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Афанасий Фет  
 

Мама! глянь-ка из окошка 

-  

Знать, вчера недаром кош-

ка  

Умывала нос:  

Грязи нет, весь двор одело,  

Посветлело, побелело -  

Видно, есть мороз.  

 

Не колючий, светло-синий  

По ветвям развешен иней -  

Погляди хоть ты!  

Словно кто-то тороватый  

Свежей, белой, пухлой ва-

той  

Все убрал кусты.  

 

Уж теперь не будет спору:  

За салазки да и в гору  

Весело бежать!  

Правда, мама? Не отка-

жешь,  

А сама, наверно, скажешь:  

"Ну, скорей гулять!"  
 



Фестиваль Гиперборея 

проходит в г. Петрозаводске 

каждый год на протяжении 10-

ти лет. Мастера со всей России 

съезжаются в Петрозаводск и 

участвуют в фестивале. Они 

приезжают на набережную 

Онежского озера и строят 

фигуры изо льда и снега . 

Недавно в нашей школе 

проходил конкурс снежных 

фигур, й так и назвали– 

Гиперборея. Вообще 

Гиперборея в древнегреческой 

мифологии и наследующей её 

традиции– северная страна. 

Ученики нашей школы могли 

узнать о конкурсе на всеобщей 

планерке. В этом конкурсе 

приняли участие 1-9 классы.  

Всем очень понравилось 

изготавливать снежные 

фигуры. А тем кто не сумел 

участвовать в конкурсе было 

интересно наблюдать за 

процессом изготовление фигур. 

 

Летова Валерия 6г класс 

 

Чудная картина, 

Как ты мне род-

на: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высо-

ких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

(Афанасий Фет)  

Фестиваль ледяных и снежных фигур 

«Гиперборея» 



27 декабря у нас должен был 

состоятся новогодний спек-

такль, но из-за карантина 

его перенесли на 9 января 

2019 года. На представление 

ходили ребята  с 5 по 9 клас-

сы, у младших классов (1-4) 

новогодний спектакль состо-

ялся 25 декабря . Мы зашли 

в актовый зал, заняли свои 

места и спектакль начался 

Все как будто погрузились в 

волшебную сказку! Спек-

такль шел по мотивам сказ-

ки «Василиса Премудрая» , 

но с изменениями.  

В спектакле участвовали 

как и учителя нашей школы 

так и ученики старших клас-

сов. Всем очень понравилось 

представление. 

 

Угарова Ксения 6г класс 

1 место в Первенстве Пет-

розаводского Городского 

округа среди мальчиков 5-

6 классов и 3 место среди 7

-8 классов по флорболу!!! 

В прошлом году проигры-

вали хоккеистам, команде 

«Дворца» 1:12, в этом году 

2:5. Разница ощутимая!!! 

Поздравляем парней!!! 

Вперёд, трид-

цать девятая!!! 

Новогоднее представление в нашей Школе 

Соревнования по флорболу 



 

Ученик 6-г класса Никита Галкин занял в 

троеборье 3 место среди мальчиков 2006-2007 

года рождения, пробежав 60 метров за 8,4 сек. - 

3 место;  

600 метров за 1 мин. 54 сек. - 3 место. 

Прыгнув в длину с разбега 4,77 метра - 2 место. 

В республиканских соревнованиях "Шиповка юных", которые 

в течение трех дней проходили в петрозаводске, приняли уча-

стие 42 команды Петрозаводска, Питкяранты, п. Лахденпо-

хья, поселка Салми Питкярантского района и п. Кривцы Пу-

дожского района. Среди 400 участников легкоатлетических 

стартов 271 юный спортсмен – из Петрозаводска. Юноши и 

девушки соперничали в командном и в личном зачетах. В 

итоге места распределились следующим образом: 

Девочки 2004-2005 

годов рождения: 

1 место - МОУ Акаде-

мический лицей 

( Петрозаводск);  

2 место - МОУ Гимна-

зия № 17 

(Петрозаводск); 

3 место – МОУ СОШ 

№ 43 (Петрозаводск). 

Мальчики 2004-2005 

годов рождения: 

1 место - МОУ Лицей 

№ 1 (Петрозаводск); 

2 место - МОУ 

«Ломоносовская гим-

назия» (Петрозаводск

); 

3 место - МОУ Дер-

жавинский лицей 

Девушки 2006-2007 

годов рождения: 

1 место - МОУ Гимна-

зия № 17 

(Петрозаводск); 

2 место - МОУ Лицей 

№ 1 (Петрозаводск-1 

команда); 

3 место - МОУ Лицей 

№ 40 (Петрозаводск). 

Мальчики 2006-2007 

годов рождения: 

1 место - МОУ СОШ № 

38 (Петрозаводск); 

2 место - МОУ СОШ № 

39, (Петрозаводск); 

Спешим поздравить 

ребят, кто защищал 

цвета команды 

школьной! И побла-

годарить за плодо-

творную работу тре-

нера ребят - Ирину 

Владимировну Гаври-

люк.На этих выход-

ных проходили Рес-

публиканские сорев-

нования по лёгкой 

атлетике «Шиповка 

юных». Ученики 

нашей школы приня-

ли участие не коман-

дой, к сожалению, 

но отдельными 

спортсменами.  

Шиповка юных 



Завершился городской этап соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди девочек 

2004-2005 г.р., где наши девченки заняли высокое 4 место из 12 команд! Молодцы! Спаси-

бо вам за прекрасную игру! В составе команды справа налево: Любимова Дарья 7Г 

Омельченко Алина 7Г 

Ряттель Диана 7Б 

Жиленко Екатерина 7Б 

Пухленко Ксения 6Б 

Юркова Алина 7Б 

Самохина Яна 7Б 

 

Соревнования по волейболу 
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