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Посвятились! 
В октябре в школе прошла череда праздников 

посвящения. 

11 октября, в актовом 
зале, прошел праздник для 
учащихся первых классов 
«Посвящение в первокласс-
ники».   

Посвящение в первокласс-
ники - это замечательная тра-
диция, старательно поддер-
живаемая педагогами Устьян-
ской школы, это первый шаг 
учащихся на пути к знаниям, 
который станет частью их жиз-
ни. Поэтому в этот важный 
для первоклашек день, веду-
щие Панькова Д. (ученица 6 
класса) и Бобина Н.А. (педагог
-организатор) постарались 
устроить для них настоящий 
праздник с шуточными зада-
ниями, играми, конкурсами и 
сказочными героями.  

Да и сами виновники тор-
жества не плохо подготови-
лись - надели парадную 
школьную форму, белые бан-
тики, выучили стихи и песни, а 
также пришли с хорошим 
настроением и пригласили 
своих мам и пап. Слова 
напутствия и поздравления 
прозвучали от директора шко-
лы - Рыжкова В.В. Праздник 
удался на славу, ребята спра-
вились со всеми испытаниями 
на прочность знаний, посорев-
новались быстро и аккуратно 
собирать портфель! 

«Школьные годы  
чудесные!» 

Под таким названием 
очень захватывающе про-
шло посвящение в десяти-
классники в форме КВН 18 
октября в актовом зале. 

Игра состояла из трёх кон-
курсов. Первый – визитка. Каж-
дый класс должен был расска-
зать о себе. Все выступления 
мне очень понравились. Когда 
выступал мой класс (10А) было 
небольшое волнение, но я ста-
ралась держаться смело! 

Вторым конкурсом был му-
зыкальный биатлон – команды 
пели по 2 песни в каждом круге. 
У нашего класса, как неудиви-
тельно, были карапули (так в 
КВН называют маленькие пе-
сенки) про медицину – мы же 
будущие врачи! Вообще, всем 
было весело и всё понрави-
лось!  

Третий конкурс назывался 
«Домашнее задание». Форма 
была свободная. У всех классов 
были очень смешные и в какой-
то степени даже жизненные 
миниатюры и выступления про 
школьную жизнь. Лично мне 
очень понравилось, как показал 
себя в этом конкурсе 10В класс. 
Ребята забавно отыграли ситу-
ацию, как ученики в конце чет-
верти на коленях ползают за 
учителями.  

В целом мне очень понрави-
лось это мероприятие. Сама 
игра и подготовка к ней вызвала 
много положительных эмоций – 
а особенно был приятен про-
цесс награждения и вручение 
пирога. Гордость за свой класс 
колоссальная! И не важно, что 
мы не первые (а вторые). По 
результатам игры победу одер-
жал 10В класс, а 10Б завоевал 
бронзу.  

 
Порошина Снежана, 10А  

17 октября церемонию 
посвящения прошли пяти-
классники, казалось бы ещё 
недавно они учились в 
начальной школе, а уже сего-
дня  активно проводят будни 
в среднем звене. 

Ребята очень творчески от-
неслись к выполнению визиток. 
5А класс зачитал рэп, 5Б расска-
зал о своих увлечениях, 5В по-
казал сценку из жизни класса. 

Для всех этих ребят: и 
для задорных первокла-
шек, и для весёлых пяти-
классников, и для перспек-
тивных старшеклассников 
наступил новый и интерес-
ный этап в жизни! Празд-
ники посвящения показа-
ли, что они успешно гото-
вы к нему. 

С чем мы их и поздрав-
ляем! 
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Занимайтесь любимым делом! 

Позитивный День учителя 

Марина Цветаева как-то сказала «Творчество — это общее дело, творимое 
уединенными». Пожалуй, так можно сказать и о деле педагога дополнительно-
го образования Оксаны Ивановны Мамедовой и о её воспитанниках…  

Расскажите, пожалуйста, 
как Вы пришли в профессию? 

Началось всё со школы – 
закончила педагогический класс 
УСШ. Затем 2 года училась в 
посёлке Октябрьский в ПТУ – 
выпускница по профессии орга-
низатор внеклассной работы с 
правом преподавания русского 
языка и литературы в 5-9 клас-
сах. Затем заочно закончила 
Архангельский педагогический 
колледж. 

 
Выжигание по дереву – 

новый кружок для нашей шко-
лы. Как лично вы освоили 
данную технику? 

Для начала читала специ-
альную литературу, теорию так 
сказать – изучала статьи в Ин-
тернете. Ну и путём практиче-
ского опыта постепенно усвои-
ла эту технику. 

 
Какие были впечатления у 

ребят, когда они сделали 
свои первые поделки? 

Ребята были очень доволь-
ны. В восторге от своих первых 
изделий. Многие подарили их 
учителям и своим родным, близ-
ким. 

 
У кого больше интереса 

вызывает выжигание по дере-
ву – у мальчиков или дево-
чек? 

Больше у мальчиков. Хотя, 
конечно, на кружок ходят и 
девчонки. 

 
Расскажите, а какие круж-

ки вы ещё ведёте? 
Пластилинография и вяза-

ние крючком. 
 
На сколько в современ-

ном мире, на ваш взгляд, 
важна роль дополнительно-
го образования? 

Очень важна. Занимаясь в 
объединениях дополнительно-
го образования дети получают 
социальный опыт. Приведу 
пример - свои поделки ребята 
продают и тем самым зараба-
тывают первые деньги.  

 
Что бы вы хотели поже-

лать современным школь-
никам? 

Главное, чтобы все зани-
мались любимым делом! 

 
Беседовали Мария Дегте-

ренко и Диана Мустя, 5В класс 

5 октября отмечался 
международный День учи-
теля! В этот праздник с 
самого утра в нашей шко-
ле играла музыка, а на 
большой перемене рабо-
тал "Открытый микро-
фон" - ученики поздравля-
ли любимых педагогов.  

Мало кто знает, но в 
первую пятницу октября во 
всём мире отмечают День улыб-
ки!  

По инициативе педагога-
психолога Ирины Валентиновны 
Буториной была проведена ак-
ция «Подари улыбку миру». 
Весь день Ирина Валентиновна 
и педагог-организатор Нина Ана-
тольевна Бобина фотографиро-
вали учеников и работников 
школы с их замечательными 
улыбками!  

 

На первом этаже был раз-
мещён стенд с фотография-
ми.  Спустя время было прове-
дено специальное голосование 
по номинациям акции.  

Представляем список побе-
дителей:          

Самая милая улыбка - Суз-
далова У., Зайцева А., Цаплева 
А., Кошелева Ю., Панькова Д., 
Благорожева А., Фёдоров П. А., 
Нифанина Г. А.. 

 
Самая забавная улыбка – 

Шанин А., Ковырзин Е., Чут-
ченко А., Кошелева Е. Н., 
Невзорова Е. С. 

Самая очаровательная 
улыбка - Полоскова А., Лешу-
кова П., Шестаков К., Дружини-
на Т. С., Порошина Л. Г., Рей-
мер Л. В. 

Самая неожиданная улыб-
ка – Дерябина Е., Орловская 

С., Кононова Ю. А., Кокорин М. 
П.. 

Самая загадочная улыбка 
- Реймер Э., Врачёва Е., Попо-
ва А., Полоскова С., Заостров-
цева Т. Н., Летавина Т. В., Пе-
ньевской В. И., Кругляков Д. А. 

Самый дружный класс - 
9Б, 4Г, 3Б, 3В. 

Самый дружный коллек-
тив – коллектив бухгалтерии. 
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Идём дорогою добра  

19 октября прошли районные сборы начальных классов по теме "Идём дорогою 
добра". 

 В этом году в игре приняли участие 11 команд из 11 школ района! В игру входило 5 заданий: 
1) Викторина о добре. 2) «Мудрые мысли» (собери пословицу). 3) «Радуга добра» (дать опреде-
ление понятиям добра). 4) «Ситуации» (обсуждение жизненных ситуаций). 5) «Творческое зада-
ние». Команды подготовили домашнее задание: визитку и инсценировка на тему «Если добрый 
ты – это хорошо…» 

Наша команда «Добрые сердца» и ее участники: Мигаль Л., Мигаль У., Горохов И., Короби-
цын Я., Пеньевская А., Пуляева К., учащиеся 4-х классов, благодаря ежедневным репетициям и 
ответственности ребята, заняли 1-е место Хочется поблагодарить команду за проделанную ра-
боту.                          

 
Бобина Н. А.,  

педагог-организатор 

Пополнение в «поколении» 

30 октября прошло посвящение в подростковый клуб "Поколение ХХI". К нам прибавились 
новенькие активисты, готовые усердно работать по преобразованию нашей школьной жизни.  

У новичков проверялись ловкость, креативность, активность, умственные способности и т.п. 
Все ребята достойно справились с испытаниями и доказали, что они отлично подходят на роль 
активистов. 

Поздравляем новичков и желаем им дальнейших успехов в осуществлении всех задуман-
ных планов.  
 
                                                                                                                             Лена Порошина, 11Б 
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Активные слёты 

Новый учебный год - это старт интересных мероприятий, многие из которых уже стали тради-
ционными. Например, с 6 по 8 ноября в п. Кизема состоялся районный слёт актива двух обще-
ственных организаций - «Российское движение школьников» и «Устьянский союз учащихся». А в 
конце октября наши активисты РДШ - Бронская Алина, Махонина Евгения, Попова Зоя, Пушкина 
Мария, Яворович Авелина - посетили областной слёт в г. Архангельске. Представляем фотоотчёт 
с прошедших мероприятий.  

Учащиеся школы приня-
ли участие в творческих 
конкурсах района и обла-
сти. 

Итоги областного конкур-
са рисунков «Север – скупой 
чародей»: 

Паршина Даша (3 б 
класс) – 3 место; 

Колебакин Даниил (4 б 
класс)  – 2 место; 

Летовальцева Анжелика 
(10 класс) – 2 место; 

Порошина Диана (8 
класс) – 2 место. 

Итоги районного детского 
творчества  по безопасности 
дорожного движения 
«Дорожный калейдоскоп»: 

Куликов Игнат (3 б класс) 
– 3 место; 

Резанова Анастасия ( 1 а 
класс) -3 место; 

Домашний Алексей (3 б 
класс) – 2 место; 

Коллективная работа 
(4 г класс) – 2 место: 

Батурин Михаил (1 б 
класс) - 2 место. 

Итоги районного кон-
курса декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искус-
ства «Творческая мозаика
-2018»: 

Полоскова Арина (3 б 
класс) - 1 место; 

Трапезников Егор (1 а 
класс) – 2 место; 

Реймер Эвелина (3 б 
класс) – 3 место. 

Поздравляем! 
 

Бобина Н. А.,  
педагог-организатор 

___________________________________________________________________________________________________

Короткой строкой 
На линейке 13 ноября 

специалистом отдела 
спорта районной админи-
страции Дружининым В. Э. 
были вручены золотые 
значки физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

 
Обладателями значков 

стали: 
Дерябина Н. К.; 
Иванов Сергей (11Б); 
Борисов Максим (11А); 
Кошкин Всеволод (10Б). 
 
Добавим, что наличие 

значка может являться при-
чиной для дополнительных 
баллов при поступлении в 
ВУЗы страны. 



 

Над выпуском работали: 
Порошина С., Яворович А., Попова З., Дегте-

ренко М., Мустя Д., Порошина Е., Бобина Н. А., 
Федоров П. А.,  

  Наш адрес: с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.1, 
МБОУ «Устьянская СОШ», пресс-центр школьной 
газеты «Сто пудов». 
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Блиц-опрос 

Знаете ли вы? 

В этом выпуске герой рубри-
ки - учитель математики и  
информатики, классный  

руководитель  
6Б класса 

Ольга Васильевна  
Данилишина 

Мне никогда не надоеда-

ет … 

Мой класс. 

Самая лучшая награда 

для меня …  

Хорошее будущее для мо-

их детей и учеников, то есть 

чтобы не было проблем со 

здоровьем, чтобы все полу-

чили образование. 

Если бы вы не стали 

учителем, то кем бы рабо-

тали? 

Без вариантов – учите-

лем. 

Ваша любимая книга? 

Шолохов «Тихий Дон». 

Что бы вы взяли с со-

бой на необитаемый ост-

ров? 

Книгу «Остров сокровищ». 

Над чем вы последний 

раз смеялись до упаду? 

В кругу семьи, вспоминая 

детство. 

Если бы вы выиграли в 

лотерею, как вы поступили 

бы с выигрышем? 

Съездила бы на необитае-

мый остров с семьёй. 

Как бы описали вас ва-

ши друзья? 

Ответственная. 

 

Зоя Попова и Авелина 

Яворович, 6Б 

А знаете ли вы, что Велико-

британия является единствен-

ной страной в мире, которая не 

печатает свое название на поч-

товых марках. Дело в том, что 

именно Англии принадлежит 

первенство в вопросе выпуска 

почтовых марок – 6 мая 1840 

года в Великобритании были 

выпущены марки под названием 

«Черный пенни». К моменту их 

появления необходимость этого 

изобретения была настолько 

вопиющей, что марки очень 

быстро прижились. Впослед-

ствии Всемирный почтовый со-

юз, устанавливая единообраз-

ные требования к маркам в раз-

ных странах, обязал все 

страны указывать наимено-

вание страны-эмитента на 

почтовой марке. Великобри-

тания же, как первая страна, 

выпустившая марку в обо-

рот, была освобождена от 

этой обязанности.  

Источник: znaeteli.ru 

Дорогие друзья! 

Не забывайте, что 

школьную газету теперь 

можно почитать и в 

электронном варианте 

на сайте школы:  

http:/ustschool.ucoz.ru/ 

Так же хотим доба-

вить, что Совет мини-

стров создал группу 

школы в социальной се-

ти Вконтакте: 

https://vk.com/mbouuschool 

Давайте развивать 

информационно-

медийное направление 

деятельности вместе! 


