
Она отдала школе 14 лет, 

всегда жизнерадостная и от-

зывчивая помощница дирек-

тора «Устьянской СОШ» – Ва-

лентина Анатольевна Пуляева.  

Народная мудрость гласит: 

«Не место красит человека, а 

человек место», так и наша 

доброжелательная Валентина 

Анатольевна –  всегда 

«украшает» свое рабочее ме-

сто хорошим настроением и 

приветливой улыбкой. И в 

преддверии юбилейной даты 

мы хотели бы рассказать о 

человеке, который всегда 

готов прийти на помощь: 

-Валентина Анатольевна, 

пробовали Вы себя в каких-то 

других сферах деятельности? 

- Конечно. Много лет рабо-

тала в Доме творчества, вела 

кружки для детей. Потом пере-

шла в «Устьянскую СОШ» и 

преподавала делопроизвод-

ство. И уже тогда по совмести-

тельству подрабатывала сек-

ретарем здесь же. 

- Чем работа в школе отли-

чается от тех, что Вы уже про-

бовали? Довольны ли Вы сво-

ей работой? И не жалеете, что 

пришли в нашу школу? 

- Работой очень довольна. 

Я вообще люблю работать. 

Здесь каждый раз узнаешь 

много нового, общаешься с 

новыми людьми, у которых 

есть чему поучиться. Я всегда 

в курсе событий. Мне это нра-

вится. 

- Вспомните, пожалуйста, в 

первое время сложно прихо-

дилось? Много работы было? 

- Работы всегда много. Но 

меня объем работы не пугает. 

Мне нравится, когда много 

дел. Много работы всегда 

лучше, чем ее совсем нет. 

- Как Вы умудряетесь все-

гда оставаться в хорошем 

настроении, несмотря на объ-

ем работы? Есть ка-

кой-то секрет? Или бывает 

плохое? А как ведете себя в 

плохое настроение? 

- Секрета никакого нет. 

Скорее, хорошее настроение 

– это специфика характера. 

Люди разные бывают, но я не 

люблю их обижать. Потому, 

даже в плохом настроении, 

стараюсь никогда этого не 

показывать. 

- Вспомните себя, как Вы 

в первый раз переступили 

порог здания школы. Первый 

рабочий день. Вспомните, 

какой Вы были. Благодаря 

профессии изменилось ли что-

то в характере за эти годы? 

- Я думаю, что характер 

человека изменить нельзя, 

несмотря ни на что. С первого 

рабочего дня на этом месте, 

можно сказать, что я попала в 

свою стихию. ак говорила уже, 

я полностью довольна своей 

работой. 

- Часто приходится помо-

гать кому-либо помимо испол-

нения Ваших прямых обязан-

ностей? 

- Конечно. Если ко мне 

обращаются за помощью, 

всегда помогаю: делом или 

советом. Да, как говорится, 

«помогу, чем смогу». 

- Оглядываясь назад, не 

хотели бы Вы что-то изменить в 

своей жизни? 

- Изменить?.. Может быть, 

не полностью. Частично что-то 

бы поменяла. Но в плане рабо-

ты нет, не жалею. Бывают люди, 

для которых очередной рабочий 

день – в тягость. А я с удоволь-

ствием хожу на работу и с удо-

вольствием выполняю ее, не-

смотря на объем. 

- Хотели бы Вы что-то ска-

зать своим коллегам? 

- Я бы хотела пожелать всем 

полюбить свою работу и так же 

найти в ней себя. Ведь это 

очень важно. 

- Большое спасибо, Валенти-

на Анатольевна, за Ваше вре-

мя! 

 «Устьянская СОШ» от души 

поздравляет Валентнину Анато-

льевну с Юбилеем! Милая, доб-

рая, от всего коллектива жела-

ем Вам безграничного счастья 

и, что самое главное, крепкого 

здоровья! Чтобы всегда рядом 

были только любимые люди и, 

что немало важно, любимое 

дело!  

Валентина Анатольевна, 

огромное спасибо за Вашу 

работу!  

Ширшова Алена, 9А 

  

 

 
Не место красит человека, а человек место 

НОВОСТИ 

 20 ноября состоялось 

посвящение в десяти-

классники 

 22 ноября состоялся 

окружной семинар-

практикум «Проектная 

деятельность учащих-

ся» 

 Школа приняла участие 

в районном конкурсе 

социальной рекламы 

«Нет коррупции» 

 В течение ноября нача-

лась активная подго-

товка к 95-летнему 

юбилею школы. Про-

шел конкурс презента-

ций «Выпускники 

нашей школы» и кон-

курс стенгазет. 

Газета для тебя и о тебе! 

Е ж е м е с я ч н а я  ш к о л ь н а я  г а з е т а  М Б О У  « У с т ь я н с к а я  С О Ш » ,  с . Ш а н г а л ы  
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В этом выпуске: 

Валентина Анатольевна на рабочем месте 



«Ребенок ввиду его 

физической и умственной 

незрелости нуждается в 

специальной охране и забо-

те, включая надлежащую 

правовую защиту» (Из Де-

кларации прав ребенка). 21 

ноября в нашей школе со-

стоялись выборы уполномо-

ченного по правам ребен-

ка.  

На эту должность было 

выдвинуто три кандидатуры: 

Белая Елена Анатольевна, 

Ильенко Ирина Леонидовна 

и Угрюмова Василина Юрь-

евна. Выборы были прове-

дены прямым тайным голо-

сованием. Наибольшее 

количество  голосов набра-

ла Ильенко И.Л. , учитель 

истории и обществознания. 

-Ирина Леонидовна, кто 

такой уполномоченный по 

правам ребенка и с какой 

целью он избирается в шко-

ле? 

-Уполномоченный в шко-

ле—это неофициальное ли-

цо, которое разбирает кон-

фликтные ситуации, отсле-

живает соблюдение закон-

ных прав и интересов у 

учащихся, занимается пра-

вовым воспитанием, обра-

зованием и профилактикой 

правонарушений. Его са-

мая важная и главная функ-

ция—осуществление неза-

висимого контроля. . Упол-

номоченный по правам 

ребенка в праве влиять на 

любую ситуации, создаю-

щую опасность здоровью и 

жизни детей, где бы это ни 

было: в семье, школе, на 

улице  и даже в колонии для 

несовершеннолетних нару-

шителей закона. Школьный 

уполномоченный содействует 

исполнению законов «Об об-

разовании» РФ и области, 

совершенствованию правил 

школьной жизни и входит в 

систему взаимоотношений 

учреждения.   

-  Каковы основные 

направления уполномоченно-

го по правам ребенка? В 

каких ситуациях к нему мож-

но обратиться? 

Основные направления 

работы школьного уполномо-

ченного это: разбор конфликт-

ных ситуаций, правовое про-

свещение, аналитическая 

работа по жалобам и обраще-

ниям. 

К уполномоченному мож-

но обратиться если Вы счита-

ете, что Ваши права или пра-

ва Вашего ребенка, как 

участника образовательного 

процесса, были нарушены; 

если возникло недопонима-

ние между Вами, Вашим ре-

бенком и учителем, классным 

руководителем, администра-

цией школы; если Вам необ-

ходима правовая консульта-

ция в рамках 

функционирова-

ния школы; если 

Вы интересуе-

тесь информаци-

ей о существую-

щих норматив-

ных требованиях 

к организации 

учебного процес-

са или хотите 

внести предложе-

ния по усовер-

шенствованию и развитию 

образовательного учрежде-

ния.  

По поступившим обраще-

ниям Уполномоченный по 

правам ребенка проводит 

соответствующие проверки и 

оказывает максимальное 

содействие в восстановлении 

прав несовершеннолетних, 

если нарушение таковых име-

ло место. 

Школьный уполномочен-

ный рассматривает обраще-

ния учащихся, но может при-

нимать обращения и других 

участников образовательного 

процесса (учителей, родите-

лей обучающихся), касающих-

ся нарушения их прав и сво-

бод и связанных с осуществ-

лением образовательного 

процесса. 

Школьным уполномочен-

ным не полежат рассмотре-

нию жалобы, связанные с 

несогласием с выставленны-

ми оценками, с несогласием 

с рабочим расписанием уро-

ков, с действиями и решения-

ми государственных и муни-

ципальных органов в сфере 

управления образованием.  

Если у Вас возникла кон-

фликтная ситуация, ваши пра-

ва не соблюдаются, обращай-

тесь  к  школьному уполномо-

ченному по правам ребенка в 

кабинет №313, Ильенко 

Ирине Леонидовне. Вы може-

те обратиться лично, письмен-

но, подписаться или сделать 

это анонимно. 

Иевлева Регина, 9Б 

 
Выборы уполномоченного по правам ребенка 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату из бюллетеня” 

Стр. 2 

ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ 

 

2 декабря - День банков-

ского работника России 

3 декабря - День юриста 

3 декабря -

 Международный день ин-

валидов 

4 декабря - День информа-

тики 

5 декабря - Всемирный 

день волонтеров 

10 декабря - Всемирный 

день футбола 

10 декабря - День прав 

человека 

11 декабря -

 Международный день танго 

12 декабря - День Конститу-

ции 

18 декабря - День работни-

ков органов ЗАГС 

19 декабря - День Святите-

ля Николая Чудотворца 

22 декабря - День энергети-

ка 

23 декабря - День дальней 

авиации ВВС России 

25 декабря - Католическое 

Рождество 

27 декабря - День спасате-

ля Российской Федерации 

28 декабря -

 Международный день кино 

30 декабря-  последний 

день зимы 

 

 

Голосование за уполномоченного 
по правам ребенка 

Кандидаты на голосование 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_bankovskogo_rabotnika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_bankovskogo_rabotnika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_yurista/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_invalidov/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_invalidov/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_informatiki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_informatiki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_volonterov/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_volonterov/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_futbola/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_futbola/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_prav_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_prav_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_tango/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/den_konstitucii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/den_konstitucii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnikov_organov_zags/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_rabotnikov_organov_zags/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/den_svyatitelya_nikolaya_chudotvorca/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/den_svyatitelya_nikolaya_chudotvorca/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_energetika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_energetika/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_dalney_aviacii_vvs_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_dalney_aviacii_vvs_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/katolicheskoe_rozhdestvo/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/katolicheskoe_rozhdestvo/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_spasatelya/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_spasatelya/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_kino/


Стр. 3 

В четверг 26 ноября 

2014 года в преддверии 

праздника «День матери» 

состоялся конкурс чтецов 

на тему «Мама—самое важ-

ное слово на свете».  

В этом конкурсе приня-

ли участие ученики с 1 по 4 

класс. Первое место заняла 

Добрынская Ксения (3Б 

класс) со стихотворением 

«Мама». Второе место заня-

ли Кашин Герман и Павло-

ва Дарья  (3Б класс) со сти-

хотворением «Маме помо-

гу», ну а третье место заня-

ла Бронская Алина (4А 

класс) со стихотворением 

«Мамочка, милая!». Осталь-

ные  участники получили 

сертификаты за участие в 

конкурсе.  

Я хочу на праздник ма-

ме, 

Сделать маленький сюр-

приз. Вигвам построить 

на диване, 

Раскрасить в радугу 

сервиз.  

Из шубы выкроить лу-

жайку,  

А рядом с ней разжечь 

костер,  

Под крики попугая-

чайки 

Мы с мамой сядем на 

ковер. 

Носиться будет за вигва-

мом, 

Раскрашенный под тигра 

кот. 

И мама скажет: «Я мечтала- 

Давно отправится в поход!» 

 

Тодерица Арина,4В 

В культуре края—душа народа 

Мама—самое важное слова на свете! 

край не только былинный, 

песенный, но и край лите-

ратурный, достояние кото-

рого мы должны беречь и 

приумножать. Далее Ирина 

Дмитриевна познакомила 

присутствующих  с  планом  

мероприятия, ознакомила с 

приказом о составе групп 

жюри и пожелала  участни-

кам конкурса удачи.  

После  прошедшего 

мероприятия все участники 

конкурса, гости и члены 

жюри, снова собрались в 

актовом зале, где победите-

лям конкурса были вручены ди-

пломы, участникам – сертифика-

ты. 

Заббарова Екатерина, 8Б 

29 ноября на базе 

МБОУ «Устьянская СОШ» 

прошёл конкурс художе-

ственного слова «В культуре 

края – душа народа».   

Открытие конкурса 

состоялось в актовом зале 

школы,  на котором Тарбае-

ва Н.Н. (руководитель ОМО 

учителей русского языка и 

литературы Устьянского 

школьного округа) попри-

ветствовала участников 

конкурса и выступила с 

вводным словом, сообщив, 

что Русский Север – это 

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 

 

1 декабря Игра по станци-

ям «Юбилею школы посвя-

щается» (1-2 классы) 

 

2 -7 ноября  Общешколь-

ный командные соревнова-

ния по баскетболу (5-7 клас-

сы) 

 

2 декабря Игра по станци-

ям «Юбилею школы посвя-

щается» (3-4 классы) 

 

6 декабря Турнир по 

настольному теннису на 

приз предпринимателя Бу-

торина В.Ф. 

 

9 ноября Спортивный 

«Веселый марафон» (9-11 

классы) 

 

10 декабря  Интеллектуаль-

ная игра по истории нашей 

школы (5-8 классы) 

 

12 декабря  Научно иссле-

довательская конференция 

«Юбилей школы, юбилей 

района» 

 

12 декабря   Торжествен-

ное собрание к юбилею 

школы 

 

13 декабря   4 тур МКМ 

 

19 декабря Сборы юных 

журналистов. Конкурс газет 

«Школьный формат» 

 

24 декабря Новогодний 

Бал-Маскарад для 8-11 

классов 

 

25 декабря Новогодняя 

ёлка для 5-7 классов 

 

26 декабря Новогодняя 

ёлка для 1-2 классов с теат-

рализованным представле-

нием 

 

27 декабря Новогодняя 

ёлка для 3-4 классов с теат-

рализованным представле-

нием 

 

Конкурс «С песней по жиз-

ни» (в рамках конкурса 

«Класс года») 

вители нашей школы. Коман-

да "Белые и Пушистые" оказа-

лась единственным нович-

ком среди других школ, но 

поддержка друзей и зала 

помогла им справиться с 

поставленной зада-

чей. Ребята оказа-

лись седьмыми из 

семи, но впереди 

новая игра, а БиП 

настроены очень 

серьезно. Пожелаем 

им удачи и будем с 

нетерпением ждать 

28 ноября в ДК посел-

ка Октябрьский прошел 

районный сбор лиги КВН. 

 Среди семи участвую-

щих команд были и предста-

следующей игры в феврале!  

Ширшова Алена, 9А 

 

Мы начинаем КВН 

«Белые  и пушистые» 

Конкурс «Биатлон» 

Победители и призеры 
среди 5-6 классов 



Школьный пресс-центр 

Главный редактор: 

Ширшова Алена 

Корреспонденты: 

Рунк Юлия, Рыжкова Татьяна 

Иванова Алена, Иевлева Регина, 

Заббарова Екатерина 

Фотокорреспондент: 

Кулакова Дарья 

Е ж е м е с я ч н а я  ш к о л ь н а я  

г а з е т а  М Б О У  

 « У с т ь я н с к а я  С О Ш ”  

сроченных консервов. Аме-

риканцы не спешили поку-

пать невысокого качества 

продукт. В 1937 году корпо-

рация сумела всучить залежи 

спама Пентагону. Однако ни 

флот, ни армия не смогли 

освоить такого количества 

консервов. Но ветчину все-

таки пристроили: провели на 

поставки союзникам. 

Чтобы SPAM хоть как-то 

покупался, его рекламирова-

ли – очень много рекламиро-

вали. Назойливость рекламы 

SPAM была даже спародиро-

вана в скетче комик-группы 

«Монти Пайтон». Интересный 

факт: всего в сценке «SPAM» 

повторили более ста раз. 

А в 1986 г. некий Дэйв 

А знаете 

ли вы, что, 

несмотря 

на отсут-

ствие ин-

т е р н е т а , 

США и Великобритания 

были буквально завалены 

спамом в 40-50 годах про-

шлого века? Но не надоед-

ливой рекламой, а консер-

вами. Ведь спам (spam) – 

это перченая ветчина – 

SPiced hAM.  

Торговая марка была 

зарегистрирована корпора-

цией Hormel. В 1930-е годы 

она настолько успешно 

перерабатывала свинину, 

что на складах скопилось 

огромное количество про-

Родес стал рассылать рекла-

му финансовой пирамиды. 

Тексты завалили подписчи-

ков и их по назойливости 

сравнили с высмеиваемыми 

в скетче консервами. Так 

слово «спам» пришло в ком-

пьютерную терминологию 

как обозначение назойливой 

рекламной рассылки. 

 

Источник: www.znaeteli.ru 

Знаете ли вы, что…? 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 

5а 

22 декабря—Мякшина Даша                         

5б 

28 декабря—Филимонов Ан-

дрей                           

5в 

 22 декабря - Деткова Лена                                      

6а 

6 декабря—Лоскутова Даша                                      

15 декабря—Летавин Иван                                         

7а 

24 декабря—Лукинский Юрий                                

8б 

11 декабря—Сухопаров Ар-

тём                               

9а 

16 декабря—Капустина Люба                                   

17 декабря—Борисова Анна                                      

9б 

16 декабря—Кокорин Дмит-

рий                                

30 декабря—Пуляев Николай                                    

10 б 

5  декабря—Фёдорова Ана-

стасия                              

29 декабря—Юрьева Екате-

рина                                 

11 а 

17  декабря—Мякшин Нико-

лай                              

Память во имя добра 

стиле фильмов о Гарри Пот-

тере. В вестибюле Кизем-

ской СОШ ребят встречали 

приведения, больше всех 

запомнилась Плакса Миртл. 

В первый день ребят ждала 

увлекательная программа: 

знакомство, распределение 

по факультетам при помощи 

шляпы, представление фа-

культетов, мастер-классы и 

в конце вечера дискотека. 

На следующий день все 

участники переместились из 

Хогвартса в деревню Про-

стоквашино. Ребятам при-

шлось проявить фантазию в 

поисках героев знаменитой 

деревни. После поисков 

необходимо было предоста-

вить фотоочет, кто-то искал 

героев на улицах, кто-то 

перевоплощал-

ся в них само-

с т о я т е л ь н о , 

ползая по дере-

вьям, шкафам, 

переодеваясь 

и нанося грим 

на лицо.  

Слет про-

шел очень весело и плодотвор-

но. Все ребята остались доволь-

ны. Прощаться не хотелось. Все 

с большим нетерпением ждем 

следующей встречи «Зимовки—

2015», на котором будет продол-

жена работа над проектом 

«Память во имя добра», в рам-

ках которого состоится фотокон-

курс «За Родину, добро и спра-

в е д л и в о с т ь »  и  а к ц и я 

«Танцевальнаая весна Победы». 

Рунк Юлия, 8А  

В начале ноября состо-

ялся традиционный слет 

детской общественной ор-

ганизации «Устьянский со-

вет учащихся»  (УСУ) 

«Оснянки». 

 В сезон 2014-2015 

основным направлением 

работы станет проект 

«Память во имя добра», 

который включает в себя 6 

акций и приурочен к празд-

нованию 70летия Победы. 

В этом году организато-

рами слета  стали участники 

Киземской СОШ и подрост-

ковый клуб «Юнус».  

Организаторы решили 

провести первый день в 

Распределение по 
факультетам 

Участники Слета 

Матроскин из Простоквашино 
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