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МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 10
с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им. А.С. Пушкина»

На порогеЭто гордое слово «Пушкинист»
взрослой жизни…

Болдинская осень
С именем Пушкина,
с музою Пушкина
вместе по жизни идем!
20 октября в городском
Доме Культуры и Досуга города Медвежьегорска состоялось
самое ожидаемое мероприятие
сезона – Болдинская осень.
Наша школа побывала на
XVI районном празднике, посвященном Болдинской осени
Пушкина. Ребята прониклись
атмосферой жизни Александра
Сергеевича Пушкина и подготовили оригинальные выступления по знаменитым произведениям великого писателя и
поэта Также дамы и кавалеры
блистали в своих нарядах на
осеннем пушкинском балу.
Роскошные платья прекрасных девушек и элегантные
костюмы молодых людей не

Отличники 1 четверти!
«Концентрируйтесь на цели,
тогда будут и результаты»

2А – Кобелев Ярослав,
Рынкевич Диана
2Б – Архипов Александр,
Вострецова София,
Охотникова Вера
3А – Данилова Дарья,
Мартиашвили Эмилия,
Тамашевская Елизавета
4Б – Фофанова Юлия
5А – Гребнева Варвара,
Волков Егор
5Б – Шевелева Дарья
8Б – Маганова Маргарита
9Б – Шевченко Максим

На протяжении многих лет в
нашей школе проходит посвящение в пушкинисты. Это традиционное мероприятие, которое с
трепетом ожидают ученики первых, пятых и десятых классов.
Мы учимся в самой прекрасной школе имени Александра
Сергеевича Пушкина, но не секрет, что обучение в данном
учебном заведении накладывает на нас определённые обязанности.
19 октября, в День
Лицейского братства, обладателями гордого звания

могли остаться без внимания,
каждый участник торжества
выглядел достойно.
По окончании осеннего
праздника ученики нашей
школы подарили всем участникам гимн Пушкинских
школ.
Спецкор

«Пушкинист» стали самые маленькие ученики нашей школы первоклассники. В течение пушкинской декады посвящение
прошло в 5-х и 10-х классах, ученики школы поклялись примерно учиться, никогда не нарушать
дисциплину и всегда защищать
честь школы. А классные руководители пообещали директору
нашей школы, что их классы выучат гимн Союза Пушкинских
школ. Мы очень рады, что наши
ряды пополнились такими замечательными пушкинистами!
Бучнева Дарья, 11Б класс

Лицейский вечер
19 октября в зале
Национальной библиотеки состоялся Лицейский
вечер на тему «Онегин, добрый мой приятель…» (по
страницам великого романа
А.С. Пушкина). В ходе вечера участники заворожили
всех гостей проникновенным чтением первой главы
романа. Настоящим украшением праздника стали романсы и танцы пушкинской
эпохи. Нарядные дамы и
элегантные кавалеры кружились в вальсе. Приятно
было окунуться в прекрасную таинственную атмосферу XIX cтолетия!

Мастерская слова
В этом учебном году на базе нашей школы вступил в силу проект
«Мастерская слова» КРОО «Содружество народов Карелии» в партнерстве с союзом писателей республики Карелия при поддержки
Фонда президентских грантов.
Учащиеся 6Б, 8Б и 11Б получили возможность встретиться с писательницей Надеждой Васильевой и поучаствовать в мастер-классе
по написанию прозы. Ребятам даны творческие задания, по результатам которых будут выявлены оригинальные работы. В дальнейшем
авторы лучших рассказов будут принимать участие в литературной
студии. В конце учебного года будет издан сборник творческих
работ детей Карелии.

Поздравляем!
✓
Клинову Елену Ивановну, учителя истории и обществознания, победителя приоритетного национального проекта «Образование» 2017 года и победителя конкурса «История
в школе: традиции и новации»!
✓
Артемьеву Наталью Викторовну, учителя русского языка
и литературы, победителя Регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»!
✓
Калинину
Марию,
11Б
класса,
победителя
VI Реcпубликанского конкурса «Юный архивист»!
✓
Богданова Юрия, 9Б класса, лауреата 1 степени в номинации «Кавер версия» III Открытого конкурса-фестиваля
«Молодежная волна»!
✓
Игнатьеву Варвару, 11Б и Никитину Юлию, 9А, лауреатов
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений!
✓
Команду 10А класса (Исакову Д, Мильхину А, Ларионова
Н, Назаретяна Г.) с победой в конкурсе «Молодежный проектный конвейер»!
26 октября в первых классах состоялся театрализованный праздник «Золотая
осень» в рамках клуба «В гостях у Арины Родионовны».
Хочется выразить благодарность Ужаковой Л.В., библиотекарю школы и учащимся 6Б
класса Болтиковой Валерии,
Поповой Анне и Дороховой
Екатерине за организацию
и проведение праздника.

IX Республиканский конкурс художественного слова
«Глагол»
Поздравляем лауреата –
Шведову Анастасию, ученицу
8А класса!
Участниками
конкурса
в этом году стали:
Корсак Татьяна (7Б),
Мендюков Максим (8А),
Громкова Виктория (8А),
Егорочкина Рената (8Б)
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Волонтеры

Рукам – работа, а душе – праздник
Время не любит, когда его тратят впустую.
Генри Форд
Чтобы жизнь человека была у которых одна – оказание донаполнена смыслом, чтобы бровольческой бескорыстной
каждый мог оставить свой помощи тем, кто в ней нуждаслед на Земле, человек должен ется.
Я стала волонтёром нескольмного трудиться. Без работы,
любимого дела невозможно ко лет назад. Сначала из люборазвиваться, существование пытства, потом стала участвочеловека становится бесцель- вать в городских мероприятиях,
ным. Выбрать дело по душе, благотворительных ярмарках.
чтобы оно приносило радость Я познакомилась с интереснытебе самому и пользу обще- ми людьми. Большинство волонтёров – разносторонние
ству, – это сложная задача.
Многие считают, что любой личности со множеством увлетруд человека должен возна- чений. Подружившись с такиграждаться. Но всегда ли платой ми людьми, ты никогда не буза труд должны быть деньги?! дешь скучать!
Волонтёрство – это возможЧто считают вознаграждением
за свой труд волонтёры – люди, ность сделать мир лучше! Это
которые готовы работать на и поддержка пожилых людей,
благо общества и помогать детей с ограниченными возможностями, и помощь людям,
безвозмездно?
Волонтёр – это француз- попавшим в трудную жизненское слово, переводится как ную ситуацию, помощь бездодоброволец.
Официально мным животным.
Волонтёрство делает лучше
волонтёрское движение возникло в 1920 году, когда по- и меня саму. Я стала ответсле окончания 1-й Мировой ственней, внимательнее отвойны группы добровольцев ношусь к людям. Мне хочется
из Германии, Англии, Швеции, вносить более весомый вклад
Франции взялись за восста- в наше общее дело. Мы с друновление разрушенных ферм. зьями стали помогать Фонду,
Добровольцы, уходившие на который занимается сбором
войну, сестры милосердия, средств на лечение больных
учителя в бедных деревнях – детей. Мы понимаем, что таво все времена были такие кой небольшой работой мы
люди. И сегодня по миру на- спасаем чью-то жизнь.
считываются сотни тысяч воЮлия Никитина, 9А класс
лонтёрских движений, цель

Гости из Санкт-Петербурга,
или дружба начинается с письма
22 сентября состоялась
встреча нашего 4Б класса с ребятами из Санкт-Петербурга.
Мы познакомились с ними по
переписке.
Четыре ученика и наш библиотекарь Лидия Витальевна
пошли на вокзал встречать
гостей. Приехало 14 человек. После того, как гости
прибыли в нашу школу, мы
пообщались с ними, пошли
пить чай в 7 кабинет. Полина
Иванцева, Лиза Сурмина,
Настя Фомина предложили
ребятам загадки про бруснику, морошку и калитки.
Саша Козлов и Ярослав
Смирнов подготовили выступление про нашу школу.

Также Юля Фофанова выступила с танцевальным номером, Мила и Платон Беседины
с номером тхэквондо, Даша
Четвертная со своей сказкой.
Гости были очень довольны,
так им понравилось у нас.
Они ведь тоже приготовили
для нас сюрприз. Ребята 4В
класса показали нам сценку
«Бармалей». Как жаль, что
встреча быстро закончилась.
Ребят еще ждала экскурсия
по Петрозаводску, а в субботу они вернулись домой,
в Санкт-Петербург.
Как хорошо было встретиться с друзьями!
Татьяна Ровкачева, 4Б класс

День Учителя!
5 октября - традиционно знаменательное событие в нашей
школе, ведь именно в этот день
по всей России отмечается
День Учителя!

Подготовка ко Дню Учителя из года в год становится все
более тщательной. В этом году ученический коллектив школы
последовал примеру прошлых лет и объявил 5 октября Днём
Самоуправления, позволив учителям ненадолго отдохнуть от
своего тяжелого труда, насладиться подготовленным для них
сладким столом и с удовольствием посетить концерт, организо-

ванный в честь праздника учениками старшей школы. Концерт,
посвящённый Дню Учителя, прошёл как никогда уютно и душевно, что было отмечено многими педагогами. Никого не
оставили равнодушными концертные номера, каждый из которых был по-своему оригинален, неповторим.
В конце праздничного дня ученики, в лице «заменяющей»
администрации школы, поблагодарили преподавателей за их
ежедневный, поистине бесценный труд.
Калинина Мария, ученица 11Б класса

Увидеть город с другой стороны
14 октября команда 8Б класса приняла активное участие во
Всероссийском проекте «Россия online», который проводится
Центром современных образовательных технологий при поддержке Министерства образования и науки РФ. Данный проект объединяет в себе географию, русский язык, историю и культуру в единое
смысловое пространство.
Это был замечательный квест под названием «Геоигры». Каждой
команде нужно было пройти свой маршрут по родному городу, выполняя определенные задания и отвечая на вопросы. «Это было волшебно, – делится впечатлениями Маганова Маргарита, – мы узнали
наш город с другой стороны. Побывали там, куда бы точно не попали в обычной жизни. Недаром руководитель Геоигр Матюшкин А. В.
сказал, что проиграет тот, кто будет торопиться. Мы не спеша выполняли задания, наслаждаясь красотой Петрозаводска».
Мы живем и порой не замечаем, насколько красив наш город,
какие удивительные есть в нем места. Нам открыли глаза на наш
любимый город!
Артемьева Н.В., классный руководитель 8Б класса
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Лучший
урок письма
В конце мая-начале
июня Карельский филиал
Почты России при поддержке
Министерства
образования РК провел
конкурс «Лучший урок
письма». Ученица 7Б
класса Корсак Татьяна
стала победителем в номинации «Рецепты счастливой семьи».
Мечта любого взрослого
человека – быть счастливым,
а мечта ребёнка – быть самымсамым счастливым. У каждого
человека, своё понятие счастья. А в чём же заключается
рецепт семейного счастья?
У меня ещё очень маленький
жизненный опыт. Мне всего лишь тринадцать лет. Но,
глядя на семью, в которой мне
посчастливилось появиться, с
высоты своих лет я без доли
сомнения могу назвать её
счастливой! Спросите, почему? Да потому, что в ней есть
мама и папа! А это для меня,
как и для любого ребёнка,
самое главное. Мама и папа –
мои два крыла. Они поддерживают меня, помогают справиться с различными трудностями,
создают мне все условия для
комфортного проживания, наполняют мою жизнь яркими
моментами. А если в вашей
семье есть братик или сестричка, то это счастье в ква-

Рецепты
счастливой
семьи

драте. Вы не представляете,
как это здорово, что в моей
счастливой семье живёт ещё
один очень дорогой и близкий
мне человек – моя старшая сестричка. Это моя лучшая подружка, которая помогает мне
уверенно шагать вперёд по лесенке знаний, ходит со мной в
кино, катается на велосипеде,
плавает в бассейне, учит меня
жизни!
Конечно, в нашей семье бывают трудности и разногласия, но мы очень стараемся,
чтобы наше семейное счастье
всегда жило рядом с нами. Мы
бережём наше счастье: любим
друг друга, доверяем друг другу, заботимся друг о друге,
уважаем мнение и выбор каждого члена семьи. Словом, как

Прочти книгу!
Книга немецкого писателя Ульриха Хуба

«Ковчег отходит ровно в восемь» – это то,

вы видите, счастливая семья –
это большой-большой труд,
но ради нашего семейного
счастья мы готовы трудиться не покладая рук. Ведь для
любого ребёнка, живущего на
земле, очень важно, чтобы все
краски детства были яркими и
неповторимыми. А это возможно только в счастливой
семье!
В общем, у каждого человека, несомненно, есть свой
рецепт счастливой семьи, но,
несмотря на это, я уверена,
что рецепт нашей счастливой
семьи поможет кому-нибудь
стать счастливым!

что нужно для поднятия
настроения. Это легкое
повествование, которое
мотивирует нас на добрые дела, помощь и самосовершенствование.
Три друга-пингвина «выживают» на ковчеге, борются с самими собой.
Спорят, мирятся и делают
все пингвины. Кого-то,
возможно, эта книга побудит думать о чем-то
великом или, наоборот –
насущном. Рассказ (если
его можно так назвать)
легкий, веселый, но в то
же время философский.
Эта книга чем-то похожа
на резиновую перчатку –
мягкая и удобная, но одноразовая. Хотя так кажется
только на первый взгляд.
Ведь однажды она сможет вывести человека из
депрессии. Не печальтесь,
лучше читайте книжки,
друзья мои!
Маргарита Маганова,
8Б класс

С пожеланием счастья и добра
ученица 7 «Б» класса
Танюша Корсак

Советы выпускников

Маша,
золотая наша

Я поступила куда и хотела: на экономический факультет
СПбГУ, на кафедру информационных систем в экономике. Всего
за 4 экзамена я набрала 363 балла, поступила в первую волну
и очень довольна собой. При подготовке к ЕГЭ делала упор на
математику и обществознание, также сдавала английский язык,
так как в некоторых вузах он требуется при поступлении.
Что посоветовать нынешним одиннадцатиклассникам?
Готовьтесь к экзаменам усерднее и в системе. Я старалась распределять подготовку на весь учебный год, хотя вся основная
нагрузка пришлась на второе полугодие. При подготовке к ЕГЭ
вам помогут, без сомнения, наши уважаемые учителя. Ходите на
консультации, обращайтесь за помощью к педагогам. Хочется
поблагодарить учителей за поддержку и помощь!
Мне еще очень помогли дополнительные курсы по обще-

Золотая медалистка – 2017
ствознанию раз в неделю и собственное стремление сдать все
экзамены на максимально высокий балл.
Сама процедура ЕГЭ оказалась не настолько волнительной,
все прошло очень быстро и на удивление хорошо.
Иванова Мария, выпускница 2017 года
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Проба пера

Сказка

Маленькая елочка

Лучший друг
Настоящий верный друг
Не предаст и не обманет.
Будет рядом он всегда,
Все невзгоды обойдя!
Буду друга я ценить,
Дружбой буду дорожить!
Украинская Жанна, 2В
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В густом корабельном сосновом бору выросла маленькая
елочка. Сосны вокруг смеялись
над малышкой. Они гордились
своими гладкими длинными
стволами и считали елочку уродиной. Шли годы… Под елкой
поселилась семья зайчат. Под
раскидистыми ветвями елки
им было очень хорошо. Сосны
свысока наблюдали за своей неказистой соседкой.
Однажды весь бор проснулся от звуков пилы. Это корабельщики выбирали себе сосны

для мачт. И что же случилось?
Все гордые сосны-соседки были
спилены, а малышка-елка попрежнему живет в том лесу и не
одно поколение зайчат выросло
под ее добрыми раскидистыми
ветвями.
Ученик 2Б класс
Архипов Александр
и его мама

Вторая смена:
за и против!
В этом году в нашей школе
параллель 3-х классов учится во
вторую смену. У такого режима
посещения учебного заведения
существуют как плюсы, так
и минусы. Третьеклассники
провели соц-опрос среди своих
ровесников. Что тебе нравится, а что не нравится во второй
смене? С таким вопросом ребята обратились к каждому, кто
приходит в школу учиться после обеда и уходит домой, когда
за окном уже темно.

Друг для сладкоежки
Друг всегда меня поймет
И гулять со мной пойдет.
И конфеток целый ящик
В воскресенье принесет!
Тимофеев Петр, 2В

Былина

Осень
К нам приходит желтый день,
Листья падают на пень!
Мама срезала ревень
И компот сварила.
А в лесу трубит олень,
И длиннее стала тень.
И вставать нам стало лень –
Осень наступила.
Мама и Егор Анкипов, 2Б
За окошком осень!
Птицы улетели.
Листья на деревьях
Красиво пожелтели.
Облака-барашки
Плавают по небу.
Дождик поливает
Серебром планету!
Лазарева Полина, 2Б
Осень наступила – чудная пора!
Птицы улетели в южные края.
И стоят деревья, сбросив всю
листву.
И по этим листьям в школу я иду!
Алексей Логинов, 2В
Осень – грустная пора,
Кот глядит в оконце.
Смотрит, как летят на юг
Птицы греться к солнцу.
Соловьева Теона, 2В

Áûëèíà ïðî øêîëó
Êак во стольном граде, да в Петрозаводске стоит школа
светлая 10-ая, гвардейская.
Åсть в той школе класс 6-ой под буквой «Б». Учатся в нём
дети храбрые да разумные. Но средь храбрецов выделяются
уж совсем отчаянные богатыри: свет Андрей да свет Семён.
Из породы смельчаков отчаянных, что на любой подвиг готовы да на любое безрассудство. Потому как спрятан предмет острый у них в одном месте мягком, и не даёт сей предмет покоя богатырям ни на уроках, ни на переменах.
Îсенним днём сентябрьским как-то уколол сей предмет острый богатыря Андрея. Думал богатырь, думал, чтобы ему сотворить такого, чтобы себя потешить, товарищей
повеселить да перед девицами красными «порисоваться».
И шагнул Андрей свет Фёдорович прям в открытое окно, не
побоялся гнева директорского. А за ним и другой богатырь
Семён устремился на улицу, да не через дверь, как все люди
ходят, а в окошко белое.
Âозрадовались товарищи подвигу богатырскому, один
директор Игорь свет Борисович рассердился и решил богатырей наказать. А богатыри не растерялися да и свалили
вину на девиц красных-де подначивали они нас да подговаривали. А виноват во всём предмет острый, что спрятан
в мягком месте у богатырей и не даёт им покоя.
Cтороженко Александра,
6Б класс
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— Мне очень нравится,
люблю поспать по утрам!
— А я не успеваю погулять,
с утра делаю домашние задания, вечером учусь.
— Я не успеваю в кружок!
— Я просыпаюсь, у меня
много времени. Помогаю маме
по дому. А вот вечером ничего
не успеваю.
— У меня теперь чаще появляется усталость, болит
голова.
— Мы с другом теперь все
чаще пропускаем тренировки.
— Я очень быстро устаю
на уроках и не понимаю, что
говорит учитель.
Да, тяжело учиться во вторую смену, что и говорить! По
утрам школьники подолгу спят,
зато вторая половина дня перегружена, что приводит к переутомлению. Из-за второй смены
дети перестают посещать кружки и секции, гулять с друзьями.
Резкая смена режима дня – это
серьезный стресс, особенно для
детского организма.
Учащиеся 3А и 3Б классов
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