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Торжественное вручение значков 
Всероссийского комплекса ГТО  

Сегодня мы поговорили с учителем физ-
культуры  Верстаковым Иваном Алексан-
дровичем.  

Почему вы стали учителем физкульту-
ры? 

-Я решил, что стану учителем физкуль-
туры будучи выпускником 11-ого класса. 
Мне хотелось передавать свой спортив-
ный опыт подрастающему поколению. 

Сложно ли быть учителем физкультуры? 

- Да, сложно. Нужно готовиться к уро-
кам и стараться провести их на высшем 
уровне. Нужно всегда оставаться в хоро-
шей спортивной форме, чтобы подавать 
пример своим ученикам. 

Помните ли вы свой первый урок? Как 
он прошел? 

-Мой первый урок был в МОУ "Лицей № 1". Про-
шел он не очень хорошо, так как я не знал детей и 
растерялся. Но с каждым уроком опыта становилось 
все больше и больше, и сейчас все уроки проходят 
очень дисциплинированно и продуктивно. 

Что для вас значит спорт? 

- Спорт 
для ме-
ня - всё: 
здоро-
вье, вос-
питание 
характе-
ра, дви-
жение, 
жизнь. 
Какой 
интерес 
к спор-
ту у ны-

нешнего поколения на ваш взгляд? 

-Спрос у молодежи к спорту сейчас весьма высо-
кий. Ребята хотят быть активным и здоровыми. 

Назовите 5 главных качеств современного учителя? 

- Трудолюбие, терпение, непрерывное развитие, 
любовь к детям, юмор. 

Администрация города Петрозаводска два года 
подряд отмечает нашу школу в числе лидеров по 
внедрению ВФСК «ГТО» на территории Петрозавод-
ского Городского Округа. 

Школа награждена кубками и дипломами, а коман-
да  учителей, выпускников и действующих обучаю-
щихся два года подряд занимают 1 место в республи-

канском фестивале 
«Лето с ГТО». 
 Мы знаем, что идей-
ным вдохновителем 
на активное участие в 
сдаче норм ГТО в 
нашей школе являе-
тесь Вы. 
Как вам удалось при-
влечь такое большое 
количество учащихся 
сдавать ГТО? 

- Только лишь соб-
ственным примером. 
Дети увидели, что 
глаза горят у меня, и 

они загорелись у всех. 
Какие методы и приемы вы используете для поло-

жительной мотивации учеников? 

- Я стараюсь показать детям всю пользу спорта. 
Кроме того, что Вы отличный спортсмен, мы знаем 

Вас как исполнителя  и автора песен. Ни один кон-
церт в школе не обходится без Вашего участия.  Как 
Вам удается совмещать работу и запись песен? 

- «Спорт – это тоже творчество, творчество – это 
тоже спорт». 

Если ты хочешь писать стихи – пиши, хочешь петь 
– пой, если этот посыл идет от души, то на него все-
гда найдется время. Для меня спорт и творчество – 
не способ зарабатывания денег, а попытка выраже-
ния своих чувств и эмоций. 

Все ученики нашей школы  очень любят уроки фи-
зической культуры и с удовольствием на них занима-
ются. 

Иван Александрович, желаем вам дальнейших 
успехов! 

Шевченко Юля, 9г  

ПОБЕДАААА!Победители Первенства  
среди трудовых коллективов в  

Фестивале "Лето с ГТО"!!!  

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ. 
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Международный день школьных библиотек  

• Книга «Хамелеон», знаменитого русского 
писателя А.П. Чехова является самой малень-
кой книгой в мире. Ее размеры составляют 
всего 0,9 х 0,9 мм в количестве 30 страниц. 

• Самой дорогой книгой в мире является 
«Апокалипсис», известного писателя Жозе-
фом Форе. На данный момент, она оценивает-
ся около 100 млн. старых франков. 

• 5000 страниц это много? Книга интернета 

«WIKIPEDIA» является самой толстой в мире. 
В книге представлены статьи из интернета, 
только в напечатанном формате. Эта идея при-
шла в голову Робу Мэтьюсу, который смог во-
плотить ее в жизнь. 
• В храме Египта есть стена, на которой вы-
сечена самая большая книга в мире. Ее так 
называемые «страницы» достигают в ширину 
40 м. 

Международный день школьных библиотек принято отмечать 26 октября. Этот день отмечают 
на протяжении 20 лет, начиная с 1999 года. О значимости библиотеки в жизни каждого челове-
ка может рассказать даже первоклассник. То количество знаний, которое там хранится, не 

сравнится ни с чем. Каждый может найти в читальне все, что ему необхо-
димо. Однако,  в связи с развитием интернета, библиотеки постепенно 
теряют свое величие. 
В обществе современной молодежи библиотеки утратили свою ценность. 
Что раньше копилось годами на страницах учебников, всего в несколько 
кликов можно найти в интернете. Все это конечно упрощает жизнь, но 
также и позволяет забыть прошлое. Поэтому в 1999 году, благодаря 
ЮНЕСКО и был  учрежден Международный день школьных библиотек.  
Целью этого дня, является привлечение внимания людей к книге, к похо-
ду в библиотеку. 

Международный день школьных библиотек предназначен для празднования всеми людьми. В 
большей степени, школы стараются организовывать мероприятия, чтобы рассказывать деткам 
о значимости книги. 
В этот день соблюдается множество традиций: проведение встреч с писателями, конференции, 
выставки, сборы книг нуждающимся и конкурсы.  

Тема 2020 года:  
"Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию"   (международная) 
«Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой» (российская тема ) 

Информация с сайта https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-shkolnyh-bibliotek.html 

На средства, собранные от сбора ма-
кулатуры, в школьную библиотеку 

приобретены новые книги.  
Читайте больше книг,  

хороших и развивающих. 

Российский Союз ветеранов Афга-
нистана по Республике Карелия по-
дарил школе книгу Ю. Шлейкина  
«Встречи у Черного тюльпана». 
     Книга как историческая память 
не даст забыть историю. На страни-
цах история жизни и гибели наших 
солдат в Афганистане. В ней исто-
рия нашего ученика Орлова Алек-
сандра Анатольевича. О том, как 
Саша учился в школе, как совершал 
свои первые мужские поступки и как погиб… 

Историю надо знать и помнить. Книга находиться в 

библиотеке  школы. 
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Как одеваться в школу. 
 

 В уставе нашей школы в разделе "права и 
обязанности участников образовательных отно-
шений" прописано: 5.4.10 соблюдать деловой 
стиль одежды. Когда отменили школьную фор-
му, ученики выбирали одежду в школу на свое 
усмотрение. 
 

 Это стиль "кежуал" (от анг.слова casual-
повседневный), а именно: спортивные штаны, 
кроссовки, толстовка, джинсы и т.п. 

 Но такой 
стиль не подхо-
дит для школы, 
поэтому было 
рекомендовано 
ввести деловой 
стиль одежды. 
 Что же он 
включает? Ру-
башки, водолаз-
ки, жилетки, 
джемпер, брюч-
ные костюмы, 
брюки 
(желательно 
классического 
кроя) пуловеры, 
пиджак. Конеч-
но, у девочек 

преимуще-
ственно юбки и 
сарафаны. 
Помните, одеж-
да НЕ должна 
быть ярких цве-
тов и с надпися-
ми. 
 

 Многие 
сейчас подума-
ют, что это со-
всем скучно, 
да? Но не спе-
шите расстраи-
ваться! Ведь 
даже самый 
скучный образ 
можно 
"разбавить" ак-
сессуарами. Де-
ловой стиль разрешает дополнить свой образ та-
кими аксессуарами: ободок, заколка, повязка для 
волос, подобранная в тон одного из элементов 
одежды. Скромная бижутерия (Брошки, часы, 
браслеты). Конечно, всем нам хочется одеваться 
удобно и модно. Но в школе нужно придержи-
ваться устава! Давайте стараться одеваться при-
лично! 

   Швецова Дарья , 9А класс 
Иллюстрации  

Ковалева Ульяна, 9А класс 

      150 лет со дня рождения  
Александра Ивановича  

Куприна 
 Александр Куприн – известный россий-
ский писатель, переводчик. Автор про-
изведений «Гранатовый браслет», 
«Поединок», рассказов «Сапсан», 
«Чудесный доктор» и многих других. 
Куприн стал одним из самых колорит-
ных личностей отечественной литерату-
ры. Он оставил после себя большое 
творческое наследие. 

26 октября в Международ-
ный день школьных библио-
тек обучающиеся 1А, 1Б, 1Г, 
2А,  2Б. 3А, 4А, 1В классов 
подарили библиотеке новые 
книги.  
Всем ребятам их родителям 

и классным руководителям  – 

Спасибо! 



Сказка об Иване Царевиче и Елене Прекрасной 

   Жили-были Иван царевич и Елена Прекрасная. Жи-
ли он - не тужили. Иван на охоту ходил, а Елена по 
дому работала. 
  Как-то раз Елене Прекрасной захотелось в лес за 
грибами сходить, говорит она Ивану: 
- Давай в лес  за грибами сходим. 
А Иван  Царевич ей отвечает: 
- Если хочешь - сходи одна, а я только вчера с охоты 
вернулся, лень мне. 
  Пошла Елена Прекрасная одна в лес  по грибы. Хо-
дила по лесу часа два, но грибов не нашла- одни по-
ганки попадались. Ходила она по лесу еще часа три -  
ничего так и не нашла. Собралась идти домой, а куда 
идти – не знает. Стала она кричать. Кричит, кричит, а 
Баба-Яга заснуть не может. Разозлилась Яга, схвати-
ла Елену, посадила в ступу и полетела к Кощею Бес-
смертному. 
   Тем временем Иван Царевич заволновался: уже 
пять часов Елены дома нет. Пошел Иван ее искать. 
Тем временем баба Яга прилетела к Кощею и гово-
рит: 
- Смотри, кого я нашла! Ходила по лесу, кричала, 
мне спать мешала. 
- Заблудилась я, вот и звала на помощь,-отвечает ей 
Елена. 
- Заблудилась, говоришь?- спрашивает Кощей,- а 
муж твой, Иван, где? 

Отвечает Елена Кощею: 
- Не захотел он со мной в лес идти, поленился. 

- Ну раз поленился, пусть спасает тебя.- Посадить ее 
в темницу,- приказал Кощей. 
Отвели Елену Прекрасную в темницу, а Кощей стал 
письмо Ивану писать: 
«Твоя жена у меня. Если хочешь ее спасти, то иди 
прямо к моему царству. Кощей Б. » 

Отправил Кощей письмо с почтовым голубем, а сам 
спать пошел. 
  Иван между тем по лесу бегает, Елену, жену свою, 
ищет. Ходил он так три дня и три ночи. Но так и не 
нашел-опечалился и пошел домой. 
А голубь принес письмо и под дверью оставил. Ви-
дит Иван: письмо лежит.  
   Прочитал он письмо, забежал домой, взял еды и 
снова отправился в лес, искать Кощеево царство. 
Ходил он по лесу, ходил и наткнулся на Лесовичка. 
Спрашивает его Иван: 
- Здравствуй, Лесовичок, не знаешь ли ты, где Цар-
ство Кощея Бессмертного? У него жена моя - Елена 
Прекрасная. 
- Здравствуй, Иван, знаю, где это Царство. Вот, дер-
жи клубок, кинь его и ступай за ним, он тебе дорогу 
укажет. 
Так и сделал Иван. Шел он за клубком три дня и три 
ночи и, наконец, дошел. 
   Стал он думать, как в замок попасть. Думал, думал 
и придумал. 
   Когда стража уснет, он проберется в замок, а там 
уже как пойдет.  

  Дождался Иван ночи, и, когда стража 
уснула, он зашел в замок и видит: таб-
личка висит, а на ней написано: 
«Направо пойдешь - смерть найдешь, 
Налево пойдешь -  в темницу попа-
дешь, 
Прямо пойдешь - Кощея найдешь» 

  Пошел Иван налево. Идет по длинно-
му коридору и видит: сундук стоит, а в 
сундуке шляпа-невидимка. Надел он 
шляпу и подошел к страже. Видит: 
один стражник спит, другой засыпает, а 
за ними в клетке Елена Прекрасная. 
Подождал Иван, пока второй стражник 
уснет, нашел в связке ключей нужный 
и открыл клетку. Снял он шляпу, взял 
за руку Елену, и убежали они поскорее 
из Царства Кощеева. 
Бежали они три дня и три ночи. И нако-
нец домой вернулись. А Кощей в замке 
на стражу злится, от того, что те на 
службе спят. 
  С тех пор Иван Царевич и Елена Пре-
красная в мире и согласии живут, все 
делают дружно. 

Силантьев Ярослав , 5Г класс 

Иллюстрация Береговой Ксении, 4б  клаасс 
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  В начале сентября состоялась экологическая акция 
«Чистое Онего», в которой приняли участие ученики 
6«б»класса. Основной целью этой акции являлась 
уборка мусора, скопившегося у берегов Онежского 
озера, где ежегодно отдыхают тысячи туристов. Про-
ект «Чистое Онего» реализуется в 
Карелии уже четвёртый год. 39 
школа впервые принимала уча-
стие в этой акции. «5 сентября, в 
субботу, мы в составе сборной 
группы преподавателей и учени-
ков нашей школы отправились в 
район Сайнаволок, к берегу 
Онежского озера. Организаторы 
нашей группы выдали нам пер-
чатки и мешки для сбора мусора. 
По мере приближения к озеру, на 
обочинах дорог и в лесу мы 

наталкивались 
на застарелые 
кучи мусора. 
Нам необходи-
мо было не про-
сто убрать этот 
мусор, но и пра-
вильно рассор-
тировать его по 
разным пакетам. Стекло, пластик, алюминий и др. –всё 
по разным мешкам. Но самое главное –вывезти весь 
мусор из леса для дальнейшей утилизации. Ведь на 
себе всё не унести! Хорошо, что среди волонтёров 
нашлись люди, которые приехали на машине. Без них 
бы мы не справились! Когда мы добрались до озера, 
уже немного уставшие, у нас была возможность отдох-
нуть и полюбоваться природой. Погода в этот день 
выдалась отличная! Мы кидали камешки в озеро, 
наблюдали за утиным семейством, наслаждались пре-
красными видами Онежского озера. Совместили при-
ятное с полезным! Мы рады, что приняли участие в 

акции «Чистое Онего». 
Приятно осознавать, 
что смогли сделать хоть 
что-то для того, чтобы 
наш мир стал чище. 
Ведь как мы будем 
жить дальше –во мно-
гом зависит только от 
нас самих». 

Ученики 6«б»класса.  

Чистое Онего 

10 октября прошла сдача норм 
ВФСК «ГТО» в рамках Акции 

«Отцовский патруль». От нашей 
школы приняла участие всего 

одна команда - это семья Леоно-
вых (Папа Алексей, сын Стани-
слав и Мама Елена в качестве 

болельщика и мотиватора) из 2-

в класса. Пройдя все испытания, 
включая плавание, наша коман-
да заняла 2 место. Поздравляем 
семью Леоновых с этим успе-

хом! Хочется отметить, что для 
этой семьи не существует сво-
бодного времени без спорта. 

Регулярно выезжают кататься на лыжах и плавать! 
Желаем в следующем подобном мероприятии занять  

верхнюю ступень пьедестала!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«В период долгожданных каникул мы 

посетили спортивно-развлекательный 

клуб «Тут-Батут». Мы не только полез-

но провели время вместе, но и отлично 

повеселились. Из клуба мы вышли ра-

достные». 

Пухленко Ксения, 8б 


