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Згоавпрвуирд, гмомгзд гоужья! Пмгхмгзр к кмлцу ндовмд учдблмд нмйугмгзд, 
лап егур гвухлдгдйьлыд калзкуйы, нодпймвурыи кмлдц пвдра кзлмвай – 
пкмйькм нмвмгмв гйя оагмпрз! Тдк лд кдлдд, оаппйабйярьпя дщд оалмва-
рм. Вндодгз – гва гля упдоглми учдбы, нмггмрмвкз к гйавлмку рмоедпрву – 
Нмвмгмглдку вдчдоу, кмрмоыи, как вы жладрд, пмпрмзрпя 28 гдкабоя.  
Ор йзца впди лашди одгакцзз хмчу нмжгоавзрь Вап, чзрардйз, п 
лапрунающзк Нмвык Гмгмк. Ддожаирд, рвмозрд, кдчраирд! 
Пупрь в 2013 гмгу мбяжардйьлм пбугурпя впд вашз едйалзя! 

Алла Пмнмва, гйав.одг. 
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11 декабря 2012 года в школе прошѐл 

педагогический совет по теме: «Пути  ре-

шения проблем воспитательной работы». 

На данном мероприятии присутствовали 

родители, учителя, командиры 5-11 клас-

сов, актив Совета Содружества МиД. На 

педсовете рассматривались вопросы: 

- взаимодействие семьи и школы; 

- дневник обучающегося; 

- режим дня школьника. Выполнение 

домашних заданий; 

- сотовый телефон в школе. 

Работая в группах, родители, дети и 

учителя разрабатывали  правила, искали 

пути решения данных  проблем. В ходе 

педсовета группы задавали друг другу 

вопросы, давали рекомендации и т.д.   

Комиссия в составе Лобанова Н.А, Косо-

лаповой В.А, Лобановой Л.Г, Плеховой Л.А 

и Филипповой Алины  работала над про-

ектом решения, который приняли в кон-

це педсовета. Данное решение вывешено 

во всех классах, доведено до родителей и 

учителей для принятия к сведению и вы-

полнения. 

Костромина Н.А.,  
зам. директора  по воспитательной работе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ноября в с.Черныш состоя-

лась VI районная конференция 

«Экология и жизнь» 

10 ноября в нашей школе 

прошла Осенняя вечеринка 

15, 16 и 21 ноября все же-

лающие приняли участие в 

конкурсах «Русский Медвежо-

нок», «Гелиантус» и «КИТ» 

С 18 ноября по 2 декабря на-

ши ученики выезжали на рай-

онные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 

27 ноября, 4 декабря  – Весе-

лые старты 

8 декабря – Петровский бал в 

с.Объячево 

9 декабря – районные сорев-

нования по баскетболу 

9, 16 декабря – финалы рай-

онных соревнований по фут-

болу 

11 декабря – церемония на-

граждения победителей 1 эта-

па «Малой Нобелевской Пре-

мии-2012» 

11 декабря учителя, ребята и 

родители обсудили школьные 

проблемы 

17-22 декабря – общешколь-

ная акция «Учимся без двоек!» 

21 декабря – ученица 4 класса 

Аня Лобанова побывала на 

Республиканской Елке в 

г.Сыктывкаре 
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С небольшим опозданием, 10 нояб-

ря все же состоялась запланированная 

на 3 ноября Осенняя вечеринка. Ве-

дущими конкурсной программы  

«Шок-шоу «На вылет!» стали Алексан-

дра Туголукова, Павел Адамов, Алина 

Филиппова и Анастасия Косолапова. 

Они весело и задорно провели кон-

курсы для мальчишек (но во всех кон-

курсах им помогали и их поддержива-

ли наши девчонки), а в конце меро-

приятия подвели итог: звание «Герой 

дня» получил ученик девятого класса 

Ростик Костылев.  Также, до финала 

дошли Женя 

Плехов (он 

вместе с Улей 

Чугаевой отли-

чился в 

вальном 

курсе) и Илья 

Черных – он победил в конкурсе «Кро-

кодил».  Все участники были награж-

дены сладкими призами, а завершил-

ся вечер, конечно же,  праздничной 

дискотекой. 

Анна Попова 

Ежегодно в последнее воскресенье 

ноября страна отмечает прекрасный 

праздник – День Матери. В этом году 

он выпал на 25 ноября. В этот день 

принято поздравлять любимых мам с 

праздником, говорить им ласковые 

слова, дарить цветы и подарки. 

Ребята нашей школы поздравили 

своих мам по-разному: кто открытку 

подарил, кто слова красивые подобрал. 

А вот 9 класс пригласил своих мам в 

школу и поздравил их за чашкой чая. 

Ребята провели конкурсную програм-

му, в которой показали вместе с мама-

ми визитную карточку, защитили герб 

семьи, представили любимое блюдо. В 

течение всего мероприятия ребята 

сменяли друг друга в роли ведущих. И 

так получилось, что ни один учащийся 

не оказался без дела. Конкурсную про-

грамму оценивало жюри, в состав ко-

торого входила Костромина Наталья 

Александровна. По итогам конкурса 

всем мамам вручены благодарности в 

разных номинациях. По окончании 

торжественной части, ребята подари-

ли мамам и классному руководителю 

песню в своём исполнении и подарки. 

Мероприятием все остались довольны. 

Анастасия Костромина 
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9 декабря в селе Летка состоялся тур-

нир по мини-футболу среди 1999-2000 

годов. В этом турнире приняли участие 

и наши школьники. Они играли за вы-

ход на Республиканские соревнования 

по мини-футболу. Честь открыть со-

ревнования выпала командам из 

с.Летки и с.Черёмуховки. Борьба ожи-

далась упорная. Летские ребята сразу 

же «сели» в оборону, а наши ребята 

пытались ее прорвать – но все было 

тщетно. Матч закончился со счетом 

0:0. Во втором поединке на поле 

встретились команды из 

с.Черёмуховки и с.Объячева. Обе ко-

манды были настроены решительно, 

но наши ребята оказались более вы-

носливыми и техничными, и матч за-

кончился с минимальным счетом в 

пользу команды из Черёмуховки. Все 

решалось в последней встрече между 

Летской командой и командой из 

Объячева, но Летские ребята одержа-

ли победу со счетом 2:0. По очкам ко-

манды Летки и Черёмуховки были 

равны, но по голам победила команда 

с.Летки. 

Такие же соревнования, с выходом 

на Республику, среди 1995-1996 годов 

прошли 16 декабря. Участие в сорев-

нованиях приняли Черёмуховская, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летская и Объячевская команды. По 

жеребьёвке наша команда играла 

первой. А соперниками стали Объя-

чевские футболисты. Ни одна из ко-

манд не хотела уступать, но все же 

удача улыбнулась нашим мальчишкам 

– матч закончился со счетом 3:1. Вто-

рая игра у наших ребят была с Летской 

командой. Первый тайм был сыгран в 

ничью, но во втором тайме наши фут-

болисты уступили два мяча соперни-

кам. Матч закончился со счетом 3:1 в 

пользу Летской команды, поэтому на-

ши ребята не будут соревноваться на 

Республиканских соревнованиях. 

Пускай мы не выиграли, но зато по-

лучили огромное удовольствие и 

большой заряд бодрости. 

Артем Коровин,  

Алексей Перминов 
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9 декабря наши ученики выезжали на районные со-

ревнования по баскетболу. Девчонки играли в 

с.Вухтым, мальчишки – в с.Объячево. С самого начала 

борьба разгорелась упорная – «бились» за каждое за-

брошенное очко. В итоге команда юношей в составе 

Рубцова Ильи, Черных Ильи, Зизганова Миши, Турко-

ва Сергея, Романюк Андрея, Фоломеенкова Андрея, 

Перминова Сергея и Плехова Жени заняла 5 место. А 

девушки (Туголукова Саша, Попова Аня, Рубцова Аня, 

Емельяненкова Настя, Туркина Кристина, Лащевская 

Света и Косолапова Света) завоевали 4 место. По-

здравляем баскетболистов и их тренеров – Анатолия 

Дмитриевича Попова и Евгения Алексеевича Попова! 

Анна Попова 

 

 
 

27 ноября и 4 декабря  в нашей школе прово-

дились «Веселые старты». Участвовали ребята 1-8 

классов. На этих соревнованиях наши ребята пока-

зали, на что они способны, каждый ученик выло-

жился «по полной». По правилам соревнований от 

каждой команды должен был выступить роди-

тель. Так, в 5 классе роль родителя примерил Сер-

гей Перминов (9 кл.), в 6 классе папой  был деся-

тиклассник Сергей Турков, в 7 – Алексей Гущев, а 

за 8 класс выступил Геннадий Павлович. Все ко-

манды оказались очень сильными – никак не хо-

тели уступать друг другу. Но в каждой игре есть 

свои победители и проигравшие. Так, среди 5-6 

классов выиграл 6, их соперники, пятиклассники, 

заняли почетное 2 место.  

А среди 7-8 классов на первое место вырвались ребята из 8 класса, оставив 7 класс 

позади. 

Поздравляем победителей, а проигравшим ребятам желаем не унывать, а трениро-

ваться и выиграть на следующий год! 

Анна Чиботарь 
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Чтобы обсудить этот вопрос, 18 декабря в нашей школе со-

брались одиннадцатиклассники, девятиклассники и несколько 

учителей. К нам присоединилась и Мутницкая школа – 9 класс 

и Любовь Викторовна Иванова. Толчком к организации дис-

пута (хотя, на самом деле, это был скорее не диспут, а дискус-

сия) послужило письмо молодой девушки: в нем она заявляет, 

что любовь устарела. Оппонентами этой девушки выступили 

наши выпускники под руководством Надежды Георгиевны Пер-

миновой, их поддержали и остальные участники вечера. Меро-

приятие получилось очень теплым и душевным, по его оконча-

нии не хотелось расходиться. Наверное, каждого из присутст-

вующих «зацепили» стихотворения о любви в исполнении Г.В. 

Косолаповой, Л.С. Михеевой, Н.Г. Перминовой и Л.В.Ивановой. 

При свечах, под аккомпанемент красивой музыки Илья Рубцов, 

Аня Попова и Саша Туголукова прочли стихотворения 

А.Кочеткова и Р.Рождественского. Встреча оставила хорошие 

впечатления и у мутнциких учеников. «Все очень понравилось! 

– так они оценили мероприятие. – Особенно – стихотворения,  

прочитанные учениками. Есть желание встретиться и 

пообщаться еще раз!» 

Итогом работы, проведенной 11 классом, стало напи-

сание сочинений на тему «Современное ли чувство лю-

бовь?» Ниже приведены отрывки их этих сочинений: 

«Современное ли чувство любовь? Несомненно, да. Ка-

кая разница, в 21 или 18 веке мы живем, - ничто не мо-

жет вытеснить любовь из нашей жизни». 

«В современном 

мире на любовь нет времени. Она стала пресной, однооб-

разной и скучной. Неплохо жить и без нее, а вовсе не 

страдать, охать и ахать. Необходимо заниматься по-

лезным делом: наукой, образованием, спортом и т.д.» 

«Любовь жива! Что бы ни говорили, чувство стремле-

ния одной души к другой так или иначе посетит каждого 

из нас – это невозможно предугадать и предотвратить. 

Ибо любовь, по словам П.Коэльо, - пища нашего бытия». 

Анна Попова 
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Возможно ли 
создать комп.идеал 

"второй 
половинки"?

Нет

Да

Современно ли 
чувство любовь?

Нет

Да
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Конференции, олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Анна Попова 

 

 

Под таким названием в с.Черныш прошла VI  район-

ная экологическая конференция, участие в которой 

для учеников нашей школы стало уже традиционным. 

В этом году впервые за всю историю проведения 

конференции работы учеников отмечались не только 

дипломами участника, но и дипломами победителей и 

призеров. Всего в 4 секциях («Краеведение», «Био-

экология», «Экология человека», «Общая экология») 

прозвучало 20 докладов. В конференции приняли 

участие ученики Летской, Объячевской,  

Черѐмуховской, Чѐрнышской и Калининской школ, а также воспитанники Усть-

Лопьинской НШ-ДС и Станции Юных Натуралистов (Объячево). В секции «Экология 

человека» выступила ученица 11 класса нашей школы Анна Попова. Они с Антониной 

Николаевной Рубцовой на протяжении нескольких лет занимаются изучением роли цвета 

в жизни человека. Их исследовательская работа «Роль цвета в жизни человека. Взаимо-

связь между цветовыми предпочтениями и типом темперамента» была отмечена дипло-

мом участника.   
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12 декабря в Объячевской школе состоялась историко-

краведческая конференция «Отечество – Земля Прилу-

зье». Работа проводилась в нескольких секциях: «Куль-

турное наследие», «Историческое наследие» и «Природ-

ное наследие». В течение нескольких часов прозвучало 

более 25 докладов на самые разные темы: ребята расска-

зывали об истории своих сел и семей, о народных умель-

цах, о войне в истории отдельных людей и т.д. Компе-

тентное жюри задавало много вопросов докладчикам, 

ведь перед ними встала трудная задача – отобрать  луч-

шие работы для участия в республиканской конференции 

«Отечество – Земля Коми». Всего было выделено восемь 

работ, в их числе – исследование ученицы 11 класса ЧСШ 

Анны Поповой на тему «Великорецкий Крестный Ход» 

(руководитель – А.Н. Рубцова). В ходе работы она выяв-

ляла причину популярности Крестного хода среди насе-

ления.   



Шаг вперед                                                                    №2(6) от 24.12.2012 г. 

 

 

На протяжении вот уже пятнадцати лет ком-

пания «Нобель-Ойл» совместно с Правительст-

вом РК реализует проект «Малая Нобелевская 

Премия Республики Коми». Честь нашей школы 

в этом конкурсе защищали ученики 11 класса: 

Илья Рубцов (номинация «За спортивные дос-

тижения», преподаватель – А.Д.Попов), Алек-

сандр Рубцов («За достижения в изучении об-

ществознания», преподаватель – Л.С. Михеева) 

и я («За достижения в изучении языкознания», 

преподаватель – Н.Г. Перминова). Мы отпра-

вили в районную комиссию портфолио. Конку-

ренция была большой, поэтому, несмотря на хорошие баллы, мальчишки не «про-

бились» в республиканский тур. Мне же посчастливилось войти в число победите-

лей районного этапа. Для следующего тура я подготовила творческую презента-

цию, которую оценивало республикан-

ское жюри.  

Церемония награждения состоялась 

11 декабря в Драмтеатре им.Савина в 

г.Сыктывкаре. Атмосфера была не-

обыкновенно праздничной, но в то же 

время напряженной – ведь имена побе-

дителей до самого конца держались в 

тайне!  Вначале Г.С. Гуревич, президент 

компании «Нобель-Ойл», вручил всем 

ребятам и учителям дипломы и медали победителей первого этапа. И лишь через 

некоторое время в Большом зале состоялась самая торжественная, самая важная 

церемония – награждение лауреатов премии. С приветственным словом к нам об-

ратились В.М. Гайзер, глава республики, В.В. Шарков, министр образования.  

Не став лауреатами, мы с Надеждой Георгиевной не расстроились: ведь попасть 

на такое мероприятие, увидеть Главу республики, пообщаться с талантливыми ре-

бятами и учителями – это уже большая честь!  

Анна Попова 
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На основании 

информационно-

го письма Рес-

публиканской 

общественной 

приѐмной главы 

Республики Ко-

ми была постав-

лена цель – нала 

дить работу Дет- 

ской общественной приѐмной в При-

лузском районе для оказания ин-

формационно-правовой, социальной, 

психологической помощи подростко-

вой молодѐжи по защите прав ребѐн-

ка, повышения правовой культуры у 

детей и подростков.  Представителем 

нашей школы в Прилузском филиа-

ле детской общественной приемной 

стала  обучающаяся 8 класса Вален-

тина Табакова. Поздравляем! 

Костромина Н.А., 
зам.директора по воспитательной работе   

 

 

 

 

Настя Емельяненко-

ва, ученица 8 класса – 

чемпионка РК по лыж-

ным гонкам, юная звез-

дочка не только нашей 

школы, но и района.  

8 декабря в ДК 

с.Объячево прошел  Пет-

ровский   бал  –  ме- 

роприятие,  на  котором для награждения по 

разным номинациям собрались лучшие пред-

ставители молодого населения района. «Я на-

деялась, что получу звание «Спортсмен Года»», 

- говорит Настя. И ее надежда оправдалась – 

она и еще двое юношей из Объячева были назва-

ны «Спортсменами Года» и награждены грамо-

тами и памятными подарками. 

Анна Попова 
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18, 25 и 2 декабря в Объячевской СОШ прошли районные этапы Всероссийской олимпиады 

школьников.  От нашей школы в ней приняло участие более 15 человек по 11 предметам: анг-

лийский и русский языки, ОБЖ, физкультура, география и биология, физика и математика, об-

ществознание, история и литература. Ребята показали неплохие результаты – победителями и 

призерами стали 9 человек! 

 Анна Попова, 11 класс – 1 место по русскому языку, 1 место по английскому языку, 1 ме-

сто по литературе; 

 Александр Рубцов, 11 класс – 1 место по ОБЖ, 3 место по обществознанию; 

 Илья Рубцов, 11 класс – 1 место по физкультуре; 

 Александра Туголукова, 11 класс – 2 место по физкультуре; 

 Андрей Романюк, 10 класс – 3 место по биологии; 

 Алексей Перминов, 9 класс – 1 место по ОБЖ, 3 место по математике; 

 Артемий Коровин, 9 класс – 3 место по обществознанию; 

 Ростислав Костылев, 9 класс – 3 место по биологии; 

 Анастасия Емельяненкова, 8 класс – 1 место по физкультуре. 

За подготовку победителей и призеров – огромная благодарность учителям: Надежде Георги-

евне, Ладе Владимировне, Евгению Алексеевичу, Людмиле Семеновне, Анатолию Дмитриеви-

чу, Светлане Игоревне, Татьяне Яковлевне, Галине Васильевне! 

Валентина Табакова 
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1. В Англии Новый Год долго отмечался 

25 марта, в День Благовещенья, и 

только в 1752 году первым днем Но-

вого Года признали 1 января. К тому 

времени в Шотландии Новый Год на-

чинался 1 января уже более 150 лет. 

2. В 1793 году первая Французская Рес-

публика изменила свой календарь и 

Новый Год стали отмечать в день 

осеннего равноденствия. 13 лет спус-

тя Наполеон снова ‘восстановил в 

правах’ Григорианский календарь, ко-

торый повсеместно используется и по 

сей день. 

3. Около четверти населения земного 

шара отмечают ‘китайский’ или ‘лун-

ный’ Новый Год. Год Водяного Черно-

го Дракона (2012) будет отмечаться 23 

января. 

4. В России Новый Год отмечался по 

старому Юлианскому календарю 

вплоть до 1919 года. К тому времени 

большинство стран Европы уже более 

двухсот лет как перешли на Григори-

анский календарь и отмечали Новый 

Год на 11 дней раньше, чем в России. 

Потому-то в России и возник феномен 

‘Старого Нового Года’. 

5. Самое эмоциональное празднование 

Нового Года происходит у Бранден-

бургских Ворот в Берлине, где сотни 

тысяч людей произносят тосты за 

воссоединение Западной и Восточной 

Германии. 

6. В Папуа Новой Гвинее жители дере-

вень, встречая Новый Год, стучат в 

барабаны и жгут бамбуковые палочки. 

7. ’Мусульманский’ Новый Год – Навруз 

– отмечают в день весеннего равно-

денствия – 21 марта. Если в других 

мусульманских странах, на праздно-

вание Навруза отводится 1-2 дня, то в 

Иране госучреждения закрываются аж 

на 5 дней, а семьи собираются вместе 

на 2 недели, дабы хорошенько от-

праздновать любимый праздник в 

кругу близких людей. 

8. В Израиле отмечают Новый Год ‘по-

западному’ – 1 января, но есть еще и 

‘еврейский’ Новый Год в сентябре. 

9. В Индии, где 82 процента населения 

составляют индийцы, Новый Год от-

мечают, как и в большинстве стран, 1 

января. А в Непале Новый Год отме-

чают 17-18 апреля. 

10. В Таиланде 1 января Новый Год отме-

чается неофициально. ‘Официальное’ 

празднование Нового Года проходит в 

апреле и сопровождается водными 

сражениями. 

11. В Эфиопии Новый Год отмечают 11 

сентября. В этой стране до сих пор 

принят старый Юлианский календарь, 

который не отражает настоящей дли-

ны года. 
Анна Попова, 

по материалам Интернета
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В этот раз наша творческая страница 

необычна – впервые мы публикуем сти-

хи наших учеников. Мало кто знает, что 

наш «школьный ураган», шестиклассник 

Даниил Иванов,  пишет стихи – и какие 

стихи! Сегодня у вас, читатели, есть 

удивительная возможность оценить его 

творчество. 
 

*** 

Тучи пришли, грустно всем стало, 

Дождик прошѐл по тропинкам лесным. 

Солнышко вышло, и грусть убежала 

От лучиков ясных и озорных. 

Птички запели на ветках сырых 

И музыка снова в лесу заиграла. 

 

После отдыха на море летом этого года 

Даниил написал стихотворение «Тепло-

ход»: 

В море белый теплоход плывет, 

О море он все песенку поет. 

Все рыбы слушают его, 

Не понимают ничего. 

 

А во время написания этого стихотворе-

ния у Даниила было плохое настроение, и 

он вспомнил любимое время года: 

Теплой весною сирень расцвела 

И душа мою за собой повела. 

Весело стало мне ранней весной 

И я обрел душевный покой. 

На уроке русского языка юный поэт от-

влекся на идущий за окном снег, и у него ро-

дилось это стихотворение: 

 

В гости к нам пришла зима 

И снежинки принесла. 

Весело ребятам стало, 

Ведь опять зима настала! 

«Считалочка», которую Даниил подарил 

начальной школе: 

В темном лесу на зеленой лужайке  

Бегают, прыгают серые зайки, 

Ушки торчком, хвост пяточком. 

Бегают, играют, меня не замечают. 

Даниил написал стихотворение и ко Дню 

Рождения своей мамы: 

 

За окном снежинки крутятся, летят, 

В доме плач ребенка слышится опять. 

Мама встрепенулась, бросилась к нему 

И сказала мама: «Я тебя люблю! 

Ты мой зайчик, мой котенок, 

Моя радость, мой ребенок. 

Вот я кашки наварю,  

Тебе пеленочку сменю. 

Ешь, мой зайчик, мой дружок,  

Кушай кашку, творожок, 

Молочком их запивай,  

Побыстрее вырастай!

 

Над выпуском работали: 

Главный редактор - Анна Попова; 

Корреспонденты -  Валентина Табакова, Анна Чиботарь, Алек-

сей Перминов, Артем Коровин, Анастасия Костромина, Н.А. 

Костромина. 

Фото Поповой Анны, Н.Г. Перминовой. 

Адрес: 168161, РК, Прилуз-

ский район, с. Черѐмуховка, 

ул. Школьная, д.2. 

Газета выходит раз в чет-

верть. 
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