
программу и перенеслись на уроки 
истории, химии, музыки. 
В зале присутствовали и те, кто по-
дарил ребятам первые школьные ра-
дости, научил по-новому мыслить, 
помогал в трудную минуту, кто учил 
на протяжении школьных лет мыс-
лить, быть добрыми, честными. Это 
– наши учителя! 
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Новостная лента 

День снятия блокады Ленинграда 

С 16 по 27 января в школе прошли меро-
приятия, посвященные Дню снятия блока-
ды Ленинграда. Разговор о важном, класс-
ные часы, открытые уроки, исследователь-
ские классные часы по теме "Словарь бло-
кадных слов" были проведены в рамках 
этой знаменательной даты. 
Ученики вспоминали одну из самых пе-
чальных страниц в истории СССР и Второй 
Мировой войны: эта чудовищная трагедия 
никогда не должна стираться из памяти. 
Спасибо советникам за проведенные меро-
приятия, ведь последующие поколения 
должны помнить и знать подробности о 
случившемся, чтобы подобное не повтори-
лось никогда.  

 

                Доброта начинается с малого  
 
15 января отмечается Всероссийский экологиче-
ский праздник «День зимующих птиц России». 
На занятии кружка "Юный эколог" учащиеся 4В 
класса узнали какие виды птиц зимуют в нашей 
местности, чем они питаются и как человек мо-
жет помочь пернатым зимой. 
Ребята сами изготовили кормушки и развесили 
их на территории школьного двора. 
Надеемся, что с нашей помощью птицам будет 
легче пережить долгую зиму.  

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги читают детям 

19 января 2023 г. в Центре развития образо-
вания состоялся муниципальный этап VII 
регионального конкурса чтецов «Педагоги 
читают детям». Конкурс направлен на реше-
ние образовательных и воспитательных за-
дач через использование 
в профессиональной деятельности регио-
нального компонента.  
Представители нашей школы участвовали в 
номинации «Юбилейный год поэта: 
Я.В.Ругоев». 
Педагог-библиотекарь Александрова Елена 
Владимировна вместе со своей дочерью Ди-
аной прочитали стихотворение «В камы-
шах», а педагог дополнительного образова-
ния Кулеша Андрей Петрович – отрывок из 
поэмы «Кантеле». 
Выражаем благодарность нашим педагогам, 
которые представили нашу школу на кон-
курсе. 

Марафон педагогических идей  

18 января педагоги нашей школы приняли 
активное участие в работе методической 
площадки «Мастер-класс» в рамках прове-
дения III муниципального «Марафона пе-
дагогических идей 2022-2023». 
Свои мастер-классы представили: 

Шорохова Елена Вячеславовна и Соц-
кова Раиса Анатольевна, учителя финского 
языка, тема выступления «Язык из первых 
уст. Виртуальные уроки финского языка с 
носителями языка»; 

Володченко Светлана Николаевна, учи-
тель начальных классов, тема выступления 
«Чтение с увлечением»; 

Александрова Елена Владимировна, пе-
дагог-библиотекарь, тема выступления 
«Дружба-главное чудо на свете». 
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Спортивные новости 

 

Баскетбол 

В МБОУ КГО "СОШ 1" прошли 
соревнования по баскетболу среди 
6 классов. Баскетбол-это увлека-
тельная командная игра, в кото-
рую любят играть все школьники. 
Вот и наши ребята показали все 
свои навыки и приёмы этой игры. 
На площадке был по настоящему 
боевой настрой на победу. Все ко-
манды старались победить, а бо-
лельщики им в этом помогали. В 
итоге места распределились следу-
ющим образом : 

Место занял 6"В"класс 
(лучший игрок Волков Тимофей). 

Место занял 6"А"класс 
(лучший игрок Лантух Игорь) 

Место занял 6"Б"класс 
(лучший игрок Серов Андрей)  

Локобаскет 2022 

Завершился муниципальный этап школьной 
лиги "Локобаскет 2022" 
В это раз ребята вновь сошлись с командой 
из "Гимназии". Они отдали все силы, для 
того чтобы победить. 4 четверти упорной 
борьбы не выявили победителя, и всё реши-
лось в овертайме. Увы нашим ребятам не 
хватило сил и везения чтобы победить, но 
игра получилась очень интересная. 

Поздравляем с заслуженными наградами 
следующих обучающихся: 
1. Кассиров Даниил 
2. Лошкомов Максим 
3. Тертышный Юрий 
4. Никулин Николай 
5. Бугословский Андрей 
6. Пряхин Евгений 
7. Гугало Тимофей 
8. Сизов Алексей 
9. Куланов Денис 
10 Приезжев Дмитрий 
Лучшим игроком нашей команды признан 
Пряхин Евгений. 

Шахматный турнир 

В КСЦ "Дружба" 3-4 
января состоялся 
двухдневный Ново-
годний шахматный 
турнир. Участие при-
нимали 15 ребят со 
всего города. Это 
очень радует, так как 
показывает вовлеченность детей в данный 
вид спорта! 
Все ребята держались достойно и не отчаи-
вались при поражениях. Основная борьба 
развернулась на первых столах. 
Мы поздравляем нашу Ульяну Волкову из 2Б 
класса с достойным призовым 2 местом. 

Дарина Сахарова 
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2023 год объявлен годом педагога  

Учитель не тот, кто учит че-

му-либо, а тот, кто помогает 

раскрыть своему ученику то, 

что ему уже известно. 

Пауло Коэльо 

Учитель  -  профессия трудная, но в то же время интересная. Наши корреспонденты встрети-

лись с учителем начальных классов Татьяной Миновной Шарыгиной и задали ей несколько вопро-

сов. 

- Когда вы впервые решили стать учителем? Кто-то вдохновил Вас? 

- Впервые интерес к этой профессии появился еще в школе. Мне всегда нравилось наблюдать, как 
работают учителя, и хотелось тоже этому научиться. 

- Как начался ваш трудовой путь в качестве учителя начальных классов? 

- Мой трудовой путь начался сразу после окончания института в нашей школе. 

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

- Свой первый урок я провела еще в институте. Очень волновалась, поэтому все прошло как в ту-
мане. 

- Что вам больше всего нравится в вашей профессии? 

- Я люблю общение с детьми. Вдохновляет то, что они откликаются на все мои идеи и проявляют 
инициативу сами. Радует желание учеников получать знания. 

- Как изменилась школа за время вашего преподавания? 

- Поменялись дети. 

- Считаете ли вы себя образцом для подражания? 

-У всех, конечно, есть недостатки. Думаю, я не являюсь исключением. 

- Что вы цените в учениках? 

- Ответственность и инициативу. 

- Каким, по вашему мнению, должен быть хороший учитель? 

- В первую очередь хороший учитель должен быть увлеченным своей профессией. Он обязан 
стремиться  дать знания детям. 

- Если бы у вас была возможность поменять профессию, то кем бы вы стали? 

- Еще в детстве были мечты стать ветеринаром, следователем, стюардессой и много еще кем. А 

сейчас даже не представляю себя никем, кроме как учителем. 

 

Дарина Сахарова, Екатерина Первых 

Татьяна Миновна Шарыгина, учитель начальных 

классов 
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Юбилейный год 

40 лет со дня основания г. Костомукши 

   В 2023 году  Костомукше  исполняется 40 лет. Наш город был построен му-
жественными, сильными духом людьми, которые в многовековой карельской 
тайге проложили дороги, за короткий срок построили крупное промышлен-

ное предприятие АО «Карельский окатыш», современный  город Костомук-
ша. Первопроходцы верили в то, что романтический дух, упорство, с кото-
рым они преодолевали трудности, традиции самоотверженного труда на 
благо людей найдут отклики в сердцах людей будущих поколений. 
   15 апреля 2023 года отмечается 105 лет со дня рождения Яакко Василье-
вича Ругоева, известного писателя и поэта Беломорской Карелии, вся жизнь 
и творчество которого неразрывно были связаны с Карелией, его родиной, 
которую он очень любил и называл чудным краем. Он внес значительный вклад в развитие куль-
туры Карелии, его имя принадлежит истории и достойно нашей памяти. Во многих произведени-
ях Я.В.Ругоева тонкой нитью проходит любовь к родному краю, к своей малой родине и трепет-
ное отношение к  Костомукше.  
   Еще в самом начале зарождения идеи строительства Костомукшского горно- 
обогатительного комбината Я. Ругоев проявил большой интерес к будущей стройке.  У  
него есть очерки о возведении города, о геологических экспедициях, о людях- 
первопроходцах. Когда построили наш город, Яакко Ругоев написал поэму под названием  

«Костомукша», в которой прослеживается историческое наследие с современной  
Костомукшей и с нашим поколением. 
   Я.В.Ругоев мечтал о том, что на земле, где он родился и вырос, появится школа , где дети  
будут изучать  родной язык. Сбылась мечта поэта. В Костомукше есть школа №1с   
изучением финского и карельского языков, где  дети изучают историю, литературу,  
традиции и обычаи родного края, и работает литературно-краеведческий музей имени  
Я.В.Ругоева. 
 

История образования города  

   Название города уходит к финскому 
«Kostamus», карельскому «Koštamuš» 
или вепсскому «Kostamukš». В перево-
де на русский язык означает 
«возмездие», «месть» или 
«расплата». Калевельский край, на 
территории которого находится Ко-
стомукшский городской округ, был 
заселен людьми в первом тысячеле-
тии. Тогда земли района вокруг озера 
Куйто обжили саамы-лопари. Занима-
лись они охотой, собирательством и 
ловлей рыбы. Постепенно на эту тер-
риторию пришли и карельские наро-
ды. 

    

Герб Костомукшского 

городского округа 

Ссылка на источник: https://wiki-karelia.ru/articles/
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Юбилейный год 

105-летие со дня рождения Я.В. Ругоева и 10 лет со дня присвоения 

школе № 1 им. Я. В. Ругоева 

Красивых мест 

В моей стране немало, 

Но к этому привязана душа - 

Здесь с детских лет 

Любовь моя внимала 

Серебряным напевам камыша! 

Я. В. Ругоев, 1947 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на источник: http://lit-karta.karelia.ru/persones/yaakko_vasilevich_rugoev 
https://mariuver.com/2009/02/10/kostomukshi-shkola/?amp=1  

Арина Чеглукова 

   Яакко Васильевич Ругоев - советский писатель, поэт и прозаик. Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР. Народный писатель Республики Карелия (1992). 
Яакко родился в деревне Шуоярви Калевальского района, входившей в состав Косто-
мукшского гнезда деревень. Деревня находилась в семи километрах от деревни Ко-
стамус (по имени которой был назван в начале 1980-х построенный на её месте город 
Костомукша). Обе деревни были сожжены в феврале 1942 года. 
   Яакко учился сначала в родной Костомукше, потом в Ухте. 
   Печататься Ругоев стал примерно с шестнадцати лет, ещё школьником. Его очерки, 
корреспонденции и стихи публиковались в журналах и сборниках, издававшихся на 
финском языке в Петрозаводске и Ленинграде. 
   25 февраля 2011 года в МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа №1 с 
углубленным изучением иностранного языка» открылся литературно-краеведческий 
музей имени Я.В. Ругоева. Изначально музей был открыт в 1998 году в национальной 
школе №5 «Контокки-Коулу». В 2011 году экспозиция переехала в школу №1. Руко-
водитель музея – Виктория Николаевна Солдатова, племянница писателя. Музей 
имеет 5 действующих экспозиций, 400 экспонатов. Экскурсии по музею проводят 
учащиеся школы. Школьный литературно-краеведческий музей им. Я.В. Ругоева стал 
очень популярным в Костомукше: здесь бывают гости города, проводятся уроки, экс-
курсии на русском и финском языках. В музее хранятся бесценные документы: пись-
ма родным и друзьям, фотографии и рисунки, произведения писателя с его автогра-
фами, предметы жизни и быта жителей деревни Шуоярви. 
   25 ноября 2013 года Администрация КГО присвоила имя карельского писателя и 
поэта Яакко Васильевича Ругоева школе №1. 
   Да, этот год очень важен для нашей школы. Именно в 2023 году будет ровно  25 лет 
со дня основания школьного музея и, 10 лет, как «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением иностранного языка» носит имя Яакко Ругоева. 
Писатель, чьи произведения стали классикой карельской литературы, мечтал о том, 
чтобы дети познавали язык, географию, историю и культуру родного края, играли на 
кантеле и пели родные песни. Наша школа воплощает в себе то самое патриотиче-
ское воспитание, распространение нравственности и любви к малой родине, а также 
сохраняет память о столь важном для всей Карелии человеке – Яакко Ругоеве.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flit-karta.karelia.ru%2Fpersones%2Fyaakko_vasilevich_rugoev
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmariuver.com%2F2009%2F02%2F10%2Fkostomukshi-shkola%2F%3Famp%3D1
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Школьный гороскоп 

Овен 

Смелому и находчивому Овну вовсе не обязательно быть старостой класса, чтобы 
получить звание лидера детского коллектива. Неугомонный от природы он и в шко-
ле ведет себя соответственно. Если в школьном коридоре случилась какая-то пота-

совка, то, скорее всего, в самой гуще событий вы найдете хотя бы одного Овна, который, соб-
ственно говоря, всю эту кашу сам и заварил. 

Телец 

«Тише едешь — дальше будешь!», — это девиз ученика Тельца. Он никуда не спе-
шит. Не схватывает знания на лету. Ему необходимо удостовериться, что он все по-
нял правильно и поэтому, если в классе завелся почемучка, засыпающий учителя 

вопросами, то это скорее всего Телец.  

Близнецы 

Даже неуловимый Фигаро, который то здесь, то там, не сможет соперничать в по-
движности с школьником, рожденным под знаком Близнецов. Чрезвычайно живой 

ум заставляет ученика на уроках слушать не только то, что говорит учитель, но и то, что говорит 
сосед слева, а еще сосед справа и примечать то, что происходит на задней парте, и за окошком, 
конечно, тоже.  

Рак 

Кто никогда не будет претендовать на место за первой партой? Кто никогда по доб-
рой воле не вызовется идти к доске? Кто ни за какие коврижки не согласится стать 
ведущим на школьном мероприятии? Кто с удовольствием останется незаметным 

для учителя и некоторых одноклассников?Это он – ученик-Рак! И это вовсе не потому, что он 
такой скромняга или трусишка. А потому, что не выносят Раки излишней суеты и всячески ста-
раются ее избегать. 

Лев 

В любом классе есть своя «звезда»! И скорее всего этой звездочкой окажется ученик 
Лев. Ведь он с раннего возраста привык находиться в центре внимания окружаю-

щих. Ему это просто необходимо! Поэтому ваш маленький Львенок будет делать все для того, 
чтобы его заметили и признали в нем лидера.  

Дева 

«Точность – вежливость королей!», – в этом абсолютно уверены ученики, рожден-
ные под знаком Девы. Нет, они не стремятся стать лидерами, не хватают звезд с 

неба, но часто именно из них и получаются круглые отличники.  
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Весы 

«Кто на свете всех милее?», — интересуется ученик, рожденный под знаком Весов пе-

ред тем, как отправиться в школу. Это очень симпатичные, милые, очаровательные 

школьники. В школу маленькие Весы ходить любят. Но если вы думаете, что для них главное в 

школе это уроки, то глубоко заблуждаетесь. Уроки это вторично. Главные школьные события ника-

кого отношения к математике или литературе не имеют.  

Скорпион 

«Важней всего погода в классе!», – в этом уверен ученик — Скорпион. А кто делает 

погоду в классе? Да он и делает – Скорпион. Эти маленькие школьники великолепные 

психологи. Это у них врожденное. Прекрасное понимание мотивов поступков одно-

классников, позволяет Скорпионам легко и просто манипулировать окружающими.  

Стрелец 

Самые лучшие старосты класса- это конечно же Стрельцы. Они первые помощники 

учителей и защитники слабых и несправедливо обиженных. Если Стрельцу недоста-

точно общественной нагрузки в школе, то он запросто найдет себе «занятие» сам и ста-

нет знатным безобразником.  

Козерог 

У вас в семье школьник-Козерог? Поздравляю, можете выдохнуть! Двоек в дневнике и 

неудов за поведение вы, скорее всего, не увидите. Эти дети ведут себя совсем как 

взрослые. Причем и в школе они предпочитают общение с учителями общению со сво-

ими одноклассниками.  

Водолей 

Никто так сильно не любит каникулы, как маленькие школьники-Водолеи. В школе 

они учатся хорошо, при большом желании могут стать и отличниками. Но если честно, 

то в стенах учебного заведения эти детки не чувствуют себя полностью счастливыми. Ученики – 

Водолеи личности свободолюбивые. А какая там свобода, если со всех сторон давит школьная дис-

циплина и обязанности?  

Рыбы 

Человек рассеянный с улицы Бассейной скорее всего был Рыбой по гороскопу. Учени-

ки — Рыбы очень рассеяны, наделены великолепной фантазией, воображением и об-

разным восприятием мира. Они даже на уроках пребывают в мире собственных радуж-

ных грез, поэтому частенько пропускают мимо ушей слова учителя. Но если вдруг придется отве-

чать на вопрос педагога, то здесь вступает в игру мощная интуиция Рыб и они блестяще отвечают.  

Алиса Богданова, Алина Гужва 
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Невредные советы 

Почитай: 
1) "Маска Арибеллы" 
Анна Хогтон 
Девочка по имени Арибелла 
узнает что она волшебница, у 
нее тоже должна быть маска, 
ведь без нее ей будет тяжело 
колдовать. 
И вот маска у нее в руках и она 
так ужасна. 

 
2) "История с кладбищем" 
Нил Гейман 
История о мальчике, который жил 
на кладбище и опекался приведени-
ями, там он нашел много друзей и 
пережил много чего...в том числе и 
луковый суп. 

 
3) "Цветок империи" 

Юлия Бабчинская 
Книга в которой рассказывается о 
Юви и Викторе, единственных 
выживших магов или же люди 
владеющие ремесисом. Все это 
время ремесисом.владели только 
мужчины, но Юви исключение.  

 

 

Опросник 

Среди выпускников был проведен 

опрос на тему: «Какую рубрику вам 

было бы интересно читать?» 

 

Редакционная группа:  

Корреспонденты: Дарина Сахарова, Алина Гужва, Арина Чеглукова, Дарья Широколо-

бова, Алиса Богданова  

Редактор: Екатерина Первых  

Главный редактор и дизайнер-верстальщик: Винникова Кристина Сергеевна  

Алина Гужва, Алиса Богданова, Да-
рья Широколобова, Екатерина 

Первых, Дарина Сахарова 

Объявление! 

Если у тебя есть интересное увлечение, 

профессионально занимаешься спор-

том, музыкой, танцами или чем– то 

еще, то  сообщи нам , и мы опубликуем 

тебя в нашей новой рубрике! 

Если же тебе интересно поработать в 

нашей газете, или ты умеешь хорошо 

работать на компьютере, тогда обра-

щайся к нам, мы тебя ждем! 

 

 

 

Коллектив школьной газеты «Большая 

 

1)Разотри ладони — 5 секунд. 

2) Горячими руками энергично потри щеки — 5 се-

кунд. 

3) Побарабань пальцами по макушке головы — 5 се-

кунд. 

4) Найди щитовидную железу и надави на нее боль-

шим пальцем. Щитовидная железа находится ниже 

кадыка, помассируй ее 3 раза. 

5) Найди сонную артерию, аккуратно надави на ме-

сто, где ощущается сильная пульсация, отпусти. По-

втори так 3 раза. 

           Екатерина Первых  

Как отдохнуть за одну минуту 


