
МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 г. Коряжмы» 

№ 2 октябрь 2013    

Все мы знаем великого ученого М. В. Ломоносова. Он достиг больших успехов во многих отрас-

лях науки, своими открытиями перевернул привычное представление о мире, вдохнул жизнь в неиз-

веданное пространство бытия. А ведь когда-то будущий гений земли русской был обычным кресть-

янином, который и помыслить не мог о блестящей карьере ученого-естествоиспытателя. Однако, 

благодаря своей настойчивости, он стал человеком, достижения которого и поныне являются цен-

ными. 

      К чему я веду: даже в самом маленьком го-

родке может родиться гений, способный просла-

вить нашу страну. Где угодно может блеснуть 

звездочка начинающего мыслителя. И, как оказа-

лось, рядом с нами тоже очень много умных и 

образованных людей. 

Двенадцатого октября в школе №3 проходил оче-

редной межрегиональный фестиваль интеллекту-

альных игр, посвященный Году охраны окружаю-

щей среды. Он проходил в несколько этапов, на 

которых ребята из школ города, а так же из по-

селков Приводино, Никольск и Удимский показа-

ли все свои многогранные знания. 

В игре "Что? Где? Когда?" из 21 команды первые места заняли школа №7, команда "ЛЭВиС"(мл. 

лига) и школа №3, команда "Кто это?"(ст. лига). Вторые места были присуждены команде школы 

№1 "Монолит" и поселка Удима "Энергия". Третьи места завоевали  команды школы №6 

"Апельсин" и "СВЭГ". Разумеется,  победители были награждены кубками. 

После игры "Что? Где? Когда?" ребята отправились кушать. Школьная столовая радушно встре-

тила всех гостей, а я быстренько пробежалась возле столиков команд и поинтересовалась, какие 

впечатления на участников произвел первый этап. 

"Все очень понравилось. Вопросы сложные, но они дают возможность подумать, что, несомнен-

но, интересно", - сказали ребята из Удимской школы. 

"Вопросы, порой, вызывали удивление. Из столь разных областей они были взяты! Но в целом 

игра замечательная!"-отметили  участники Никольской команды.  

Кстати, они впервые стали нашими гостями на фестивале, а проявили себя весьма неплохо. Так 

держать, ребята! 

После обеда  проведены еще две игры, но теперь старшую и младшую лиги разделили. Для стар-

ших ребят была организована игра "Брейн-ринг", а для младших - "Калейдоскоп". 

В конце фестиваля организаторы подвели итоги по всем играм. Участники долго ждали этого 

момента. Нервничали, однако у всех было замечательное настроение, потому что фестиваль-это не 

только проверка знаний, но и возможность встретить много интересных и веселых людей. А вот и 

результаты: 

1 место-"ЛЭВиС" (школа №7) и "Кто это?" (школа №3) 

2 место-"Монолит" (школа №1) и "СВЭГ" (школа №6)  

3 место-"Экстремалы"( школа №4) и "Энергия" (п. Удимский).  

Все ребята проявили свои способности на этом фестивале. Будем надеяться, что традиция прове-

дения фестиваля продолжится и вскоре мы  услышим о  заслугах новых гениев земли русской. 

Войнова Екатерина, 11 класс 
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Комсомол (сокращение от Коммунистический союз молодежи), полное наименование — Всесо-

юзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная орга-

низация в СССР. В этом году  комсомолу исполнилось 95 лет. Мы знаем, что в нашей школе многие 

педагоги в юности были комсомольцами. Нам захотелось с ними пообщаться и подробнее узнать, 

что  значит для них Комсомол.  

Об этом мы спросили учителя 3в класса, педагога-психолога Смирнову Ларису Анатольевну. 

- Лариса Анатольевна, в каком возрасте Вы 

стали комсомолкой? 

─ Я стала комсомольцем в 14 лет, то есть в 

7-ом классе, и была им до 25 лет. Чтоб нас 

приняли в эту организацию, нужно было из-

рядно потрудиться. Например, выучить Устав   

ВЛКСМ, где говорилось  что можно, а чего 

нельзя делать  комсомольцам. Мы должны бы-

ли быть воспитанными.  

─ Чем вы занимались? 

─  Мы дежурили с милицией,- рассказала 

бывшая комсомолка, - входили в состав народ-

ный дружины. Так сказать, помогали строить 

великое будущее. Порядка тогда было больше, 

чем сейчас. У комсомольцев была особая фор-

ма. Обязательный атрибут комиссара - гал-

стук, также была куртка, на которой со време-

нем накапливалось множество значков,  служивших не только  украшением, но и наградой.  

Мы попросили Ларису Смирнову рассказать о комсомольском стройотряде, поскольку узнали, 

что она  была его активным членом. 

─  Первый стройотряд был отправлен в Апатиты (город  недалеко от Мурманска). Мы не очень 

хотели ехать туда,- призналась Лариса Анатольевна, – мечтали о поездке на юг. Когда мы приехали 

на Север, оказалось, что туда приехали кроме нас, русских девчонок, представители других нацио-

нальностей. В следующий раз нас отправили в Молдавию. Там мы собирали черешню, потом тома-

ты. Нагрузка была очень большая. Например, если в бригаде 7 человек, то надо было насобирать 8 

бочек этих плодов. Но мы справлялись. Потом нам поручили окучивать виноградники, затем мы 

«спасали» сою от сорняков. За смену надо было пройти всю полосу. Просыпались, а пальцы не 

гнутся. Приходилось разрабатывать. Но у нас не принято было сто-

нать, жаловаться, и все друг другу помогали.  

─  Какова  главная цель стройотряда? 

─  Возможно,  не главная, но одна из миссий стройотряда – отправ-

лять на работу  трудных подростков, чтоб они изменились - пере-

стали валять дурака. И они, действительно, менялись в лучшую сто-

рону. 

─  Неплохая цель. Думаю, это было правильно. Скажите, а как вас 

встречали родные по приезде домой? -  поинтересовались мы. 

─  Это было забавно. Мы очень загорели, и когда я приехала домой, 

даже мама меня не узнала! -смеётся Лариса Анатольевна. 

─ А что бы вы могли сказать в заключение об этих годах? 

─ Нам бывало трудно. Кем мы только ни работали: и детское пита-

ние изготовляли, и малярами трудились, и сельхозработниками бы-

ли… Но я точно знаю: это время было для меня самым дорогим! 

Мы поблагодарили Ларису Анатольевну и от всей души поздравили 

её с праздником. И всех бывших комсомольцев мы поздравляем с 

95-летием этой славной организации. Желаем всего самого доброго! 

А нынешнему молодому поколению советуем  последовать примеру 

комсомольцев -  делать как можно больше хорошего и полезного  

для нашей страны. 

Иконникова Виктория, Гомзякова Валерия, 8 класс 

Всесоюзный студенческий отряд имени 30-летия 

целины, 1984 г. Лариса Анатольевна крайняя справа 

во 2-м  ряду 

Та самая куртка студентки 

стройотряда - семейная релик-

вия. Каждый значок имеет 

свою историю. 
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       У вас есть мечта? А, может быть, заветное желание? 

Мне повезло: моя мечта сбылась: я провела две незабыва-

емые недели в ЛОНДОНЕ!  

       О Лондоне не расскажешь в двух словах. Каждый 

день новые впечатления, эмоции, люди, зрелища! При-

быв в аэропорт «Heathrow» , мы сразу поняли, что попали 

в «другой мир». Кто «мы»? Это группа из 24 учеников и 

2 руководителей (классный руководитель 10 класса Свет-

лана Николаевна Выгузова и моя мама, Морозова Ирина 

Владимировна). 

       Атмосфера Англии окутала нас: кругом улыбчивые и 

вежливые люди, спокойствие и уверенность. Каждый третий здоровается с нами. Если, например, 

когда кто-нибудь из наших ребят случайно наступал на ногу или причинял англичанину какие-

то неудобства, в ответ не получал грозных выкриков. Напротив, англичанин извинялся! Это было 

потрясением. 

       На такси нас доставили в школу, а уже через пару 

часов наши новоиспечённые папы и мамы приехали за 

нами и увезли в свои семьи. Вы спросите: «Страшно бы-

ло? Какие они, англичане?» Я вам отвечу: «Нам всем 

очень повезло с семьями. Все были дружелюбны-

ми, приветливыми. По утрам  был готов завтрак: хлопья с 

молоком, поджаренные тосты с джемом. За ужином они 

расспрашивали нас, как идут дела, и мы рассказывали о 

новых впечатлениях. Вот где пригодились нам уроки ан-

глийского языка! 

       А рассказать, поверьте, нам было о чём! Каждый день 

до обеда мы учились в школе. Уроки были потрясающи-

ми и учителя необычными. 

 Каждый день мы отправлялись на экскурсии. Слушали 

звон «Биг-Бена», катались на катере по Темзе, с Коле-

са Обозрения смотрели на Лондон, который был у нас, 

буквально, под ногами. Много интересных, незабывае-

мых фотографий было сделано нашей группой в одном 

из самых известных музеев восковых фигур, в «мире - 

мадам Тюссо». Побывали в самом старом зоопарке мира, 

где была снята сцена из первой части «Гарри Поттера». 

Покатались по канатной дороге. Посетили дворцы коро-

левской семьи. Побывали в Британском музее и в Соборе Святого Павла. А сколько мы прошагали 

по паркам и садам Лондона!  И, конечно же, шоп-

пинг не был исключением из нашей программы. 

Думаю, что каждый привёз домой подарки и суве-

ниры.  Да разве всё перечислишь? Очень много 

хочется рассказать, но лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать! Если будет возможность, 

непременно побывайте в Лондоне и убедитесь 

во всём сами! 

       Многие спрашивают: «Что понравилось вам 

больше всего?». Сложно ответить, потому что у 

каждого своё мнение. Лично мне, понравились ан-

гличане, школа и сама атмосфера страны. Спасибо 

руководителям за поездку! 

Морозова Люба, 10 класс 
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Клуб интернациональной дружбы  
« Merry friends” приглашает друзей 

      Когда я была 

школьницей, я была 

великой непоседой 

и мне сложно было 

сидеть на одном ме-

сте. Я посещала раз-

ные кружки, теперь 

сложно все перечис-

лить. Но вот один из 

них остался надолго 

в моей памяти - это 

Клуб интернацио-

нальной дружбы, а коротко- КИД. Помню, как мне выдали ад-

рес какой-то девочки из Болгарии, и я долго и кропотливо пи-

сала первое письмо. А потом я получила ответ и долго не мог-

ла понять, почему же у школьницы по некоторым предметам 

стоят шестёрки. Было что-то далёкое и таинственное в том 

письме. Оставила эта переписка глубокий след в памяти.  

И теперь, когда я стала взрослой, мне самой захотелось ор-

ганизовать клуб интернациональной дружбы. Но время летит 

вперёд. Теперь есть интернет и можно посылать письма по 

электронной почте, общаться с друзьями в социальных сетях, 

устраивать видео конференции с детьми из разных стран. А как 

приятно получить на Новой год открытку из Германии или Ан-

глии! Не забываемое впечатление, неправда ли! Цель нашего 

клуба- общение с детьми из других стран. Хотелось бы 

научить детей уважать людей, невзирая на национальность и 

цвет кожи. Как учителю  английского языка хотелось  бы так-

же видеть блеск в глазах детей и их желание изучать иностран-

ный язык. А самое главное – научить дружить.  

И вот поставлены цели и задачи, написана программа. Ре-

бята собрались на первое заседание клуба, где пришлось поду-

мать о названии и девизе, выбрать Президента. Шум, гам, 

смех, споры, а в итоге - в нашей школе открыт клуб интернаци-

ональной дружбы « Merry friends”, что в переводе означает 

«Весёлые друзья». Если вы хотите найти зарубежных друзей, 

приходите к нам. Будем рады.  

Выгузова Светлана Николаевна, руководитель клуба 

Большинство учащихся школы слушают 2 жанра  - это РОК (42%) и РЕП (35%), 

на третьем месте - ПОП - музыка (11%), но  есть и такие ребята, которые увле-

чённо слушают классику (7%). Жаль, что их так мало. 

Опрос провела Гольдштейн Анастасия, 6 б класс 

Главный редактор  - Берсенева В.М. 

Верстка   -  Петухова Н.А. 

 

Газета выходит 1 раз в  месяц 

В этом но-

мере мы пуб-

ликуем стихо-

творение уче-

ницы 11 класса 

Войновой Ека-

терины, чело-

века поистине 

удивительного.  

Талант  её 

многогранен: пишет стихи и про-

зу, рисует, поёт, танцует, увлека-

ется  английским языком. Катя - 

победительница в номинации 

«ВиТА» премии «Прорыв года  -

2012». 

*** 

Отдай свою печаль моим туманам, 

Спрячь слезы за сплошной стеной 

дождя  

И безнадежный крик свой урага-

нам  

Брось в вихри их, вручи им всю 

себя.  

Пусть ветер развевает твои косы,  

Когда подхватит ураган твой тон-

кий стан 

И в океан стремительно уносит  

Всю боль разбережённых кем-то 

ран.  

И после вновь рожденное смяте-

нье  

Заполнит грудь негаснущим огнем  

- 

Огнем любви и новым упоеньем,  

Которое в любви мы лишь найдем.  

Проба  
пера 


