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Приветствие: 

Дорогие друзья! 
Быстро пролетело ле-

то и вот вновь мы все 
встретились в школе. 
Новый учебный год – это 
прекрасная возможность 
проявить себя. В учёбе, 
спорте и общественной 
деятельности. Это время 
новых открытий и дости-
жений!  

Школьная газета «Сто 
пудов» также будет вы-
ходить с тиражом один 
выпуск на класс. Но те-
перь нашу газету можно 
прочитать и в электрон-
ном варианте на сайте 
школы - http://
ustschool.ucoz.ru/ 
(вкладка Воспитатель-
ная работа-
Ученическое само-
управление-газета 
«Сто пудов»). 

 
 
 
 
 
 
Напоминаем, что 

участвовать в создании 
газеты может каждый. 
Мы всегда открыты к ин-
формационному диало-
гу. Рады вашим статьям 
и фотоматериалам. Да-
вайте создавать школь-
ную газету вместе! 

Новый состав совета 

министров 

13 сентября в актовом за-
ле состоялись выборы в со-
вет министров школы. Ре-
зультаты следующие: 

Президент Учащихся – 
Пушкина Мария (10в); 

Премьер-министр – Наво-
лоцкая Светлана (11б); 

Министр культуры – Ор-
ловская Наталья (11б) 

Министр спорта и туризма 
– Звездин Олег (11б) 

Министр правопорядка – 
Борисов Максим (11а) 

Министр уюта и порядка – 
Орловская Софья (10в) 

Министр информации – 
Кононов Александр (11б) 

Члены совета школы – 
Прожерина Камилла (10в); 
Глебышева Ангелина (11б). 

 

В составе совета воз-
можны изменения! Одна-
ко, мы желаем мини-
страм трудиться во бла-
го всей Устьянской сред-
ней школы!  

 

АНОНС 
 «Все на юг, а я на 

север!» - с. 2; 
 Рубрика «От школь-

ного уполномочен-
ного по правам ре-
бёнка - с. 4; 

 От том, как прошёл 
школьный турслёт 
читайте на 5 страни-
це. 
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Коротко о 

важном 

7 сентября в школе с 

самого утра на первом 

этаже расположилась 

избирательная комис-

сия.  

И хоть до единого дня 

голосования оставалось 

двое суток – эти выборы 

были не менее важны. 

Школа выбирала прези-

дента. Избирателями были 

работники школы и учени-

ки 5-11 классов. Всего на 

пост президента учащихся 

школы было выдвинуто 

три кандидатуры. Среди 

них: Мария Пушкина (10В), 

Максим Борисов (11А) и 

Светлана Наволоцкая 

(11Б). Победу одержала 

Пушкина Маша, с чем мы 

её и поздравляем! 

 

26 сентября в Ок-

тябрьском на базе техни-

кума состоялась Ярмар-

ка профессий.  

В ней приняли участие 

ребята из десятых классов 

нашей школы. Они посети-

ли полицию, больницу и 

гостиницу «Сова» а так же 

побывали на тематических 

площадках. 

 

29 сентября в Устьян-

ском ДЮЦ стартуют рай-

онные интеллектуаль-

ные игры и игры Моло-

дёжного кубка мира 2018

-2019 года. 

От нашей школы в этом 

сезоне, как и в прошлом,  

участвуют три команды 

(младшая, средняя и стар-

шая).  Желаем им удачи в 

битве умов! 

Этим летом мне уда-
лось побывать в Мезен-
ском районе нашей обла-
сти, в селе Койда. 

В Койде живут наши род-
ственники по папиной ли-
нии, раньше там жили мои 
прабабушка и прадедушка. 
Мой папа, когда был ма-
леньким, всё лето прово-
дил в Койде и в этот раз 
решил навестить прежние 
места, а заодно показать их 
мне. Дорога до этого села 
была непростой... 

Сначала нам пришлось 
за месяц оформить разре-
шение на выезд из Архан-
гельска в Койду и заказать 
билеты. А так как мы живём 
не в Архангельске, то это 
было сделать труднее. До-
бирались мы туда из аэро-
порта посёлка Васьково, 
откуда нам и пришлось ле-
теть на самолёте Ан-2. Мне 
было интересно лететь на 
самолёте, так как я это де-
лала впервые. Всего пере-
лёт длился полтора часа, 
мы поочерёдно садились 
во всех рабочих сёлах на 
побережье (сухопутной до-
роги в Койду нет, так как 
там везде тундра). 

И вот мы на Мезенской 
земле и нас встречают 
наши родственники. Погода 
была ветреная, поэтому мы 
слегка замёрзли. Когда мы 
отдохнули с дороги, то ре-
шили познакомиться с се-
лом. Оно довольно боль-
шое – примерно 500 жите-
лей. Есть сельскохозяй-
ственная ферма, до сих пор 
работает крупный рыболо-
вецкий колхоз – рыбу добы-
вают и на траулерах в мо-
ре, и в реках. А какой мы 
там только рыбы не ели! 
Сёмга, конечно, была са-
мая вкусная. 

Я впервые побывала на 

Белом море, оно завора-
живает. С папой и трою-
родной сестрой мы ката-
лись на лодке: мне было 
страшно, но интересно.            

Гуляя по окрестностям, 
мы обратили внимание, 
что на берегу моря стоят 
три креста. Один был 
установлен ещё в 1910 
году. Второй появился уже 
в 1945. История такова: в 
ноябре 1945 года из Кой-
ды в Мурманск вышло 
промысловое судно, во 
время шторма оно затону-
ло, забрав на морское дно 
14 жителей Койды… 

Третий крест был уста-
новлен в 1950-1960 годах. 
Его изготовил местный 
житель в память о своём 
отце – боцмане судна, за-
тонувшего перед револю-
цией в Мезенской губе. 
Так же, пока мы были в 
Койде, папа показал мне 
дом, где жили его бабушка 
и дедушка. Дом очень кра-
сивый, но в нём сейчас 
уже никто не живёт.  

В Мезенском районе 
мы отдыхали целую неде-
лю и эта поездка мне за-
помнится надолго, так как 
она подарила много инте-
ресных впечатлений! 

 
О своих летних при-

ключениях рассказала 
Александра Попова из 
5А класса 

 
 

Все на юг,  

а я на север! 
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Встречаем новых учителей 
В этом учебном году в нашу школу пришли работать новые педагоги. Это учи-

тель начальных классов Юлия Васильевна Кошелева, учитель английского языка 
Кристина Владимировна Прожерина и учитель математики Наталья Федоровна Ко-
пышова. Кристина Владимировна и Наталья Федоровна являются так же классными 
руководителями 5А и 5В классов соответственно. Мы решили с ними побеседо-
вать... 

Кристина Владими-
ровна, кем вы мечтали 
стать в детстве? 

На самом деле много 
кем, но больше всего я хо-
тела стать актрисой.  

А чем вы увлекались 
в школьные годы? 

Я занималась танцами 
и играла в волейбол. 

Скажите, а как для вас 
начался этот учебный 
год? 

Очень замечательно! 
Сложно ли было осво-

ить профессию учите-
ля? 

На самом деле нет. 
Какие качества разви-

вает в вас выбранная 
профессия? 

Строгость, ответ-
ственность, умение 
стильно одеваться. 

Выделите главные 
достоинства вашей 
профессии. 

Быть всегда во вни-
мании. 

Чем вы занимаетесь 
в свободное время, 
если таковое имеет-
ся? 

Работой по дому, хо-
зяйством. 

 
Беседовали Попова 

Саша, Благорожева 
Настя и Беляева Ви-
ка. 

____________________________________________________________________________________________________

Наталья Федо-
ровна, кем вы меч-
тали стать в дет-
стве? 

Мне нравилась 
такая сфера как ме-
дицина. Поэтому я 
хотела стать вра-
чём. 

А чем вы увлека-
лись в школьные 
годы? 

Я безумно любила чи-
тать книги и сейчас люб-
лю. Помимо этого мне 
нравилось шить и вязать. 

Скажите, а как для вас 
начался этот учебный 
год? 

Сложно, но интересно! 
Сложно ли было осво-

ить профессию учите-
ля? 

Да. 
Какие качества разви-

вает в вас выбранная 
профессия? 

В первую очередь ком-
муникабельность. 

Выделите главные 
достоинства вашей про-
фессии. 

Прежде всего - это да-
вать знания другим и по-

могать.  
Чем вы занимае-
тесь в свободное 
время, если тако-
вое имеется? 
Читаю, а вообще 
люблю готовить. 
Весной, осенью и 
летом занимаюсь 
огородом. 
 
 

Беседовала Диана  Му-
стя 
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На ваши вопросы от-
вечает уполномоченный 
по правам ребёнка 
нашей школы Эльвира 
Владимировна Кротова.  
 

Ситуация: С недавних пор 
на детской площадке появи-

лись  оскорбительные нецен-
зурные надписи в мой адрес. 

Я точно знаю кто это дела-
ет. Как я должна поступить 
в этом случае? 

 

Согласно статье 
5.61КоАП РФ, оскорбление 
относится к администра-
тивным правонарушениям. 
Под ним понимается уни-
жение чести и достоинства 
одного человека другим, 
выраженное в неприлич-
ной (грубой, нецензурной) 
форме. Нередко обидные 
слова сопровождаются 
клеветой, однако вторая не 
может считаться наруше-
нием, попадающим под 
действие статьи. 

В зависимости от того, 
при каких обстоятельствах 
произошло унижение чести 
и достоинства, оно может 
считаться публичным или 
личным. Это является од-
ним из критериев для 
определения степени нака-
зания: 
     Если вы стали жертвой 
оскорбления, и оно очень 
вас задело, унизило досто-
инство и причинило душев-
ные страдания, необходи-
мо  оформить заявление о 
привлечении к ответствен-
ности. Норма закона за 
клевету и оскорбление 

От школьного уполномоченного 

по правам ребёнка 

личности хоть сейчас и не 
уголовная, однако всё же 
имеется и поможет нака-
зать обидчиков. Наказание 
за публичное оскорбление 
личности предусмотрено в 
КоАП РФ в виде штраф-
ных санкций, величина ко-
торых зависит от обстоя-
тельств нанесения обиды. 
     Для этого можно обра-
титься в правоохранитель-
ные органы, к участковому 
уполномоченному, в суд 
или прокуратуру. Но одно-
го заявления будет недо-
статочно. Необходимо 
представить как можно 
больше доказательной ба-
зы. А это могут быть: 
 показания очевидцев; 
 аудио- либо видеоза-

пись (с мобильного 
телефона, диктофо-
на, видеорегистрато-
ра авто, камер видео-
наблюдения и т.п.); 

 вещи и предметы 
(письма оскорбитель-
ного содержания и 
сообщения, повре-
жденная одежда и 
т.п.). 

Когда инцидент происхо-
дит с обидчиком один на 
один, да к тому же он дан-
ный факт отрицает впо-
следствии, доказать его 

причастность к оскорб-
лению бывает очень и 
очень трудно. 

Что грозит за пуб-
личное оскорбление? 
    Российский закон 
определяет публич-
ность оскорбления лич-
ности, как это умышлен-
ное унижение чести и 
достоинства личности, 
выраженное в непри-
личной форме..  (устно 
или письменно). 
Согласно ст. 5.61 КоАП 
РФ, за публичное 
оскорбление наказыва-
ют в следующем разме-
ре: Для граждан от 3-х 
до 5-ти тыс. руб. Для 
должностных лиц от 30-
ти до 50-ти тыс. руб. 
Для юридических лиц  
от 100 до 500 тыс. руб. 
   Если ребенку нет 16 
лет, административной 
ответственности не под-
вергают.  
НО! Постановление об 
отказе направляют в ко-
миссию по делам несо-
вершеннолетних, ставят 
на учет в милицию. А 
это испорченная био-
графия.  
И главное - родители 
виновного ребенка бу-
дут обязаны возместить 
весь ущерб, нанесен-
ный ребенком 
(восстановить, опла-
тить....). 

Например - надписи 
на стене дома - покрас-
ка стены дома родите-
лю обойдется весьма 
недешево. 
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21 и 22 сентября ученики нашей школы приняли участие в мероприятии под 
названием туристический слёт «Устьянские тропы». Турслёт объединил всех. 
Начальные классы соревновались на стадионе школы, а ученики 5-11 классов хо-
дили в поход на поле за котельной. 

По следам устьянских троп 

В субботу, 22 числа, пого-
да выдалась по-настоящему 
летней! С самого утра можно 
было увидеть много школь-
ников, которые поднимаются 
вверх на поле с полным ком-
плектом туристических сна-
ряжений и хорошим настрое-
нием! 

Полоса препятствий для 5
-8 классов состояла из шести 
этапов. По сигналу все от-
правлялись на свои станции 
и выполняли задания. Было 
очень интересно 
и увлекательно. 
На этапах мы 
определяли ази-
мут, бросали лук 
в корзину 
(соревновались 
на меткость попа-
даний!), стара-
лись правильно 
наносить шину и 
переносить ране-
ного. На станции 
«Эстафета с рюкзаком» за 
определенное время (3 ми-
нуты) нужно было пробежать 
как можно большему количе-
ству человек с большим по-
ходным рюкзаком за спиной!  
Помимо вышеназванных эта-
пов участникам предлага-
лось правильно сложить ко-
стёр из дров в соответствии 
с заданным видом. Благода-
ря турслёту мы узнали о та-
ких кострах как «Шалаш», 
«Колодец», «Звёздный», 
«Таёжный» и «Нодья». 

А шестой этап назывался 
«Топографический». Здесь 
мы расшифровывали топо-
графические знаки и состав-
ляли полученный текст.  Все 
выполняли задания быстро и 

слаженно! Среди 5-6 классов 
первое место у 6А, а в 7-8 
целых три победителя: 7К, 
8А и 8Б!  

После прохождения поло-
сы препятствий все отправи-
лись на свои места привалов, 
или как их ещё называют би-
вуаки. По всему полю разно-
сились запахи различных 
блюд и запах дыма от костра! 
Ведь каждый класс готовил 
вкусный обед. 

А у старшеклассников за-

дания были посложнее. Сна-
чала каждый класс соревно-
вался в ориентировании на 
местности. Стартуя у котель-
ной, они бегали с компасом и 
искали точки в соответствии 
с заданными  градусами и 
расстоянием в метрах. Всего 
было четыре таких точки, где 
команды искали кодовое сло-
во. Задание было на время и 
лучше всех (14 минут) с ним 
справился 10Б класс. 

А полоса препятствий бы-
ла насыщенной: ребята так 
же на время собирали палат-
ку, переправлялись через ру-
чей, спускались и поднима-
лись по верёвке! Мало кто 
знает, что при спуске-
подъёме по верёвке необхо-

димо быть в перчатках или 
рукавицах, иначе можно 
«обжечь» пальцы. Команды, 
которые не соблюдали это 
правило получали штрафные 
баллы. Финишировали стар-
шеклассники на этапе 
«Узлы», где нужно было пра-
вильно завязать заданный 
узел. Таким образом, на этих 
этапах лучше всех так же 
проявила себя команда 10Б 
класса! 

  Помимо основных этапов 
можно было зарабо-
тать дополнительные 
баллы в таких конкур-
сах как «Лучшее блю-
до», «Лучшая песня», 
«Оригинальное фото 
класса». Судьи с удо-
вольствием дегусти-
ровали угощения и не 
скупились на высокие 
баллы!  
Вот так весело мы 
провели выходной 

день. Полезно отдохнули, ак-
тивно общались и пели пес-
ни! На турслёте царила атмо-
сфера сплочения и дружелю-
бия. Хочется добавить, что в 
2018 году отмечается столе-
тие Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза мо-
лодёжи. А ведь именно с той 
поры берёт начало эпоха ту-
ристических слётов. Здорово, 
что такой вид досуга до сих 
пор актуален. 

Я уверена, что на данном 
мероприятии все получили 
массу удовольствия и море 
эмоций! 

 
Панькова Дарья, 6А 



 

Над выпуском работали: 
Панькова Д., Павлова К., Мустя Д., Попова А., 
Благорожева А.,  Беляева В., Кротова Э. В., 

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 
Мы продолжаем рубрику блиц-опрос. Напомним, блиц-опрос - это серия разно-

го рода вопросов на которые, как правило, отводится маленькое количество 
времени. Собеседник должен дать краткий ответ на поставленный вопрос! Ин-
тересный материал? Сообщите нам, кого бы вы хотели видеть в качестве ге-
роев рубрики "Блиц-опрос"!  

Как вы выбрали свою 

профессию? 

Хотела стать учителем. 

Какие мечты детства вы 

воплотили в жизнь? 

Ни о чем таком не мечтала. 

Не знаю. Не было такой меч-

ты, которая могла бы вопло-

титься. 

Считаете ли вы себя 

азартным человеком? 

Нет. 

С каким сказочным геро-

ем вы себя ассоциируете? 

Дюймовочка. 

С каким известным чело-

веком из когда-либо живу-

щих вы хотели бы встре-

титься? 

С М.В.Ломоносовым 

Закончите предложение. 

Самое главное в моей жиз-

ни . . .  

Благополучие детей. 

Блиц-опрос провела  
Кристина Павлова, 6В 

 

В этом выпуске герой рубрики 
Эльвира Владимировна  

Кротова - учитель истории и об-
ществознания, классный руково-

дитель 11Б класса. 

Знаете ли вы? 
Франция дважды чемпион 

мира по футболу! 
А знаете ли вы, что самый 

первый гол на самом первом 
Чемпионате мира по футболу в 
Уругвае был забит 13 июля 1930 
игроком сборной Франции Люсь-
еном Лораном в ворота сборной 
Мексики (4-1). 

Национальная команда Фран-
ции, наряду 
с Бразилией, Бельгией и Румыни
ей, принимала участие во всех 
трёх предвоенных турни-
рах Кубка мира. Однако первого 
значимого успеха на мировом 
первенстве сборной удалось до-
биться только в 1958 году, завое-
вав бронзовые медали.  Потом 
опять 20 с лишним лет тишины и, 
наконец, на ЧМ в 1982 году сбор-
ная Франции занимает 4-е место, 
затем выигрывает чемпионат 
Европы в 1984 году, а 
на чемпионате мира 1986 года 
повторяет результат 1958 года, 
забирая себе третье место. 

В 1998 году ведомая Зинед-

дином Зиданом, Тьерри Анри и 
Дидье Дешамом команда Фран-
ции впервые в своей истории 
завоевала золото мирового 
футбольного первенства, обыг-
рав в полуфинале Хорватов, а в 
финале домашнего чемпионата 
бразильцев. 

В 2000 году французы побе-
дили в чемпионате Европы. Это 
была первая команда в исто-
рии, которой удалось после по-
беды на мировом первенстве 
оказаться лучшей также и 
в Старом Свете. В 2006 году 
команда «трёхцветных» дошла 
до финала чемпионата мира, но 
в решающем матче уступила по 
пенальти сборной Италии. Чему 
во многом способствовало скан-
дальное удаление лидера 
французской сборной Зидана, 
который ударил головой в живот 
спровоцировавшего его оскор-
бительными высказываниями 
итальянского защитника Марко 
Матерацци. 

И вот этим летом Франция 

снова в финале ЧМ, спустя 20 
лет после домашнего триумфа, 
и побеждает Хорватию (4:2) и 
становится дважды чемпионом 
мира! 

Интересный факт, что сего-
дня французский тренер Дидье 
Дешам уже не играет, а трени-
рует национальную сборную (с 
2012 года) и вошел в историю, 
как всего лишь третий человек, 
которому довелось взять чем-
пионский титул и как футболи-
сту, и как тренеру. До сих пор 
это удавалось только Францу 
Беккенбауэру со сборной Гер-
мании и Марио Загалло – с Бра-
зилией. 

Источник: http://znaeteli.ru/ 


