
 

 

 

 

 

 

 

«Мама»- первое слово, которое каждый ребенок произносит с особой любовью и трепетом. Для 

малыша мама-это женщина, голос которой он узнает, еще не появившись на свет, запах и тепло ко-

торой успокаивают его, пока он засыпает, глаза которой заставляют его улыбаться. 

Дети подрастают, становятся мамами и папами, но для своих матерей они остаются такими же 

малышами, как и много лет назад. Эта истина известна каждому. Но не все ценят заботу, которой 

нас окружают мамы. Об этом мы в очередной раз задумалась, присутствуя на школьном концерте, 

посвященном Дню матери. Вернее, в нашей школе было два концерта, и проходили они 28 и 30 но-

ября. Первый запомнился своей грандиозностью и количеством гостей, пришедших на него. Второй 

же проводился для мам будущих первоклассников. 

На обоих концертах обстановка была крайне трога-

тельная. Каждый участник концерта пытался по-

своему поздравить виновниц торжества. В каждом 

номере чувствовалась неподдельная искренность. 

Мамы в зале плакали, но 

эти слезы не были симво-

лом печали - они  олицетво-

ряли нежное счастье, кото-

рое каждая мама испытыва-

ет, видя своего ребенка. 

Мы читали стихотворения, 

пели песни, и в каждом по-

здравлении звучали  слова, 

которые наедине мы  боим-

ся сказать своим мамам: "Родные, милые наши мамочки! Спасибо вам за 

всё: за вашу ласку и заботу, за то, что оберегаете нас и строго не судите за 

ошибки, за ваши улыбки и слезы, за то, что показали нам свет этого мира. 

Спасибо!" 

Хочется верить, что все выступления понравились мамам. А если так, 

то наши старания были не напрасны.     

Войнова Катя, 11 класс 

         

МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 г. Коряжмы» 

Ноябрь, 2013 года,  № 3  

Закончился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. У нашей школы 11 

призовых мест. Это, к сожалению, немного, по сравнению с другими школами, но мы от души по-

здравляем наших «звездочек». А это учащиеся: 

 Ширяева Екатерина, обучающаяся 7 б класса, - 3 место по экологии и 3 место по географии; 

 Шевелев Сергей, обучающийся 9 б класса, - 3 место по ОБЖ; 

 Гагарская Елизавета, обучающаяся 9 а класса, - 2 место по экологии; 

 Горнушенкова Алина, обучающаяся 10 класса, - 1 место по географии, 3 

место по экологии; 

 Корюкаева Полина, обучающаяся 10 класса, - 3 место по экологии; 

 Широкова Юлия, обучающаяся 10 класса, - 2 место по математике и          

3 место по биологии; 

 Милькова Алина, обучающаяся 10 класса, - 1 место по математике; 

 Кондратова Полина, обучающаяся 11 класса, - 2 место по химии. 

Молодцы, ребята! Успехов вам и новых побед! 
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1 место—проект по информатике «Решение задач с использованием конструкции ветвления в Pas-

cal» учениц 9 а класса Епифановой Натальи, Шипицыной Анастасии (руководитель Чебыкина К.А.); 

2 место—  проект «Создание клуба интернациональной дружбы «Merry friends»  учеников 6а класса 

Губкина Евгения, Нагина Егора (рукводитель Выгузова С.Н.); 

              - проект «Использование техники геометрической резьбы в интерьере класса» ученика 5 а 

класса Шевелева Андрея (руководитель Березин В.П.); 

3 место— проект по информатике «Создание электронного учебного пособия по теме «Применение 

интегралов в математике» учеников 11 класса  Волкова Александра и Тропникова Антона 
(руководитель Бугрова А.А.) 

Желаем успехов ребятам на городской Ярмарке проектов! 

Наш мир велик и многообразен. Сколько тайн в нем сокрыто, не знает никто. Однако че-

ловечество всегда стремилось разгадать загадки природы и бытия.  

Наука не стоит на месте. Каждый день - это новое открытие. Если бы человек, живший 

хотя бы два столетия назад, попал к нам, его бы хватил сердечный приступ от обилия робо-

тов, техники, непонятных электронных приборов.  В век глобальной компьютеризации  мы 

ежедневно пользуемся теми или иными устройствами и даже не задумываемся над сложно-

стью создания вещей, которые так просты в применении. Ученые, создающие их, обладают 

колоссальными знаниями. Что же говорить о будущих поколениях, если нынешняя молодежь 

фактически с пеленок умеет пользоваться компьютером... 

Сейчас я учусь в школе. Информатика зани-

мает  значительное место в учебном процессе 

нашей школы. Кроме простейших операций, 

мы учимся составлять небольшие программки 

для компьютеров.  Этот процесс достаточно 

трудоемкий, но интересный. Недавно услы-

шала, что девочки из 9а класса Епифанова 

Наталья и Шипицына Анастасия создали по-

добную вещь.  

Девчонки вместе с учителем информатики и 

ИКТ Чебыкиной Кристиной Андреевной  под-

готовили работу на конкурс "Ярмарка проек-

тов". Для этого они под чутким руковод-

ством своего наставника изучили основы про-

граммирования и создали программу для ре-

шения задач с использованием конструкций ветвления в Pascal. 

Все замечательно: работа на конкурс есть, название проекта умное. Но встает вопрос: какую 

пользу он может принести? Во-первых, подобные программы могут облегчить жизнь учителям ма-

тематики, проверяющим огромное количество однотипных домашних заданий. Занеся значения в 

готовые окошечки, учителя смогут быстро получать верное решение. Во-вторых, создание про-

грамм- это основа компьютерного мира. Поэтому девочки, изучившие азы программирования, воз-

можно, сделали первый шаг на пути к созданию более масштабных проектов. В-третьих, интерес к 

программированию куда более здоровый, чем интерес к побочным продуктам программирования: 

социальным сетям, компьютерным играм и т.д., так как заставляет думать и размышлять. 

Поэтому девчонки-молодцы! В школе они заняли 1 место. 

Особенно хотелось бы отметить заслуги Чебыкиной К. А., руководителя проекта. Кристина Ан-

дреевна работает в нашей школе первый год, и это  первый опыт курирования ученического проек-

та. Однако результаты говорят сами за себя: работа проведена на отлично! Поэтому мы говорим 

большое спасибо создателям интересного проекта. 

 В дальнейшем мы ждем новых интересных работ. 

Войнова Катя, 11 класс 

Настя и Наталья защищают проект 
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Слёт – место, где ребята могут сплотиться, найти 

новых друзей, освоить радио-, теле-, и газетную журна-

листику, узнать, что такое лидерство. Мне посчастливи-

лось побывать на этом трёхдневном мероприятии. 

Уже в третий раз Детско-юношеский центр Севе-

родвинска собирает юных лидеров и журналистов со 

всей Архангельской области на осенний слёт молодёж-

ного актива. 

На поезде “Котлас - Архангельск” мы добрались 

до Северодвинска. После того как расположились в гос-

тинице со всеми удобствами,  отправились  всей Коря-

жемской делегацией  в столовую набраться  сил для 

дальнейших познаний и приключений. Позже,  добрав-

шись до ДЮЦ,  распределились в отряды. Я попала в 

журналистский отряд. Все ребята в нём оказались очень 

добрыми и отзывчивыми. Я со всеми познакомилась, и все они  для меня стали друзьями. В отрядное время 

мы играли в  интересные игры. Также я смогла побывать  

на самых разных мероприятиях: открытии слёта, малых 

олимпийских играх, дискуссии об акциях, которые нас 

ждут в 2014-2015 году, на огоньке дружбы и закрытии 

слёта.  Уставшие, но весёлые, вечером мы приезжали в 

гостиницу и делились со всеми переполняющими нас эмо-

циями. 

Одна из важных целей слёта – найти новых друзей. И мы 

их нашли. Разъехавшись по своим территориям, каждый 

из нас будет поддерживать связь друг с другом. Ведь 

дружба не  жалкий огонёк, который может погаснуть в 

разлуке.  

Гомзякова Лера, 8 класс 

С 15 по 20 ноября в школе  прошла неделя толерантности. Учащиеся 5-7 классов подготовили 

плакаты на тему «Мы такие разные…» Каждый класс должен был продолжить фразу, чем мы отли-

чаемся друг от друга. 5а изобразил на плакате, что все ученики 

делятся на мальчишек и девчонок, 5б – что люди разные: есть 

полные, а есть стройные, 6а отметил, что у людей разный ха-

рактер, 6б – люди отли-

чаются цветом кожи, 

девчонки 7 а класса 

нашли интересную ин-

формацию о знаменито-

стях, которые отлича-

ются цветом волос, уче-

ники 7 б изобразили на 

плакате, что люди пред-

почитают разный стиль 

одежды, 5в класс при-

звал всех учеников жить в мире и дружбе. Представителям 

от классов необходимо было защитить свой плакат перед 

учениками начальной школы. По итогам презентации  подведены итоги. Больше всех голосов 

набрала группа 5 а класса: 105 учеников 1-4 классов отдали свои голоса в защиту плаката «О дев-

чонках и мальчишках». На 2 месте - 7а класс (88 голосов), на 3 месте  – 7б класс (80 голосов).   
Сектор рекламы и информации 
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Вы когда-нибудь видели в нашей школе девочку с большим фотоаппаратом?? Да, да,  это Юлия 

Катюшина. Вместе с Юлей мы учимся в нашем любимом 7 а клас-

се.  А в этом году я сижу с ней за одной партой. Странно, почему 

она сегодня  не взяла с собой свой любимый фотоаппарат… 

Юле 13 лет. Впервые она начала заниматься фотографией в 11 

лет. У неё был обыкновенный простой фотоаппарат «мыльница». 

Юля фотографировала все на свете: природу, друзей и родствен-

ников, снимала на видео все мероприятия и праздники в школе и 

дома.  Когда ей исполнилось 12 лет, мама с папой  поняв увлече-

ния ребёнка, подарили в День рождения многофункциональный 

фотоаппарат. Юля не ожидала от родителей такого подарка. Ей 

было очень приятно, и вскоре она записалась  в фотошколу Марии 

Громиш. Начала с нуля. Почти ничего не знала о фотографии, а 

сейчас Юля - начинающий фотограф. 

Кто же такой фотограф? 

В поисках материала для этой статьи я про-

смотрела  множество разных сайтов, фору-

мов, энциклопедий, но так и не нашла нигде 

определенного ответа на, казалось бы, 

очень простой вопрос.  Оно и понятно! 

Ведь всем известно, что фотография- это прежде всего творчество, искусство. 

Поэтому как и любое произведение искусства, она не имеет точного опреде-

ления. 

Фотоаппарат -  это не просто машина, выдающая готовые снимки,  а в 

первую очередь человек, им пользующийся, со своим видением мира, со свои-

ми задумками и идеями, со своим эстетическим вкусом.  

Вот и получается что моя одноклассница - 

начинающий художник. Не правда ли?  В 

классе Юля  занимает должность 

«министра рекламы и информации», в которой она  проявляет 

себя как фоторепортёр.  Наш класс активно участвует в делах 

школы, и рядом с нами  всегда  Юля  со своим фотоаппаратом. Ей 

удалось запечатлеть самые разные мгновения нашей школьной 

жизни. Она  радует нас  своими интересными снимками, и мы 

надеемся, что Юлия в будущем станем талантливым фотокорре-

спондентом.  
Воронцова Полина, 7 а класс 

          Дорогие мамы! Примите в День Матери 

самые искренние поздравления  

от Ваших детей с пожеланием добра,  

счастья и любви! 

 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, что живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник сыновней любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли.  


