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Любите Достоевского!  
Читайте Достоевского! 

Учитесь и читайте. 
Читайте книги серьезные.  
Жизнь сделает остальное.  

Ф.М. Достоевский 

Ю 
билей Достоевского отмеча-
ется под эгидой ЮНЕСКО, а  
в нашей стране - в соответ-
ствии с указом Президента 

Российской Федерации от 24.08.2016г. 
№424 «О праздновании 200-летия со 
дня рождения Ф.М. Достоевского». 
Стоит ли сегодня читать Достоевского 
и зачем это делать? Наверное, можно 
назвать несколько причин. Одни счита-
ют, что чтение Достоевского – это не 
отдых, а работа, необходимая для раз-
вития души. Другие полагают, что Ф.М. 
Достоевский и Л.Н. Толстой – это вели-
чайшие прозаики в истории не только 
отечественной, но и мировой литерату-
ры. Чем это не повод их почитать, что-
бы немножко погордиться, каких 
«Платонов 
и быстрых разумом Ньютонов» уже ро-
дила наша замечательная  россий-
ская земля? Третьи уверены: если ты 
хочешь прикоснуться к тайнам бытия, 
понять, что происходит с тобой и с ми-
ром, нужно читать Достоевского.  
Федор Михайлович Достоевский - не 
просто один из величайших русских 
писателей. Это тот человек, по произ-
ведениям которого весь мир судит о 
России, о таинственной русской душе. 
Известно высказывание писателя о за-
гадочной природе человеческой души: 
«Человек есть тайна. Ее надо разга-
дать, и ежели будешь разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что потерял вре-
мя. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком».  
Всемирно признанные шедевры 
«Униженные и оскорбленные» (1862), 
«Преступление и наказание» (1866), 
«Идиот» (1866), «Бесы» (1872), 
«Подросток» (1875), «Братья Карама-

зовы» (1880) стали гимном гуманиз-
му, искренней любви к человеку, 
пронзительной боли за истерзанные 
и погибшие души. В этих книгах 
предметом познания автора стано-
вится внутренний мир героев, путь к 
Богу, постижение истины. Полные 
психологизма и драматизма, романы 
потрясают силой и основательно-
стью проникновения их создателя в 
потаенные уголки человеческой ду-
ши и подсознания.  Наряду с этими 
масштабными психологическими ро-
манами, вошедшими в мировую ли-
тературную сокровищницу, Достоев-
ский создал произведения, посвя-
щенные вопросам детства («Неточка 
Незванова», «Маленький герой», 
«Мальчик у Христа на елке», 
«Подросток» и др.) Они привлекают 
внимание родителей и учителей, что 
заставляет их обращаться за сове-
том к писателю, прислушиваться к 
его мнению.  



С большим уважением ко всем детям Советского района,  

А.М. Туева, заведующая ИМС Ресурсного центра образования  
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Человек, который прочитал романы великого писателя, понимает про эту 
жизнь уже очень многое. Я полностью разделяю мысль Достоевского о том, 
что «перестать читать книги – значит перестать мыслить».  
И пусть как призыв звучат слова: Любите Достоевского!.. Читайте Достоевско-
го!.. Найдите время для пристального изучения наследия великого писателя и 
властителя дум! Творчество Достоевского - практически учебник жизненных 
сценариев, написанных Гением.  
 

Цитируем Ф. М. Достоевского… 
 

Без великодушных идей человечество жить не может. Без идеалов, т.е. без 
определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может полу-
читься никакой хорошей действительности.  
 
Безмерное самолюбие и самомнение не есть признак чувства собственного до-
стоинства. 
 
Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало.  
 
Главное в человеке - это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, 
добрые чувства, передовые идеи.  
 
Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного до-
стоинства. 
 
Осмыслить и прочувствовать можно и верно, и разом, но сделаться человеком 
нельзя разом, а надо выделяться в человека. 
 
Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.  
 
Перестать читать книги – значит перестать мыслить.  
 
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.  
 
Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места 
для прекрасных мгновений.  
 
Если хочешь победить весь мир, победи самого себя.  
 
Во всѐм есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воро-
титься назад невозможно. 
 
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!  
 
Душа исцеляется рядом с детьми!  
 
Мир спасѐт красота! 
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П 
одростки. Услы-
шав это слово, 
многие взрослые  
сразу же думают: 

«Они такие проблемные,  
сами ничего не могут». 
Но, как представитель 
тех самых подростков, 
могу с уверенностью ска-
зать, что это не совсем 
так. Да, мы совершаем 
ошибки и впутываемся в 
проблемы, но это не 
единственное, что нас 
характеризует как поко-
ление.  
Быть подростком неверо-
ятно интересно. Может 
быть, прозвучит баналь-
но, но каждый день при-
носит что-то новое: но-
вое испытание, новые ра-
дости и горести. И они 
очень сильно отличаются 
от того, что было в под-
ростковом возрасте у 
наших родителей и бабу-
шек с дедушками: XXI 
век все-таки, современ-
ные технологии. Напри-
мер, у большинства под-
ростков есть друг, воз-
можно, самый близкий, 
который живет в другом 
городе и с которым они 
могут общаться только в 
соцсетях. И когда проис-
ходит ссора, подросток 
чувствует себя расстро-
енным и подавленным. 
Но, к сожалению, все, 
что он услышит от взрос-
лого: «Вы вообще чужие 
люди, так что нечего сле-
зы на пустом месте раз-
водить». А сверстник его 
прекрасно поймет и под-
держит: «Я понимаю, ка-

ково тебе. Я уверен, вы обязательно справитесь с 
этим  и ваше общение станет еще крепче». Именно 
поэтому подростки чаще стали закрываться от роди-
телей, а из-за этого взрослые считают, что они 
скрывают что-то плохое. 
Вы заметили, что все больше подростков не осужда-
ют других за внешность? Можешь носить любую 
одежду, любой макияж, иметь любую внешность,  и 
ты точно будешь знать, что тебя не отвергнут. 
Взрослые не всегда понимают, что подростки хоть и 
сильные, но в то же время очень ранимые. Поэтому 
даже слова «Вау! Мне безумно нравится твоя рубаш-
ка!» или «Тебе очень идут эти брюки!» могут заста-
вить подростка чувствовать себя лучше. 
Согласитесь, многие говорят, что современное ис-
кусство никуда не годится. Я с этим не совсем со-
гласна. Многие артисты нашего времени затрагива-
ют очень важные личностные, социальные, полити-
ческие темы. Причем делают это неплохо.  Макс 
Корж (взять хотя бы его песню «2 типа людей») и 
много, очень много других молодых исполнителей 
выражают то, что большая часть молодежи говорит 
или хочет сказать. В современных танцах вопреки 
общему мнению тоже есть какой-то замысел, посыл 
и, конечно, смелость самовыражения. 
 Я стала все чаще обращать внимание на то, что в 
общественных местах, будь то автобус или кафе, 
подростки более вежливы, чем взрослые. Какая-
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Ксения Ичетовкина 11 класс 

нибудь бабушка  увидит, что в автобусе место заня-
то и ей не предлагают сесть, то сразу же начнет  
причитать: «Никакого воспитания у нынешней моло-
дежи!»  Что же скажет подросток? Ничего. Он поду-
мает: «Наверное, этот человек и правда сильно 
устал и ему нужнее это место, чем мне». 
Подростки, если разобраться, неплохие люди. 
Взрослые не всегда  пытаются нас понять и поэтому 
думают, что у нас нет манер и что мы эгоисты. По-
верьте, это не так. У нашего поколения невероятно 
много различных идей, мы найдем подход к любому 
и придем на помощь всегда . Мы молоды,  прекрас-
ны,  энергичны. И мы  наслаждаемся жизнью.  

З 
дравствуйте. Меня зовут Ольга Алексеевна Домрачева, я учитель 1 "г" 
класса. Более 20 лет работала в экономической и социальной сфере. Сей-
час я работаю в школе! 
Выбор моей будущей профессии был предопределѐн, пожалуй, с самого 

детства. Я любила играть "в школу" то с куклами, то с подружками. Мне нрави-
лось быть учителем: что-то объяснять, выставлять отметки "в журнал". Возмож-
но, это определено генами. Моя мама тоже была педагогом. 
Мне нравится открывать для детей что-то новое, полезное, интересное. 
Профессия учителя дает мне возможность постоянно развиваться и самосовер-
шенствоваться, двигаться вперѐд. Найти своего учителя - настоящее счастье, и 
не меньшее счастье - для кого-то им стать. 
Я получаю огромное удовольствие от общения с детьми. Помните, ребята! Вы не 
лучше всех, вы не хуже всех! Каждый из вас - неповторимый для самого себя, 
для родителей, учителей и друзей! 

Ольга Алексеевна  

Домрачева,  

учитель начальных 

классов 
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У 
дачно начался учебный год для  ребят-спортсменов КОГОБУ ШИ ОВЗ г. 
Советска. В сентябре прошла районная Спартакиада школьников по 
осеннему легкоатлетическому кроссу. Команда, в состав которой вошли: 
Мочалов Роман, Али-Оглы Кирилл, Михарский Алексей, Пестов Лев, Со-

лодкина Ксения, Михарская Наталья, Сергеева Анастасия, Полушина Любовь, 
Трухачева София, заняла первое место! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команда обучающихся начальных классов, в составе которой были: Сабанцев 
Даниил, Галкин Егор, Шамов Макар, Леухин Вячаслав, Скурихин Захар, Патру-
шева Ирина, Михеева Алина, Баженова Диана, Горохова Ульяна, Смекалова 
Варвара  заняла третье место.  
В личном зачѐте Мочалов Роман, Солодкина Ксения награждены грамотами за 1 
место; Смекалова Варвара, Полушина Любовь – грамотами за 3 место. 
Поздравляем тренеров: Быкова Кирилла Юрьевича, Сорокину Надежду Дмитри-
евну, Целищеву Елену Германовну с победами своих воспитанников! 
 

МОЛОДЦЫ! 
ТАК ДЕРЖАТЬ! 

ЖДЁМ НОВЫХ ПОБЕД В СПОРТЕ! 

 Педагог-организатор Чезганова О. А.  
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Леди Осень, с ветром потанцуйте, 
Сто играет в парке чудный вальс, 
Хмурый плющ в цветное разрисуйте, 
Вешая гирляндой вдоль террас. 
Платьице наденьте в модном стиле. 
Ждите приглашения на бал. 
Леди Осень, что Вы загрустили? 
К Вам Сентябрь на тройке прискакал. 
 
 
 
Какой разной представили ребята нашей 
школы Леди Осень в школьном одноименном 
конкурсе. Это и наряды из разноцветных 
осенних листьев, и рябиновые бусы, и шляп-
ки с причудливыми украшениями, и осенние 
букетики. И названия работ соответствовали 
образам: «Осеннее настроение», «Королева 
Осень»,  «Щедрая осень», «Октябрина» и 
др.Творчеству и фантазии нет предела. 
 
 
 
По итогам конкурса Грамотами за I место 
награждены: 
3а класс, воспитатель Шарапова С.А. 
4а класс, учитель Ковязина Е.В. 
Батухтин Дмитрий, Сабанцев Даниил, воспи-
татель Уракова Г.В. 
Грамотами за II место: 
2а класс, воспитатель Яндулова Е.Г. 
3б класс, учитель Торощина С.А., воспита-
тель Шевнина Т.В. 
4б класс, воспитатель Маслова Т.М. 
Грамотами за III место: 
1б класс, воспитатель Мухачева Е.В. 
Лобанов Николай, Елькин Андрей, воспита-
тель Уракова Г.В. 
Комова София, учитель Ратова Е.С. 
 
Поздравляем победителей, благодарим всех 
участников конкурса! 

Педагог-организатор Чезганова О. А.  
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Л. А. Ефремова, классный руководитель 1 класса 

Б 
удет ли маленький человек  любить и читать книги или останется равно-
душным к печатным изданиям? Современному ребѐнку без помощи взрос-
лых очень сложно сделать такой выбор в мире телевидения  и компьюте-
ров в пользу книг. Здесь обязательно нужна помощь взрослого человека! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится праздник для первокласс-
ников "Посвящение в  читатели". Ильинские первоклашки  совершили увлека-
тельное путешествие в сказочную страну - библиотеку.  Огромную волшебную 
страну открывает для ребят Королева Книг, объясняя, какое важное значение 
для человека имеет книга, как  уметь бережно обращаться с книгами, не брать 
их грязными руками, перелистывать листочки аккуратно, не загибая, пользо-
ваться закладкой. …  Но вот сказочная Баба-Яга так не считает, чтобы выручить 
книги, ребятам предстояло выполнить несколько каверзных заданий Яги. Но бу-
дущие читатели с этим удачно справились. На протяжении всего мероприятия 
дети отгадывали загадки о литературных героях, собирали пословицы о книгах, 
познакомились с периодическими детскими изданиями, поиграли в игру «Что лю-
бит книжка?», отгадали героев, от  которых почтальон Печкин принѐс телеграм-
мы, рассказали стихотворения о героях сказок. Узнали как надо вести себя в 
библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

В заключение праздника ученики торжественно произнесли «Клятву юного чита-
теля» и получили в подарок красочные буклеты читателя,  с правилами пользо-
вания книгой и волшебный золотой ключ от Страны  книг. Праздник удался! 
Книжная страна, страна волшебства и знаний открыта. 

Скажу вам по секрету: тот, кто любит книги и много читает, тот больше знает и 
лучше учится.  
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Учащиеся 11 класса Ильинской среденей школы 

Д 
ля нас, выпускников школы,  День учителя – особый праздник. В этот 
день мы не только поздравляем наших дорогих учителей, но и в какой-то 
мере даѐм им возможность немного отдохнуть от школьных забот. Потому 
что в этот день в нашей школе по традиции проводится день самоуправле-

ния. К этому празднику мы, 11 класс, упорно готовились, как к ответственному 
событию. Всем ребятам были выданы задания на определенный класс и предмет. 
Со всеми «будущими учителями» было согласовано, кто какой предмет будет ве-
сти в зависимости от интересов и способностей. И вот наступил этот день! Надо 
сказать, что мы не растерялись, очень ответственно подходили к проведению 
уроков. Мы старались,  чтобы ребята, которых мы учили, приняли информацию 
так, как дают еѐ нам наши замечательные учителя.  

Интересно прошел урок русского языка  в 4 классе, где в роли учителя был Со-
фронов Михаил  Николаевич. Дети писали сочинение на тему «Золотая осень»  
И.И. Левитан. Они заочно «путешествовали» по осеннему пейзажу. 

В 5 классе ребятам запомнился урок биологии, учителем которого был Суслов 
Артем Сергеевич. Они с увлечением слушали историю появления клеток живот-
ных и растений. 

В 8 классе ребятам запомнился урок литературы, который проводила Зубарева 
Полина Сергеевна. Ребята выразительно рассказывали стихи, за что получили 
хорошие отметки. 

Но и учителя не сидели без дела, мы предложили им сесть снова за школьные 
парты и почувствовать себя учениками. Они занимались по своему расписанию, 
которое составили совместно с педагогическим коллективом. Проходя мимо ка-
бинета, где учились учителя, слышалась музыка,  шумный разговор и весѐлый 
смех. Мы были рады, что учителя отдыхают и вспоминают истории  из детства, 
когда они были школьниками. 

Интересные уроки в этот день завершились праздничным концертом, чествую-
щим наших дорогих педагогов. В концерте приняли участие все классы школы. в 
завершении праздника наши учителя исполнили Гимн учителей. Своим исполне-
нием они выразили любовь и преданность к профессии «Учитель». 

В конце хочется сказать, что педагогом быть не просто. Это очень ответственная, 
кропотливая работа . Спасибо, учителя, что Вы у нас есть! 
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Обучающиеся МКОУ ООШ № 4 

5 
 октября в МКОУ ООШ№4 проводился очередной 
день самоуправления. 

Именно в этот день ученику можно по-новому взгля-
нуть на свою школу, узнать о таких сторонах еѐ 

жизни, о которых в обычные дни он даже не задумывает-
ся. Каждый школьник может попробовать себя в управле-
нии школой, становясь дублѐром директора ,  его замести-
теля, работа которых  исключительно важна для жизни 
школы. Дублѐры администраторов назначаются из числа 
учащихся, проявивших себя лидерами, активно занимаю-
щихся общественной работой. Ими стали Киселѐв Илья и 
Бахтина Анастасия, ученики выпускного класса. 

В День самоуправления все уроки  проводятся дублѐрами 
учителей, то есть, учащимися. Подготовка к урокам начи-
нается задолго до этого дня. В это время они узнают очень 
многое о секретах учительской профессии, о методике и 
дидактике, об основах психологии. Учителя помогают дуб-
лерам спланировать урок и рассчитать его по времени, 
рассказывают, как сохранять дисциплину и организовать 
выполнение практических работ. 

День самоуправления – это день испытания  сил, способ-
ностей и возможностей. В этот день в школе не было нару-
шителей дисциплины. Конечно, дублѐры учителей очень 
устали, о чѐм они рассказали на подведении итогов дня 
самоуправления. Все отметили единогласно, что дни само-
управления от года к году становятся всѐ лучше, интерес-
нее. 

6 октября для учителей школы был проведѐн праздничный 
концерт, который подготовили Ведерникова Светлана Ана-
тольевна, педагог-организатор, и Зайцева Ольга Алексан-
дровна, учитель музыки.   Ведерникова Эвелина и Киселѐв 
Илья, ведущие, читали стихотворения-поздравления, объ-
являли участников. Прозвучали песни: «Господа, с днѐм 
учителя вас!» (5 класс), «Первоклашки» (1 класс), 
«Учителям» (6 класс), «Кто добрее всех на свете» (2 
класс), «Нас простите, учитель!» (7 класс), «Посвящение 
учителям» (3 класс), «С первым сентября!» (8 класс), 
«Детство, прощай» (9класс), «Вот тогда ты пожалеешь, 
Петрова!» (4 класс). Каждый класс подготовил чтение сти-
хотворений для классных руководителей и учителей-
предметников.  

Были соблюдены все санитарные нормы. 
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П 
ока природа радует разноцветием листьев, в школе проходит "Осенний 
бал".  
Зал украсили кленовыми листочками, подготовили конкурсы и призы. В 
начале вечера именинников, отмечающих день рождения летом и осе-

нью, ждал сюрприз – им подарили полезные подарки.  
Ребята разделились на две команды:   
 

"Листопад" (девочки)  
 

"Осеннее обострение" (мальчики).  
 
Замечательные ведущие Капиталина Дмитриевна и Лидия Борисовна загадывали 
загадки, задавали пантомимы. Пришлось участниками соревнования и цыплят 
считать по осени, и делать запасы на зиму как хомячок. Хором спели песню про 
осень. Особенно шумным стал конкурс, в котором нужно было увидеть слово, 
прикрепленное к спине соперника, а свое не показать. Тут и рост, и возраст ро-
ли не сыграли - только везение). 
  
Жюри пришло к заключению, что с перевесом в 1 балл,  победили мальчики. По-
том все вместе наблюдали химические фокусы: как растет фараонова змея, раз-
ноцветный искусственный снег и светящуюся пробирку. Угощались яблоками их 
школьного сада и танцевали, танцевали... Вечер удался! 

 

Участники мероприятия 

https://youtu.be/Szn9EP6giYQ


Школьное МедиаШкольное МедиаPro Pro   

День здоровья 

Недалеко от нашей деревни есть красивое живописное ме-
сто. Когда-то здесь была д. Топоры. На берегу маленькой 
речки среди лиственных деревьев  - сосновый бор. Это ме-
сто стало любимым для проведения дня здоровья в МКОУ 
ООШ д. Лесниково. 

Осень. Такие красивые пейзажи! А какой здесь чистый 
воздух! Вкусная картошка, испечѐнная на костре.  

Игры, конкурсы, хождение по азимуту, знакомство с раз-
личными растениями, применение знаний, полученных на 
уроках на практике. А ещѐ это любовь к родному краю, к 
своей малой Родине. Любование красотой осенней приро-
ды.  

На родине земляка 

Стало традицией, осенью посещать родину нашего земля-
ка, Маршала Победы, Героя Советского Союза Л.А. Говоро-
ва в д. Бутырки. В руках у ребят грабли, лопаты, саженцы. 
Прибрались, посадили несколько кустиков, вспомнили 
жизненный путь нашего земляка. Порадовали хорошие от-
веты ребят о Л.А. Говорове.  

В следующий раз побываем здесь уже зимой на лыжах, в 
день рождения Маршала, 22 февраля. 

Осень-время сбора урожая 

Осень – это время сбора урожая. Хороший урожай выра-
щен в этом году на пришкольном участке. Умеют трудиться 
наши ребята. Вырастили морковь, свѐклу, лук, картофель, 
капусту. Школьная столовая обеспечена овощами. 

Прибрали и территорию вокруг школы. Убрали лист, ста-
рые ветки от деревьев. 

Все ребята работают с желанием, любят и умеют трудить-
ся. 

Помогают и в благоустройстве деревни. Ребята привели 
всѐ в порядок на остановке, собрали весь мусор. 

Хочется сказать слова благодарности и пожелать им даль-
нейших трудовых успехов на благо школы и родной дерев-
ни. 

Во имя любви, семьи и вечности 

Ребята нашей школы приняли участие во Всероссийской 
экологической акции по посадке кедров «Во имя любви, 
семьи и вечности». Ребята были ознакомлены с правилами 
посадки, чтобы кедры прижились на новом месте. Старшие 
копали ямки, поливали, а малыши с замиранием сердца, 
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 Шарова Т.А., учитель истории и обществознания 

высаживали кедры и говорили 
добрые слова земле: «Я люблю 
тебя, Земля, высажу деревья я, 
чтобы счастлива была ты все-
гда!». Целая кедровая аллея 
появилась около школы.  

Деревья, посаженные с добры-
ми чувствами и мыслями, будут 
нести гармонию и лечить нашу 
болеющую Землю. У каждого из 
ребят будет свой посаженный 
кедр, за которым они будут уха-
живать с добротой, радостью, 
любовью, нежностью. 

Люди, сажающие деревья с доб-
рыми мыслями и чувствами, от-
личаются мудростью, потому 
что от деревьев зависит здоро-
вая генетика Земли, чистота 
воздуха, воды и жизнь на 
нашей планете. 

Давайте вместе сбережѐм нашу 
планету – наш общий дом для 
будущих поколений. 
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 Шарова Т.А., учитель истории и обществознания 

У 
же второй год 
МКОУ ООШ д. Лес-
никово активно 
сотрудничает с 

КОГБУ «Областной центр 
помощи в трудоустрой-
стве обучающимся про-
фессиональных образо-
вательных организаций», 
который проводит много 
интересных мероприятий 
по профориентации 
школьников.  
4 октября учащиеся 8-9 
классов приняли участие 
в профтуре по професси-
ональным образователь-
ным организациям  г. Со-
ветска (экскурсии по 
ПОО, музеи, мастер-
классы и профпробы) 
Наш профтур начался в 
Суводском  лесхозе-
техникуме. Интересная 
экскурсия по техникуму, 
современные  аудитории, 
посещение музея, обще-
ние с преподавателями, 
вкусный завтрак в столо-
вой – никого не оставили 
равнодушными. 
Экскурсия продолжилась 

на территории дендрологического сада СЛТ 
имени В.Е. Масленникова. И, конечно, ребятам 
понравились авторские сказочные скульптуры и 
арт-объекты, в том числе «Усадьба хобби-
тов»  и «Дом Шрека».  
Закончилась экскурсия посещением  оранжереи, 
где можно было увидеть  более пятисот видов и 
форм тропических, субтропических растений и 
суккулентов, цитрусовые растения, которые пло-
доносят круглый год. Понравилось ребятам и  об-
щежитие.  
Некоторые обещали вернуться сюда и стать сту-
дентами этого техникума. 
Наш профтур продолжился в  музее индустриаль-
но-педагогического колледжа. Интересная встре-
ча прошла в форме диалога. Ребята смогли про-
верить себя, узнать те качества, которые необхо-
димы будущему учителю. В музее колледжа по-
знакомились с историей самого старейшего учеб-
ного заведения. 
А вот и самое современное учебное заведение г. 
Советска. Это техникум промышленности и 
народных промыслов. Здесь нам тоже рады. Уди-
вительно красиво в музее народных промыслов. 
Какие здесь замечательные мастера, какие у них 
золотые руки.  
Экскурсия по учебным аудиториям техникума. 
Нас гостеприимно встретили технологи с вкусной 
выпечкой. Среди них есть и  выпускники нашей 
школы.  
В кабинете, где обучают электромонтѐров, наши 
мальчики самостоятельно собрали электрическую 
цепь, чему были очень рады. Побывали мы и в 
мастерской, где обучаются автомеханики и трак-
тористы. Интересно научиться разбираться во 
всех деталях устройства  транспортных средств 
будущим водителям.  
Профтур удался! Усталые, но с массой впечатле-
ний, мы возвращались домой. Сейчас есть время 
подумать: «Куда пойти учиться?» 
Мы благодарны всем профессиональным образо-
вательным организациям г. Советска за тѐплый 
приѐм, доброжелательность, гостеприимство. А 
КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустрой-
стве обучающимся профессиональных образова-
тельных организаций» благодарим за организа-
цию данного мероприятия. 
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 Светлана Алексеевна Попова, директор краеведческого музея 

Связь  времѐн 
В музее открылась новая выставка «Связь времѐн», на которой представлены уни-
кальные интересные экспонаты различных эпох и предназначений. В экспозиции 
прослежено развитие почтовой, телеграфной, телефонной связи в России, в том 
числе в Советском районе.  
Выставка поделена на тематические зоны: «Из истории телеграфа», «Из истории 
почтовой связи», «Радиоприѐмники», «Из истории телефона». Оформлена фотозо-
на «Рабочее место почтальона, действует «местная почта отзывов и пожеланий»  
«Из истории телеграфа» 
С появлением и развитием сотовой связи, интернета услуги теле-
графа потеряли своѐ значение, а когда-то это изобретение пере-
вернуло мир.  Телеграмма была настоящим событием.  Почтальон 
звонил в дверь:«Откройте, Вам телеграмма! Распишитесь в полу-
чении. Спасибо. До свидания!». Образцы обычных телеграмм и в 
виде красочных открыток представлены на нашей выставке. Также 
вы познакомитесь с телеграфными аппаратами разных времѐн, с факсами.  
«Из истории почтовой связи» 
Данный раздел выставки представлен самыми различными экспонатами, начиная 
от форменной одежды почтальона до разнообразных посылок, писем с сургучной 
печатью, ящиков . Любой желающий сможет сделать интересную фотографию, 
селфи за рабочим местом  сотрудника почты. История почтовой связи берѐт своѐ 
начало в далѐком прошлом. Путь еѐ становления, развития очень интересен. На 
выставке представлены образцы писем военных лет (военно-полевая почта), раз-
нообразные почтовые карточки, в том числе с печатью Кукарской почты, уникаль-
ная книга Лѐтчика-космонавта СССР Савиных В.П., в которой рассказывается о по-
чте специального назначения — космической. Слышали о такой? Также в экспози-
ции представлена небольшая коллекция марок, открыток, журналов, газет.  
«Радиоприѐмники» 
В XX веке проводное радиовещание было для многих жителей 
главным оперативным средством массовой информации. Репро-
дуктор (абонентский громкоговоритель) был членом семьи, сим-
волом домашнего очага. Люди слушали радиоспектакли, новости 
спорта, трансляции матчей. Экспонаты, представленные на вы-
ставке познакомят вас с радиоприѐмниками, начиная с радиотарел-
ки до компактных сетевых громкоговорителей конца XX века. 
«Из истории телефона» 
В наши дни невозможно представить жизнь без телефона: он постоянно под рукой 
и выполняет множество функций. История создания телефонных аппаратов нача-
лась в середине XIX века. Данное изобретение впервые запатентовал Александр 
Белл 7 марта 1876 года. На нашей выставке вы узнаете о том, как использовался 
телефон, изменялся, совершенствовался и, в конце концов, стал мобильным. По-
знакомитесь с телефонными аппаратами с интересным названием:«телефон-
скелет», «телефон — вороной конь». 
Приглашаем всех желающих посетить нашу интересную, познавательную выстав-
ку. Ждѐм вас в любой день, кроме понедельника, с 9.00 до 17.00. Добро пожало-
вать в гости! 
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Анна Борисовна Косолапова, заведующая Советской  

районной детской библиотекой им. Б.А. Порфирьева  

В 
 октябре в нашей биб-
лиотеке прошел он-
лайн-фото-марафон 
«Поговорка в объек-

тиве» ведь осенью темпера-
тура воздуха падает и пада-
ет, а мы предложили нашим 
читателям согреться хорошей 
доброй шуткой.  
Условия участия были следу-
ющие: нужно выбрать любое 
крылатые выражение 
(современное или не очень) 
и сделать к нему фото, обя-
зательно авторское, из Интернета готовое брать нельзя. Нельзя повторяться, т.е. 
брать то выражение, которое уже ранее использовали другие участники 
Фото размещались на странице нашей группы в ВКонтакте.  
В нашем онлайн-фото-марафоне приняли участие более 20 человек, а фотогра-
фий прислали больше 40! Это были дошколята и учащиеся с 1 по 5 класс, из Ли-
цея, из Греховской школы и из школы № 1, даже домашние питомцы помогали 
сделать эффектное фото. Только представьте себе фото на такие выражения 
как: уши развесила, молоко убежало, медведь на ухо наступил, грести деньги 
лопатой и много-много других. Посмеялись от души! 

Скоро мы (буквально на днях) подведѐм итоги марафона, будет выбран по-
бедитель за самое оригинальное фото и «приз зрительских симпатий» по итогам 
голосования наших подписчиков. 
 Большое спасибо ребятам и их самым главным помощникам-мамам за актив-
ное участие и замечательные фотографии, которые все желающие смогут по-
смотреть на виртуальной фото-выставке в нашей группе https://vk.com/
childlibrsovetsk43. 
 
 

 
                     

https://vk.com/childlibrsovetsk43
https://vk.com/childlibrsovetsk43
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Людмила Витальевна Кузнецова, библиотекарь 

Сегодня с новыми и интересными книгами знакомит главный библиотекарь 
Людмила Витальевна Кузнецова. 

Кто же не хочет читать приключения?! Все хотят!  
Маленькая колдунья Варя любит спать, болтать с котом Феликсом и иногда кол-
довать (то яблоки на берѐзе вырастут, то стул скачет, как козел, то тазик стано-
вится летающим!..). И друзья у Вари необычные - старое ворчливое эхо Ехех, 
весѐлый и любознательный леший Лѐшик, фея Леся.. А смешного пса Бабася Ва-
ря сама себе наколдовала из пенька. Но на Дымчатый лес напала злая ведьма 
Клифа! И тут заканчиваются шутки, и начинается настоящая война! Одним кол-
довством тут не обойдешься: старую ведьму победить очень сложно! Одной Варе 
тут не справиться! Хорошо, что у неѐ есть настоящие друзья. Помогает и хит-
рость Лѐшика, и ... 
А подробности читайте в книге Ивлиева Ю. «Приключения колдуньи Вари, 
или пенек с ушами». Очень красочные иллюстрации ждут на каждый странице 
(художник В. Чалова), а книга ждѐт вас в детской библиотеке!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еще одна интересная книга «Жил-был такс.» Е. Арифуллиной 
"Жил-был такс. И звали его Макс. Он был маленький, ростом с тапок..."- 

так начинается книга Е.Ю. Арифуллиной. 
Хотите прочитать необыкновенную историю про такса, его друзей кошек 

Мавру и Маврика и попугая Рому? А ещѐ у них замечательные хозяева - мама Та-
ня, папа Костя и их дети Даша и Саша. Первые главы - знакомство с героями, а 
потом начинаются приключения такса Макса. Он ещѐ щенок, поэтому погрыз ма-
мин ботинок. Потом он потерялся. А когда в квартиру забрались воры, то такс, 
кошки и попугай дружно напали на них. Но эти приключения - только начало, 
потом Таксу Максу и коту Маврику придется спасать Домового Трифона: 

"Понимаешь, домовых раньше из старого дома в новый в лапте перевозили 
- это обувь такая была. Так что кроссовка сгодится. Берешь её в пасть, и идем 
туда, к Трифону. Он залезает внутрь. Потом идѐм обратно. Здесь его выпускаем. 
Вопросы есть? 

... По дороге пришлось несколько раз отдыхать: кроссовка оказалась тяжѐ-
лой... 

Она вся перепачкалась в пыли... 
Издательство "Аквилегия-М" выпускает серию книг, которая так и называ-

ется "Тузик, Мурзик и другие..." Для младшего и среднего школьного возраста. 
Эти и многие другие интересные книги ждут вас в Советской районной детской 
библиотеке.  
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В 
 школе искусств впервые за долгое время состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню учителя под названием «Спасибо вам, учителя!». 
Это замечательное мероприятие подготовила и отлично провела Наталья 
Викторовна Санина. В концерте приняли участие учащиеся и преподава-

тели школы искусств. Совсем юные пианистки Елизавета Логинова, Виктория То-
ропова, Анна Горных и Елизавета Вычегжанина справились с волнением и здо-
рово исполнили свои произведения. Талантливые баянисты – Алексей Гребнев и 
Михаил Луковников – зарядили позитивом и отличным настроением. Прекрасные 
солистки – Полина Сурнина и Вероника Комова – покорили зрителей своим вока-
лом. Ребята из театральной студии «Дебют» рассмешили веселой сценкой про 
невыученные уроки. Даже самые юные театралы показали нам свою первую ми-
ниатюру. Музыкальные номер на синтезаторе про далекие звезды подарили нам 
Денис Жуков и Елена Евгеньевна Шестакова. Концерт прошел в очень теплой и 
дружественной атмосфере. Юные зрители – учащиеся подготовительного класса 
школы искусств – встречали каждый номер громкими аплодисментами.  
Начало положено, первый концерт состоялся. Не только сами артисты, но и пре-
подаватели очень его ждали. Пусть этот год принесет как можно больше ярких 
моментов, когда наши талантливые артисты будут выходить на сцену и дарить 
зрителям положительные эмоции. 

У 
частвовать в конкурсе всегда очень волни-
тельно и сложно. Тем более, если это очень 
серьезный и ответственный Всероссийский 
конкурс «Творческая карусель», который про-

ходил в Чувашском институте культуры при под-
держке министерства культуры Чувашской респуб-
лики. Но наши прекрасные баянисты – Антон Репин, 
Александр Меренков и Антон Зубарев – справились с 
волнением и показали высший класс! Ребята завое-
вали звание Победителей конкурса и стали Лауреа-
тами I степени! Баянистов подготовила к конкурсу 
талантливые преподаватель школы искусств Светла-
на Ивановна Сурнина. На конкурсе она также была 
отмечена благодарственным письмом за подготовку 
победителей. Кроме того, Антон Репин в номинации 
«Сольное исполнительство» стал Лауреатом I степе-
ни. А ансамбль в составе Александра Меренкова и 
Антона Зубарева в номинации «Инструментальный 



Екатерина Вычегжанина, педагог ДШИ 
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ансамбль» также завоевали звание Лауреата I степени. Такое прекрасное нача-
ло учебного года! Поздравляем лучших баянистов школы и желаем им дальней-
ших побед и новых высот! 

З 
акончились каникулы, и с сентября начались 
долгожданные занятия в школе искусств. Для 
кого-то они долгожданные, для кого-то, 
наверное, не очень. Но для самых маленьких 

учащихся школы, которым всего 4 года, и которые 
впервые в жизни пришли учиться в школу, уроки 
здесь точно полны новых эмоций и впечатлений. 
Как взрослые, они переходят из кабинета в кабинет, 
с папками в руках, самостоятельно, без мамы и па-
пы. На уроках «Умные пальчики» с Овсянниковой 
Светланой Серафимовной дети учатся рисовать, ле-
пить, раскрашивать, вырезать, наклеивать и многое 
другое. На уроках «Расскажи стихи руками» с Ше-
стаковой Еленой Евгеньевной так весело и интерес-
но учить, и рассказывать стихи, помогая себе жеста-
ми. А на уроках Музыки у Екатерины Валентиновны 
Вычегжаниной ребята учатся не только петь, но и 
танцевать, играть на музыкальных инструментах, 
прохлопывать ритмические упражнения, а также 
знакомятся с музыкальной грамотой. Столько всего 
интересного вокруг в школе искусств! И с каким же-
ланием самые маленькие учащиеся школы занима-
ются на всех уроках. Мы с преподавателями увере-
ны, что у вас все впереди. 
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ПСИХОЛОГ 
Почему ситуация обучения в пятом классе не уступает по значимости ситуации 

поступления ребѐнка в первый класс? С чем это связано?  
У учащихся пятых классов очень сильно выражено эмоциональное отношение к 

любому виду деятельности, в том числе и к учебным предметам. Ученики считают себя 
способными к любому предмету, причем показателем служит отношение самого учени-
ка к данному предмету. Такое отношение создает благоприятные условия для стимули-
рования познавательной активности, развития способностей, умений, интересов. 

Как показывает практика, на фоне таких благоприятных предпосылок, у пяти-
классников возникают значительные трудности. В нашей школе пятиклассники назва-
ли, следующие трудности с которыми им пришлось столкнуться – это новая организа-
ция обучения (появилось много педагогов и у каждого свои стиль преподавания), по-
явились сложные учебные предметы, трудно учиться, устаем, не хватает времени. Пе-
речень таких трудностей, как правило, одинаков. И все эти трудности связаны со зна-
чительными, коренными изменениями, произошедшими в учебной жизни детей.  

Создавшиеся новые условия предполагают приспособление или другими словами 
адаптацию. Это нормальная реакция человека на новую среду. Очевидно, что от того 
насколько благоприятно пройдет адаптация ребенка к новым условиям обучения будут 
зависеть его последующие успехи в школе. 

Родители пятиклассника должны придерживаться определенных принципов вос-
питания на этапе адаптации детей к новым условиям обучения: 

- Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.  
Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день 

в школе?». Каждую день выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно 
беседуйте с ребенком о школе.  

- Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой нака-
заний и поощрений.  

Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте чаще свою радость по этому по-
воду. Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, ес-
ли необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и класс-
ных заданий.  

- Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок.  
Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим кол-
лективом.  

- Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их са-
ми.  

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять до-
машние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. Это 
поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой 
интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть все необходимое для них. 

- Помогите ребенку почувствовать интерес к школе.  
Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь меж-

ду его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребенка к 
фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по которой по-
ставлен понравившийся фильм.  

- Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокой-
ную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка проис-
ходят изменения.  

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каж-
дого учебного года, переход из начальной школы в основную, могут привести к стрессу 
ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь избежать больших из-
менений или нарушений в домашней атмосфере в данный период. Спокойствие домаш-
ней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно решать проблемы в школе. 

Онучина Анастасия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, педагог-психолог МОУ СОШ с УИОП № 1  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

В 
сегда приятно об-
щаться с умными и 
инициативными 
людьми, професси-

оналами своего дела. 21 
октября 2021 года состоя-
лась встреча учителей ис-
тории и обществознания 
Советского, Лебяжского и 
Яранского районов с 
Крицкой Надеждой Фѐдо-
ровной, председателем 
комиссии ГИА по истории 
в Кировской области, 
председателем Ассоциа-
ции учителей истории и 
обществознания, автором 
учебных пособий по ОГЭ и 
ЕГЭ.  

Надежда Фѐдоровна 
рассказала о первом Все-
мирном съезде учителей 
истории и обществозна-
ния, который состоялся в 
Москве 3-6 октября, где 
решались важные вопро-
сы изучения истории в 
школе и ВУЗе, поднимался 
вопрос о фальсификации 
истории и важности более 
подробного изучения Ве-
ликой Отечественной и 
Второй мировой войны в 
целом, а не отдельных 
этапов или битв. 

На данной встрече 
было принято решение 
вступить присутствующим 
учителям в региональное 
отделение Всероссийской 
Ассоциации учителей ис-
тории и обществознании. 

Всех присутствую-
щих интересовал вопрос 
об изменениях, связанных 

с Всероссийскими проверочными работами, государ-
ственной итоговой аттестацией как по истории, так 
и по обществознанию. Крицкая Н.Ф. подробно рас-
сказала о предстоящих изменениях, проконсульти-
ровала педагогов по каждому заданию, дала реко-
мендации по их решению. Более подробно разобра-
ли  самые трудные задания из второй части, кроме 
того, мы получили рекомендации «из первых уст» 
по учебным пособиям, учебникам, печатным мате-
риалам для подготовки к ВПР и ГИА. И как приятно 
было, открыв электронную почту после нашей 
встречи, увидеть письмо от Надежды Федоровны со 
словами благодарности в адрес педагогов и файлы  
с методическими рекомендациями для учителей.  

Надеемся следующая, выездная, встреча Ассо-
циации пройдет летом 2022 года в заказнике Пи-
жемский, где для  гостей Советского района Сентя-
бова Лидия Васильевна проведет экскурсию, а За-
гайнова Ирина Анатольевна интеллектуально-
познавательную игру. 

Очень жаль, что не все педагоги Советского 
района и Юго-Западного образовательного округа 
посчитали нужным присутствовать на данной встре-
че. Онлайн конференции, дистанционные консуль-
тации, семинары, курсы – это данность современной 
ситуации, но живое общение, разговор на профес-
сиональном языке единомышленников для нас, пе-
дагогов, никто и ничем не заменит, только слово, 
только опыт и практика придают силы в работе и 
стимулируют на  новые педагогические свершения! 

Микрюкова Людмила Валерьевна, учитель истории  

МОУ СОШ с УИОП №1 г Советска 
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