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МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я. В. Ругоева» 

  

№ 6 март 2023 

В этом выпуске: 

- Новостная лента 

- Год педагога: раз-

говор с учителем 

- Юбилейный год 

- Дни карельской 

культуры 

- 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! 

   Идея создания Российского движения 
детей и молодежи была озвучена на треть-
ем очном заседании наблюдательного со-
вета АНО "Россия – страна возможностей" 
в апреле 2022 года.  
   Оно объединяет все молодежные органи-
зации и движения страны, в том числе, в 
него вошли "Юнармия", "Большая переме-
на", "Российское движение школьников".  
Движение направлено на качественное об-
разование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической 
памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрану приро-
ды, развитие туризма по России. 
   Наша школа планирует приобщить ребят к этому направлению, помочь вопло-
тить свои возможности в той или иной сфере.   

"Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первым»  

Движение первых 
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Новостная лента 

День памяти    
   Начиная с 2011 года в России отмечается 
важная памятная дата — День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
Там в Чечне, погибли 69 солдат из Каре-
лии, из них четверо жители Костомукши.  
   Учащиеся 2А класса узнали об ученике 
нашей школы Очеретяном Игоре. Он ро-
дился 13 декабря 1976 года в Кривом Роге. 
В 1979 году семья Очеретяных переехала в 
Костомукшу. В 1982 году начал учиться в 
нашей первой школе. А получил аттестат о 
среднем образовании Игорь в вечерней 
школе. 
   Родители Игоря вспоминают: «В апреле 
мы получили письмо от Игоря из Чечни. В 
котором он просил не волноваться и писал: 
«Вот отслужу свой срок и вернусь к вам». 
Спустя месяц с небольшим, нам сообщили, 
что Игорь погиб. Нам не хотелось верить в 
это, потому что в этот день, 3 июня, от него 
пришли два письма. Шальная пуля попала 
ему прямо в сердце, и наш сын погиб». 
   Похоронен Игорь на кладбище нашего 
города. 
   За боевые заслуги Очеретяный Игорь 
награждён нагрудным знаком «За отличие 
в службе» 2 степени и орденом мужества 
(посмертно). 
   Имя Игоря занесено в «Книгу памяти», 
созданную редакцией «Комсомольской 
правды», совместно с Министерством Фе-
деральной пограничной службой и Мини-
стерством внутренних дел. 
   Мемориальная доска в память Игоря Оче-
ретяного установлена в нашей школе возле 
кабинета музыки.  
 

Отличные результаты 
-Хейстонен Ксения, учащаяся 11А класса - 
призер регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию 
(педагог-наставник Кодинцева Оксана Федоров-
на). 
 
-Яранова Ульяна, Чижов Роман, учащиеся 3В 
класса — муниципальный (второй) этап респуб-
ликанского Фестиваля исследовательских про-
ектов и творческих работ младших школьников 
«Мои первые открытия». 
  
- Стефурак Ева, Билдуев Александр, учащие-
ся 5А класса—муниципальной этап Всероссий-
ского конкурса сочинений «Без срока давно-
сти».   

Тропами Метсолы 
   18 февраля прошел арктический снежный фе-
стиваль «Тропами Метсолы», в котором приня-
ли участие педагоги и ученики нашей школы. 
   Впервые в рамках фестиваля был дан массо-
вый старт по скандинавской ходьбе. Этот вид 
спорта стал популярен у населения 
г. Костомукша недавно. Бодро шагающих лю-
дей с палками мы часто видим на тропе 
«Удивительное рядом» в заповеднике 
«Костомукшский» и черте города. Наш марш-
рут проходил вдоль дороги, ведущей в Конток-
ки, далее до Гипроруды, а затем поворачивал 
обратно по «Светлому берегу». Общая протя-
жённость – 3 километра 800 метров. Во время 
фестиваля родители и дети имели уникальную 
возможность совершить прогулку на снегосту-
пах, покататься с горки, на лыжах, на детском 
снегоходе «Рысь». Все поучили массу положи-
тельных эмоций. 
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Спортивные новости 

День защитника Отечества 
   В преддверии праздни-
ка "День Защитника Оте-
чества" представители 
пограничной службы, 
юные пограничники и 
"Юнармейцы" 1 школы, 
поздравили ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Михаила Антоно-
вича Кандаурова. 
   С каждым годом вете-
ранов становится все 
меньше, и мы должны 
помнить, что мы в 
неоплатном долгу перед людьми, которые це-
ной своей жизни принесли нам долгожданную 
Победу.  

День молодого избирателя 
   19 февраля 2023 года в России отмечается 
День молодого избирателя. Этот день при-
зван подчеркнуть ту особую роль, кото-
рую играет молодое поколение в судьбе сво-
ей страны, своей Отчизны. В рамках этой 
даты «Живи настоящим – думай о буду-
щем!» депутат 
КГО Андруша 
Татьяна Никола-
евна провела час 
вопросов и отве-
тов: «Почему я 
должен идти на 
выборы?», 
"Зачем нужны 
выборы?", 
"Почему важно участвовать в выборах?", 
"Как стать избирателем?", « Как проводятся 
выборы?» для обучающихся 10-11 классов. 
   Татьяна Николаева поделилась опытом 
работы депутатов КГО, результатами их де-
ятельности для города и др. 
Ребятам, кому исполнилось 18 лет, были 
вручены подарки.  

Алина Гужва 

Талисман добра 

   2 марта учащиеся 7В класса нашей школы 
приняли участие в Всероссийской акции в под-
держку военнослужащих «Талисман добра». 
   Совсем скоро эти талисманы отправят на 
фронт, а наши ученицы настолько вдохнови-
лись, что решили изучать эту технику дальше.  

Юные друзья пограничников 
   В преддверии празд-
ника Дня защитника 
Отечества, в МБОУ 
КГО "СОШ №1 им. 
Я.В.Ругоева", состоя-
лась военно-
патриотическая игра 
"Юные друзья погра-
ничников" среди обучающихся 5-6 классов. 
По окончании соревнований все были 
награждены грамотами и сладкими призами.  

Лыжные гонки 
   1 марта в Петрозаводске эстафетными гон-
ками завершилось Первенство Карелии по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2009-2010 годов рождения. 
    Команда костомукшской спортивной шко-
лы (Владислав Стогов, Егор Мосин, Матвей 
Науменко, Игорь Рыбак) в эстафете 4х2 км 
заняла первое место. 
   В эстафете 4х2 км среди девушек косто-
мукшские лыжницы (Полина Максименко, 
Руслана Усманова, Ксения Братусева, Екате-
рина Сизова) заняли четвертое место. 
    По результатам прошедших  индивидуаль-
ных гонок костомукшанин Владислав Сто-
гов, завоевав две серебряные награды (5 км 
классическим стилем и 3 км свободным сти-
лем), прошел отбор на вторые Арктические 
игры, которые пройдут с 9 марта по 3 апреля 
в Салехарде. 
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2023 год объявлен годом педагога  

 

Вся гордость учителя в учениках, 

в росте посеянных им семян. 

  

Дмитрий Иванович Менделеев 

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

лись с учителем технологии Валентиной Викторовной Тараненко и задали ей несколько вопросов. 

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

- Для меня примером были моя тетя и свекровь, которые являлись педагогами. На их примерах я 
видела, насколько это здорово быть учителем, ведь учитель— одна из самых интересных и крутых 
профессий, которую только можно придумать. 

- Как начался ваш трудовой путь в качестве учителя технологии? 

- Мой трудовой путь учителя начался с должности социального педагога и учителя обществозна-
ния. 

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

- Я хорошо помню свой первый урок, который проходил в 9 классе. В тот момент я, конечно, очень 
волновалась и даже очень сильно боялась.   

- Что вам больше всего нравится в вашей профессии? 

- Я люблю, прежде всего, детей, ради которых я стараюсь найти интересные задания. Пытаюсь сде-
лать своих учеников дружными и успешными. Как приятно видеть их маленькие победы! 

- Как изменилась школа за время вашего преподавания? 

- Школа изменилась достаточно сильно, появилось новое оборудование, изменились методы препо-
давания. 

- Считаете ли вы себя образцом для подражания? 

-Честно говоря, образцом для подражания я себя не считаю. Не могу сказать, что кто-то из моих 
бывших учеников пошел по моим стопам, но есть те, которые связали свою трудовую деятельность 
с педагогикой. И это радует. 

- Что вы цените в учениках? 

- Целеустремленность, старательность, трудолюбие и позитивность. 

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

- Хороший учитель—это, пожалуй, главный признак, по которому мы определяем школу. Очень 
важная вещь в работе учителя—это помощь детям во всех вопросах. 

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

- Я ни за что бы не поменяла свою профессию, т.к. от своей профессии я получаю огромное удо-
вольствие! 

Максим Сидоренков, Даниил Хмелевский, Максим Митин 

Валентина Викторовна Тараненко, учитель техно-

логии 
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Юбилейный год 

40 лет со дня основания г. Костомукши 

«Песнь о человеке, земле и дружбе…»  

   В рамках реализации социально-образовательного проекта «Сказание о 
счастливой земле…», посвященного 40-летию города Костомукши, в 
нашей школе состоялось открытие фотовыставки «Песнь о человеке, зем-
ле и дружбе…».  

   Наш город был построен мужественными, сильными духом людьми, 
которые в многовековой карельской тайге проложили дороги, за короткий 
срок построили крупное промышленное предприятие АО «Карельский 
окатыш» и современный город Костомукша. Первопроходцы верили в то, 
что романтический дух, упорство, с которым они преодолевали трудно-
сти, традиции самоотверженного труда на благо людей найдут отклики в 
сердцах людей будущих поколений.  

   Открытие фотовыставки совпало с очень знаменательными событиями 
для нашей школы. В 2023 году исполняется 105 лет со дня рождения из-
вестного карельского писателя и поэта Яакко Васильевича Ругоева, 25 лет со дня основания 
школьного литературнокраеведческого музея (был открыт в 1998 году), а также 10 лет со дня при-
своения школе имени Я.В. Ругоева.  

   Вся жизнь и творчество Яакко Ругоева неразрывно были связаны с Ка-
релией, которую он очень любил и называл чудным краем. Во многих 
произведениях писателя тонкой нитью проходит любовь к родному краю, 
к своей малой родине и трепетное отношение к Костомукше.  

   Еще в самом начале зарождения идеи строительства Костомукшского 
горнообогатительного комбината Я. Ругоев проявил большой интерес к 
будущей стройке. У него есть очерки о возведении города, о геологиче-
ских 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, появит-
ся школа , где дети будут изучать родной язык. Сбылась мечта поэта. В 
Костомукше есть школа №1с изучением финского и карельского языков, где дети изучают исто-
рию, литературу, традиции и обычаи родного края.  

   На церемонии открытия фотовыставки прозвучали стихи Я.В.Ругоева на финском и русском язы-
ках в исполнении обучающихся 4В, 5Б, 7Б и 9Б классов.  

   Педагогический коллектив 
школы выражает благодар-
ность Костомукшскому отделе-
нию Общества дружбы 
«Карелия-Финляндия» в лице 
Иваницкой Татьяны Павловны 
за предоставленные фотомате-
риалы.  

Петрасова Л.П., старший методист 
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Дни карельской культуры 

квест-игра "Добро пожаловать в Костомукшу!" на 
финском языке в 7В классе (учитель Ринг М.Л.); 

урок-игра "По страницам Калевалы" в 6В классе 
(учитель Почебыт Т.Е.); 
урок-беседа "Тема Родины в лирике Я.В.Ругоева" в 9Б 
классе (учитель Винникова К.С.); 

урок по теме "Лесной город с железным характе-
ром" в 5-х классах (учитель Федотова Н.Ю.); 

мастер-класс "Это старое кантеле снова звучит в 
сновиденье...", участники: вокальная группа "Божья 
коровка" и студия "Кантеле"; 

презентация настольной игры "Поход за Сампо", 
участники - учащиеся 10А класса.  

Мероприятия в рамках проведения Дней   

карельской культуры: 

Первые гастроли 

   16 февраля состоялись ПЕРВЫЕ "гастроли" 
2А класса с карельской сказкой "Лапоток". Ре-
бята выступили перед всеми учениками началь-
ной школы.   

 

«Я в Карелии живу, я Карелию люблю» 

   В рамках мероприятий Дней карельской куль-
туры для учащихся 5-х классов была проведена 
игра-квиз «Я в Карелии живу, я Карелию люб-
лю».  
   В ходе игры ребята могли узнать об истории 
создания памятников в нашем городе, о тради-
циях и обычаях, которые существовали на 
нашей земле, вспомнили героев карело-
финского эпоса «Калевала», прояви-
ли эрудицию в пояснении устаревших слов. 
Командой-победителем был объявлен 5В класс, 
на втором месте - учащиеся 5Б класса, на треть-
ем – 5А класс.  

"Карьяла-земля моя"    

28 февраля, в день 
"Калевалы", в школьном му-
зее им. Яакко Ругоева состоя-
лась игра-викторина "Карьяла
-земля моя". 
   Ребята из 5В класса отвеча-
ли на вопросы по истории и 
географии родного края, раз-
гадывали загадки карельской 
топонимики, познакомились 
со старинными предметами 
карельского быта.  

Карельские петроглифы  

   Карельские петроглифы – одни из самых 
древних наскальных рисунков на Земле. 
Сегодня ученики 2Б класса на базе центра 
 «Точка роста» нашей школы, как "настоящие 
исследователи - археологи" познакомились, 
изучили и попытались расшифровать изобра-
жения "наскальных посланий". 
Дети обсуждали свои предположения и идеи. 
"Петроглифы помогают узнать о том, как жи-
ли наши предки, чем добывали себе пищу, что 
их окружало". А затем проявили творчество. 
Каждый придумал свою собственную исто-
рию и изобразил ее в виде схематических ри-
сунков похожих на петроглифы.  



 7 

Дни карельской культуры 

Лесной город с железным характером.    

   В рамках проведения Дней карельской куль-
туры, завершился цикл уроков по теме «Лесной 
город с железным характером», посвященный 
40 –летию города Костомукши для обучающих-
ся 5 классов. 
   Ребята рассуждали о сво-
ей малой Родине. Малая 
Родина — это место, где 
человек родился, вырос, 
учился, где живут его род-
ные и близкие. Это, то ме-
сто, любовь к которому жи-
вет в твоем сердце всю 
жизнь. Осознание своей 
Родины и чувство любви и 
привязанности к ней возникает не сразу. Ино-
гда надо пройти определенный жизненный 
путь, когда ты начнешь испытывать привязан-
ность к родному дому, улице, городу и, не-
обыкновенную любовь ко всему родному. Ка-
кая она наша малая Родина? Ребята получили 
информацию об истории заселения и освоения 
края, о том, как строился город Костомукша, 
комбинат, первая школа, разрабатывалось Ко-
стомукшское железорудное месторождение, 
познакомились с материалами фотовыставки 
«Песнь о человеке, земле и дружбе…». 
   Все мероприятия прошли на базе литературно
-краеведческого музея имени Я.В.Ругоева и 
центра образования «Точка роста».   

Лирика Я.В. Ругоева 

   Среди мероприятий Дней карельской 
культуры 1 марта для учащихся 9Б класса 
был проведен урок-беседа «Тема родины в 
лирике Я.В. Ругоева». 
Ребята узнали о жизни и творчестве Яакко 
Васильевича, прочитали стихотворения, в 
которых поэт отразил всю свою любовь к 
нашей земле, попытались найти интересные 
самобытные образы и средства выразитель-
ности.  

А я в Карелии живу!.. 

   Под таким назва-
нием прошёл кон-
курс выразитель-
ного чтения поэти-
ческих произведе-
ний о Карелии сре-
ди третьеклассни-
ков нашей школы. 
Все участники чи-
тали подготовлен-
ные стихотворения 
с большим вооду-
шевлением и арти-
стизмом. 
Трудно было чле-
нам жюри опреде-
лить наилучшего чтеца, т.к. все показали 
высокий уровень декламирования произве-
дений. Но всё же… 
Билдуева Маргарита, Осипов Евгений, Хме-
левская Слада, Вихарева Виктория, Муста-
фина Мария и Николаев Андрей признаны 
лучшими из лучших. 
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Невредные советы 
Почитай: 
«Болотница» 
Татьяна Мастрюкова 
Книга объединяет в себе славянскую 
мифологию, триллер и фэнтези. Эта 
книга идеально подходит любителям 
ужасов. 
В ней рассказывается о девочке, ко-
торая с родителями приехала в 
глухую деревню на каникулы и по-
чти сразу начала понимать, что 
здесь что-то нечисто.  

«Пандемониум» 
Евгений Гаглоев 
Захватывающая серия книг в жанре 
мистика, детектив, старинные леген-
ды и сказки. 
Повествование в первой книге пой-
дет о хулигане Тимофее, который 
загадочным образом попадает имен-
но в академию пандемониум.  
 

«Мальчик и тьма» 
Сергей Лукьяненко 
История поисков. История приклю-
чений. История страшных чудес и 
странных миров. История о том, 
что истинного врага найти порою 
не легче, чем истинного друга. Да и 
как может быть иначе, если за дело 
берутся Сумрак, 
Свет и Тьма... 

Опросник 

Среди учащихся был проведен опрос на 

тему: «Какое качество вы цените в учи-

телях?» 

 
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 

перемена» 

 

           Екатерина Первых  

Минутка отдыха 

 

Редакционная группа:  

Корреспонденты: Дарина Сахарова, Алина Гужва, Дарья Широколобова, Алиса Богдано-

ва, Максим Сидоренков, Даниил Хмелевский, Максим Митин. 

Редактор: Екатерина Первых  

Главный редактор и дизайнер-верстальщик: Винникова Кристина Сергеевна  


