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Зарница - 2013 
В воспитательной работе образовательных учреждений Няндомского района 

патриотическому направлению уделяется особенное внимание. Ведь школа играет 

большую роль в воспитании патриотических чувств к своей стране, своей малой 

родине, любви к своей родной школе, в подготовке молодежи к службе в армии. 

Одним из значимых мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи 

Няндомского района является районная военно-спортивная игра «Зарница». В этом 

учебном году игра «Зарница» состоялась 26-27 апреля. Открытие игры было 

посвящено приближающемуся празднику - Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. В ней приняли участие команды 7 школ района (школ № 2, № 3, № 4, № 6, № 

7, Мошинской школы и спецшколы закрытого типа). Сама игра не является для 

нашего района чем-то новым и проводится уже на протяжении нескольких лет. Но в 

этом году организаторы постарались её приблизить к тому, как она организуется на 

областном уровне. Было увеличено количество конкурсов (испытаний) для команд, а 

сами конкурсы были проведены в два дня, а не в течение всего учебного года, как 

было раньше. Масштаб игры изменился: для её организации были привлечены 

немалые педагогические ресурсы (23 педагога) и не только (3 работника 

здравоохранения, 2 представителя службы пожарной охраны, 1 ветеран локальных 

войн в Афганистане и Чечне, работники районной администрации).  

В течение двух дней 69 учащихся школ района соревновались в знаниях истории 

Отечества, военной символики России, основ первой медицинской помощи, в 

строевой подготовке, физической подготовке, сборке-разборке автомата 

Калашникова, в надевании противогаза, в преодолении различных препятствий. 

Торжественное открытие и этапы «Статен в строю, силен в бою», «Визитная 

карточка» состоялись на базе средней школы № 3». Остальные 8 этапов - в основной школе № 4.  

Награждение участников состоялось на стадионе школы № 4 по теплыми лучами весеннего солнца, где было вручено 90 грамот 

Управления образования в командном и личном первенстве среди средних и основных школ. Кубками были награждены команда 

«БАРС» школы № 3 как победитель среди средних школ (руководитель команды - Дойкова И.А.) и команда спецшколы закрытого 

типа, победитель среди основных школ (руководитель команды – Осипов А.В.). 

«Зарница – 2013» - это было поистине масштабное и зрелищное мероприятие, которое надолго запомнится всем его 

участникам. И нельзя не согласиться со словами Т.С. Киляковой, зав. отделом социальной политики районной администрации, с 

которыми она обратилась к участникам игры на её открытии: «Соревнование между школами в этой игре – это не самое главное. 

Главное, что очень приятно видеть, какие наши дети замечательные: спортивные, подтянутые, умные, ловкие, находчивые, 

которые все вместе - молодежь Няндомского района, его гордость и надежда». 

P.S. С 11 по 15 мая в г. Мирный Архангельской области состоялся областной финал военно-спортивной игры «Зарница – 2013», в 

которой приняла участие и команда «БАРС» средней 

школы № 3 как победитель районного этапа игры. Итог 

- III место из 12 команд области и I место в конкурсе 

«Школа безопасности». Таких результатов наш район 

достиг впервые. И, конечно, в этом немалая заслуга 

руководителя военно-патриотического клуба «БАРС» 

Дойковой Ирины Александровны, педагога-

организатора школы № 3. Управление образования 

поздравляет команду «БАРС» и её руководителя 

Дойкову И.А. с заслуженной победой. Желаем 

дальнейших успехов и побед!  
Дергаева Ю.И.,  

ведущий специалист Управления образования 

В номере: 
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Районная конференция по единой методической теме  
30 марта 2013 года в Няндомском районе прошла районная 

итоговая конференция по единой методической теме 

«Совершенствование образовательного процесса посредством 

использования современных образовательных технологий, 

активных форм и методов обучения и воспитания». 

Организовало конференцию Управление образования 

администрации муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район».  В мероприятии приняли участие 70 

педагогов и воспитателей из 10 дошкольных учреждений, 8 школ 

города и района, 1 учреждения дополнительного образования. 

На конференции было  шесть секций, на которых выступили 13 

педагогов школ (СШ № 2, № 3, № 6, № 7, № 4, Мошинская СОШ, 

Воезерская ОШ, специальная (коррекционная школа – интернат), 

4 педагога дополнительного образования  из РЦДО,  33 педагога дошкольного образования (ДОУ № 1, № 2, № 3, 

№ 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, Шалакушский детский сад). В ходе конференции обсуждались вопросы 

использования активных форм и методов обучения и воспитания в начальной школе, введение современных 

образовательных технологий на уроках в основной школе и дополнительном образовании детей, применение 

инновационных методов и технологий  в процессе обучения и воспитания  детей дошкольного возраста. 

В ходе педагогических чтений работала выставка методических материалов, на которую были представлены 

методические наработки педагогов из   образовательных учреждений (Шалакушский детский сад, СОШ № 6, 

Мошинская СОШ, ДОУ № 5, ДОУ №9). 

По итогам конференции  была принята резолюция и выбрана  единая методическая тема для работы на 

последующие годы - «Реализация учебно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС и ФГТ». 
 

Няндомские звездочки в "Невском созвездии" 
Майские праздники ансамбль «Плясовуха» 

встретил в Санкт-Петербурге, где участвовал в X 

Международном конкурсе - фестивале 

хореографических коллективов «Невские 

созвездия». Программа пребывания на фестивале 

была очень насыщенной. Помимо репетиций и 

конкурса ребята побывали в музее восковых фигур, 

музее Шоколада, в Казанском соборе, более двух 

часов провели в уникальном интерактивном научно-

развлекательном центре «Умникум». 

Посчастливилось увидеть генеральную репетицию 

парада Победы на Дворцовой площади. Прогулки 

по набережной Невы и Невскому проспекту 

дополнили впечатления. Очень поразили ребят 

масштабы Финского залива и загородной 

резиденции Петра I – Петергоф. 

Фестиваль собрал огромное количество участников. Конкурсный день проходил с девяти утра и до десяти 

вечера, разделив участников по номинациям и возрастным категориям. В номинации «Народный танец» (13-16 

лет) участвовало 15 коллективов. Трём участникам была вручена награда Лауреата I степени. Среди них и наш 

ансамбль «Плясовуха». Танцы «Русская плясовая» и «Мужской перепляс» получили высокую оценку жюри 

международного конкурса. Номер «Мужской перепляс» был взят в гала-концерт. Коллектив также награжден 

тремя бесплатными путевками на конкурс в г.Суздаль.  

Епихова Е.Д., МАОУ ДОД «РЦДО» 
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Мастер – золотые руки. 
Так называется ставший уже традиционным конкурс, который проходил на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 города» Няндома. Это мероприятие проводится среди учащихся 5-7 классов с 

целью развития творческого интереса у учащихся школ города и района к предмету «Технология» и развития 

творческих способностей учащихся. Организаторами конкурса выступили Управление образования 

администрации МО «Няндомский муниципальный район», а также районное методической объединение 

учителей технологии.  

В этом году в конкурсе приняли участие 17 учащихся, 

которые представили 16 проектов и собственных изделий, 

изготовленных по проектам. Оценивало работы учащихся 

жюри, в состав которого вошли Шергина И.Г., заместитель 

директора по УВР районного центра дополнительного 

образования, Перцева Е.В., педагог дополнительного 

образования РЦДО, Бузекина С.В., учитель трудового 

обучения специальной (коррекционной) школы – интерната, 

Филин Е.Б., старший мастер производственного обучения 

Няндомского железнодорожного техникума. 

Работы учащихся оценивались в двух номинациях 

«Технический труд» (работы представляли мальчики) и 

«Обслуживающий труд» (работы представляли девочки). На 

защиту проекта каждому участнику отводилось не более 10 

минут.  Все учащиеся представили очень интересные проекты и прекрасные работы. Но конкурс есть конкурс, 

поэтому в каждой номинации были определены следующие победители и призёры: 

Номинация  «Технический труд»: 

 1 место: Уланов Максим, учащийся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города 

Няндома», проект «Деревянная скульптура» (руководитель проекта Евстафеева С.В.). 

2 место: Вдовин Степан, учащийся 7 класса МБОУ «Воезерская основная общеобразовательная школа», 

проект «Металлические грабли» (руководитель проекта Руйминов А.В.). 

3 место: Губинский Евгений, учащийся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города 

Няндома», проект «Моделирование из бумаги «Шлем» (руководитель проекта Евстафеева С.В.). 

3 место: Кулаков Вадим , учащийся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города 

Няндома», проект «Конструирование из бересты» (руководитель проекта Евстафеева С.В.). 

 Номинация «Обслуживающий труд»: 

1 место: Боброва Мария, учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города 

Няндома», проект «Лебеди» (техника папье- Маше) (руководитель проекта Наумова И.Е.). 

2 место: Шарина Александра, учащаяся 6 класса МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 города 

Няндома», проект «Мои мягкие игрушки» (руководитель проекта Падчина Е. В.). 

2 место:  Лысенко Валерия, учащаяся 6 класса МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 6 города 

Няндома», проект «Шаль – это практично, шаль – это красиво» (руководитель проекта Падчина Е. В.). 

3 место: Анциферова Александра, учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 города 

Няндома», проект «Коврик бабочка» (руководитель проекта Наумова И.Е.). 

 3 место:  Борыгина Анна, учащаяся 7 класса МБОУ 

«Воезерская основная общеобразовательная школа», проект 

«Развивающий кубик» (руководитель проекта Вельможина 

М.Г.). 

Все участники конкурса получили свидетельство об 

участии, победители и призёры грамоты Управления 

образования, руководители проектов – благодарности 

Управления образования. 

Пинчук А.Л., главный специалист Управления образования
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Учебно–исследовательская конференция среди учащихся 6-8 классов. 
20 апреля 2013 года на базе МБОУ «СОШ № 7 города Няндома» 

прошла районная учебно-исследовательская конференция 

учащихся 6-8 классов. В ней приняли участие 38 педагогов и 17 

учащихся. Работали 5 секций, на которых были представлены 

работы учащихся из СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 7, 

Шалакушской СОШ, Мошинской СОШ, РЦДО. Научные работы 

были представлены в секциях: «Биология. География», 

«Краеведение. История», «Математика»,  «Технология и 

прикладное творчество», «Гуманитарные дисциплины». 

По итогам конференции были определены следующие 

результаты: 

Секция « Биология. География»: 

1 место - Быков Сергей, учащийся  7 класса Шалакушской школы, с темой «Борщевик. Друг нам или враг?» 

(руководитель Тихонова В.М.). 

2 место - Килинская Ольга и  Цапив Людмила, учащиеся 6 класса из средней школы № 2 с темой «Погода «глазами 

Интернет» (руководитель Амахина Ю.В). 

3 место - Бурдуков Никита, учащийся 7 класса с темой «Вирусы, или жизнь на грани двух миров» (руководитель 

Кожевникова А.В.). 

3 место - Забивкин Матвей, учащийся 6 класса средней школы № 7 с темой 

«Палеонтологические находки на территории Няндомского  и Каргопольского районов 

Архангельской области» (руководитель Воробьев В.А.). 

Секция «Краеведение. История». 

1 место - Низовая Марина, учащаяся 7 класса Мошинской школы с темой «Есть женщины 

в русских селеньях» (руководитель Антонова Н.М.). 

2 место - Бачинов Игорь, учащийся  8 класса Мошинской школы с темой «Мой дед – 

счастливый человек» (руководитель Сычёва Г.С.). 

2 место - Попова Елена, учащаяся 8 класса средней школы № 6 с темой «Страницы 

истории литературного клуба «Звёздный час» (руководитель Алферчик А.В.). 

3 место - Шелгинский Александр, учащийся 7 класса средней школы № 7 с темой 

«Кадетское и поисковое движение в Няндомском районе» (руководитель Шелгинская М.Н.). 

Секция «Математика». 

 1 место - Бурков Вадим, учащийся  7 класса Мошинской школы с 

темой «Признаки делимости натуральных чисел» (руководитель 

Волынская М.Н.). 

Секция «Гуманитарные дисциплины». 

1 место - Лапшина Валерия, учащаяся 7 класса средней школы № 3 с 

темой «Что в имени тебе моём?..» (руководитель Лапшина И.Л.). 

3 место - Говорова Наталья, учащаяся 8 класса средней школы № 3 с 

темой «Почему мы так говорим, или как звучит сленг в нашей школе» 

(руководитель Шилильо С.А.). 

Секция «Технология и прикладное творчество». 

1 место - Веденисова Ольга, обучающаяся ТО «Настенька» РЦДО с 

темой «Тайна появления женской сумки» (руководитель Шергина И.Г.). 

2 место – Минина Анастасия, обучающаяся коллектива «Алёнушка» РЦДО с темой «Искусство облаков» 

(руководитель Перцева Е.В.). 

2 место - Соколова Маргарита, учащаяся 6 класса средней школы № 2 с темой «Валенки, валенки – не пошиты 

стареньки» (руководитель Мозгалёва И.В.). 

3 место – Филиппова Арина, обучающаяся ТО «Настенька» РЦДО с темой «Богатства, «нанизанные на нитку» 

(руководитель Шергина И.Г.). 

Желаем ребятам новых исследований, дальнейших успехов и творческих побед! 

Пинчук А.Л., главный специалист Управления образования 
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НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТОЙ ДАТЫ… 
С каждым годом Великая Отечественная война от нас все дальше. Вот 

уже и 68-я годовщина приблизилась. А память о тех событиях должна 

жить не только в умах и сердцах взрослых, но и детей. И живыми для нас 

останутся солдаты Победы до тех пор, пока мы будем о них помнить. 

Во всех школах накануне праздника прошли торжественные 

мероприятия. Школа №7 тоже подготовилась к Великому дню Победы. 

Во всех классах прошли уроки памяти. И.В Фуртякова для 5-х, 6-х, 10-го 

классов провела урок «Город над вольной Невой», а для 8-х, 9-х – «Весна 

Победы». В.А.Воробьев для 7-х и 11 классов подготовил урок «Великая и 

Отечественная». Фотографии, воспоминания участников. Кадры хроники, 

а главное – эмоциональный рассказ учителей так проникли в душу детей, 

что никто не стеснялся наворачивающихся на глаза слез. 

7 мая во дворе школы №2 состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной таблички на здании, 

напоминающей о том, что в этом здании во время войны был сборный пункт, где добровольцы ждали отправки на 

фронт.  Одним из инициаторов этого события был В.А.Воробьев, учитель истории средней школы № 7. 

А 8 мая уже у нашей школы тоже прошел митинг. В 8 часов утра все ученики и учителя построились во дворе 

школы. Прозвучал  государственный гимн, и митинг начался. Звучали стихи, поздравления. Ученик 10 класса Сергей 

Сидоров под гитару исполнил песню «Темная ночь». Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших. 

И ученики начальных классов подготовились к празднику. Самые юные школьники встретились на Фестивале 

военной песни. Они исполнили известные произведения тех лет. Ученики 3-4-х классов показали литературно-

музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Дети читали стихи, пели песни, представляли 

инсценировки. Прозвучали и песни далеких лет, и послевоенные, такие как «Прадедушка мой воевал на войне», 

«Письмо из 45-го», «День Победы». В гости к ребятам были приглашены ветераны. Вахруша Павел Иванович, 

Пономарев Валентин Николаевич поздравили всех с праздником, поделились своими воспоминаниями. 

В эти торжественные дни ученики и учителя участвовали в общегородском митинге, акции «Синий платочек». 

Хочется верить, что эти ребята сохранят память о войне и передадут ее следующему поколению. 

 

Школа открывает двери 
В школе №7 много хороших традиций. Одна из них – проведение Дня открытых дверей. Обычно он проходит 

весной. Вот и этот учебный год не стал исключением. 

27 апреля, в субботу, в школу с утра спешили не только учителя и ученики, но и родители. Программа Дня была 

насыщенной. Сначала – открытые уроки. И не один - два, а по обычному расписанию. Каждый, кто хоть недолго 

работал в школе, поймет, как это сложно, какая большая подготовка проведена педагогами. У родителей была 

возможность поприсутствовать на любом уроке, пообщаться с учителями, посмотреть, как работает на уроке сын или 

дочь. 

Уроки закончились. Дети разошлись по домам, но никто из взрослых не спешил покидать школу. В каждом классе 

запланированы родительские собрания. Они отличаются от тех, что проходят каждую четверть. Администрация школы 

приглашает для встречи с родителями психологов, инспектора по делам несовершеннолетних, специалистов Центра 

занятости, медицинских работников, которые освещают наиболее злободневные темы для каждого возраста, 

отвечают на интересующие вопросы. Перед родителями учеников 5-6х классов выступила А.А. Жура, начальник ОДН 

ОМВД России «Няндомский». Тема ее выступления «Профилактика детской преступности и безнадзорности». 

Е.А.Зарубина, заместитель председателя ТКДН и ЗП, рассказала родителям семиклассников и восьмиклассников о 

роли отца в воспитании детей и профилактике безнадзорности и правонарушений. С родителями выпускников 

встретились завучи школы, рассказали о предстоящих испытаниях. По оценке родителей и учителей такие встречи 

очень плодотворны, так как специалисты разъясняют многие вопросы родителей, советуют, как поступить в той или 

иной ситуации. 

Конечно, День открытых дверей – большая ответственность для школы, но такой открытый диалог помогает убрать 

непонимание между школой и родителями, наладить более тесный контакт. 

Паршина Е.И., МБОУ «Средняя школа №7» 

 



 

 

6 

Вести из школ 

Педагогический Вестник Няндомы 
 

           Межрайонная творческая мастерская. 
13 апреля 2013 года  районное методическое объединение 

педагогов – психологов, социальных педагогов, учителей логопедов 

принимали гостей – своих коллег из Каргопольского и Коношского 

районов.  Межрайонное мероприятие  состоялось в средней 

общеобразовательной школе № 3 города Няндома. На мероприятии 

работали 3 секции, на которых выступили 28 педагогов. В работе 

творческой мастерской приняли участие 44 педагога. 
 

«Рождение» нового краеведа 
Для многих выпускников разных лет фраза из 

известной песни «пройди по тихим школьным этажам» 

звучит с надеждой. С надеждой на встречу с детством, 

с родной школой… Именно эти строки родились в 

душе академика РАЕН профессора Леонида 

Николаевича Шевелева, когда он прошлым летом 

ходил по коридорам родной школы. По его словам, 

ему было очень волнительно и радостно вновь 

очутиться в стенах родной школы, именно в стенах,  

т.к. они сохраняют память о годах, проведенных в 

школе. Леонид Николаевич вспомнил, в каких классах 

у него проходили занятия, какие учителя преподавали 

в то время. Какие смешные случаи происходили с 

одноклассниками. С удовольствием и гордостью 

Леонид Николаевич говорил о том, какой современной 

стала старенькая школа, но в то же время отметил и то, 

как бережно она хранит свои традиции, как трепетно 

бережет память о своих выпускниках. Хранить память, 

передавать её другим - дело трудное, требующее 

больших затрат времени и моральных сил. Для этого 

необходима личная заинтересованность, душевная 

щедрость, умение общаться с разными людьми. Всеми 

этими качествами обладает заведующая библиотекой 

школы № 6 города Няндома Алферчик Алла 

Владимировна. Именно благодаря ей стала 

возможным встреча на выпускном балу 2012 года с 

академиком РАЕН и Нью-йоркской Академии наук 

Шевелевым Л. Н. 

История нашей школы началась давно, когда 28 

декабря 1990 года (а точная дата была установлена 

именно Алферчик А. В.) начало свою работу с 

учащимися церковно-приходское училище - первое 

здание нынешней школы № 6. Потом были построены 

ещё два здания, школа сменила несколько номеров. 

Но все выпускники, вспоминая школу, говорят не о её 

номере, а о том, в каких классах они учились, что 

связано с пребыванием в данных стенах. 

Алферчик А. В., начиная с 2006 года, является 

руководителем школьного кружка «Летопись школы». 

За эти несколько лет членами кружка под 

руководством Аллы Владимировны были открыты 

многие неизвестные страницы истории нашей школы. 

Большое внимание в работе кружка уделяется жизни и 

деятельности выпускников школы. Исследования 

ведутся постоянно, их итоги можно услышать на 

учебно-исследовательских конференциях разного 

уровня. И нам есть чем гордится! Из стен нашей школы 

вышли многие ученые: Хамьянов Леонид Павлович, 

кандидат физико-математических наук, заслуженный 

энергетик РФ, Тараканов Анатолий Михайлович, 

доктор сельскохозяйственных наук, Вантрусов Юрий 

Иванович, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИТФ, Баранов 

Евгений Герасимович, доктор технических наук, 

Варгасов Николай Рафаилович, доктор технических 

наук, Сарафанов Олег Васильевич, кандидат физико-

математических наук, Енальский Виктор Алексеевич, 

кандидат физико-математических наук, Белявский 

Анатолий Иванович, доктор технических наук, 

Морозов Мстислав Георкиевич, доктор технических 

наук и другие. Среди выпускников школы есть 

дипломат - Оконишников Олег Васильевич, писатели - 

Петров Евгений Александрович, Твердов Ефим 

Григорьевич и Вакурин Борис Иванович, художник - 

Бороздин Олег Александрович, корабел - Абрамов 

Леонид Дмитриевич. Со многими из этих людей Алла 

Владимировна лично знакома и поддерживает связь. 

Страницы истории школы тесно связаны с историей 

города, поэтому все сведения, добытые и 

исследованные учащимися школы вместе со 

школьным библиотекарем, востребованы - ими 

активно пользуются работники и читатели районной 

библиотеки, работники краеведческого центра «Дом 

Няна», т.к. Алла Владимировна всегда с радостью 

делится своими открытиями. Кроме этого, Алферчик А. 

В. была автором статей для Поморской энциклопедии, 

где представила материал о жизни и деятельности 

выпускников. Поэтому большой радостью стало для 

нас, коллег Аллы Владимировны, что её имя было 

внесено в список краеведов нашего города. 

Маркова И. В., МБОУ «Средняя школа № 6»
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Изучать иностранный язык - это просто интересно! 
На протяжении многих лет в традиции районного 

методического объединения учителей иностранного 

языка стало проведение фестивалей. Это были и 

фестивали песни на иностранном языке, и 

страноведческие игры, и литературные встречи. В этом 

учебном году в апреле на базе МБОУ СОШ № 6 

состоялся фестиваль Знатоков иностранного языка. 

Подготовка к фестивалю началась заблаговременно: 

надо было не только организаторам продумать ход 

мероприятия, его задания и оформление, но и самим 

участникам надо было тщательно подготовиться. 

Главной темой фестиваля этого года была 

католическая Пасха, и учащиеся должны были 

познакомиться с её традициями и обычаями, придумать и отрепетировать творческий номер, т.к. одна из важных 

задач фестиваля - развитие творческих способностей учащихся. Кроме этого, необходимо было проработать 

большой страноведческий материал, чтобы принять участие в викторине по странам изучаемого языка, а здесь 

учащимся были необходимы и хорошие языковые знания, ведь викторина проводилась на немецком и 

английском языках. А ещё одним важным заданием стали переводы стихов поэтов-классиков Г. Гейне и Д. 

Байрона, и ребята попробовали себя в роли переводчиков. Работа с поэтическим текстом – процесс достаточно 

трудный. Здесь необходимо и знание слов, и умение работать с грамматическими формами речи. Кроме этого, 

человек, имеющий возможность и желание заняться переводами стихов какого-либо поэта, должен быть знаком 

с его жизнью и особенностями творчества, т.к. необходимо не только воспроизвести слова автора на другом 

языке, но и точно передать его, порой зашифрованную, мысль, характер произведения.  

Учащиеся школ города Няндома попытались сделать это в своих переводах. У кого-то это была первая проба 

пера, а кто-то прикасался к творчеству поэтов уже много раз… Несомненно одно – все они проявили своё 

творчество, сумели показать свои способности. Большая им за это благодарность! Большая благодарность 

учителям-наставникам, которые сумели разбудить эти таланты, поддержать их, оказать им посильную помощь! 

Результатом этого стал первый районный сборник стихотворных переводов, куда вошли работы учащихся 

школ города и района: Дмитриевой А. из СОШ № 2, Михайлова В., Холодовой И., Годовиковой Е., Голубевой В., 

Дубовкиной А., Петриковой К.,  Тахтаевой О. из СОШ № 7, Клопова Д., Ефремовой А., Пригодина А., Бобылева В., 

Шариной А., Периг Т., Кольцова Д., Чурашова А., Ковалевского К., Сивакова Д. из СОШ № 6, Старостиной А., 

Савиной М., Жилинской О. из Воезерской СОШ. Хотелось бы поблагодарить этих учащихся за их творчество, а 

также высказать благодарность учителям-наставникам: Старостиной Г. А., Малютиной И. В., Терещенко Т. М., 

Борисовой А. В., Марковой И. В., Дурыгиной Н. Ю. 

И вот вся подготовка была завершена, гостеприимно распахнулись двери школы № 6, встречая команды из 

школ города и района. Организаторами фестиваля стали Маркова И. В. и Братушева Г. О. Пасхальные украшения 

зала помогли создать благоприятную атмосферу, в которой учащиеся смогли проявить свои способности. В 

мероприятии приняли участие представители школ № 2, 3, 6, 7, Воезерской и Мошинской школ. Практически все 

педагоги РМО приняли участие в подготовительном этапе фестиваля. Огромная им за это благодарность!Во 

время фестиваля им пришлось принять участие в страноведческой викторине (ответственные Маркова И. В., 

Ильина В. И.), в различных заданиях и играх (ответственные Карельская Е. Е., Савичева И. Б.), и, наконец, показать 

свое творчество в разнообразных выступлениях. Это были и песни, и стихи, и инсценировки. Кто-то принес 

сувениры, кто-то традиционную пасхальную выпечку. Интересно было и жюри, интересно было и самим 

ребятам. Кажется, что недовольным или неудовлетворенным не ушел никто! Замечательно было и то, что вместо 

духа соперничества царил дух дружбы и поддержки. И когда в конце фестиваля организаторы спросили ребят, 

нужны ли им такие мероприятия, они ответили дружным согласием. А это главное, ради чего мы работаем, ради 

чего мы творим! 

Маркова И. В., МБОУ «Средняя школа №6» 
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«95-ой годовщине начала Гражданской войны посвящается…» 
16 мая на базе школы № 6 собрались учителя информатики и ИКТ, истории и 

обществознания. Темой этой встречи стала 95-я годовщина начала Гражданской войны и 

события того времени в Няндомском районе».  

В рамках методического объединения прошли открытые уроки: «Создание модели 

плаката (газеты) на тему «Гражданская война на Севере» (Воробьев В.А.), «Создание 

презентации на тему «Гражданская война на Севере» (Карельский А.П.), «Создание базы 

данных на тему «Гражданская война на Севере» (Куракин А.В.). После перерыва 

состоялась игра «Гражданская война», подготовленная и проведенная Воробьевым В.А. В 

игре участвовали десятиклассники школы №6 и 

школы №7. 

Поисковое объединение школы № 7 выступило с инициативой дать 

старт комплексной программе «100-летие освобождения Севера от 

интервенции». 

Итогом работы методического объединения было решение создать 

тематический диск и предложить его в качестве методического пособия 

учителям школ района. 

Воробьев В.А., МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

«Живые голоса родного края…» 
 Уже не первый год в Няндомском районе  проводится литературный 

фестиваль для учащихся 10 классов. Организатором мероприятия выступают 

Управление образования и районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы. В этом году 19 апреля на базе средней школы  

№ 7 фестиваль был посвящён творчеству северных писателей. В нём приняли 

участие 5 команд учащихся из СШ № 2, СШ № 3, СШ № 6, СШ № 7, Мошинской 

СОШ. На Фестивале учащиеся 10  классов школ города и района показали 

инсценирование рассказов северных писателей: С. Писахов «Подруженьки» 

(СОШ №2), Ф. Абрамов, «Золотые руки» (СОШ № 3), Ф. Абрамов «Алька» (СОШ 

№ 7, Мошинская СОШ), Б. Шергин «Мистер Пронька» (СОШ № 6). По итогам 

фестиваля каждая команда была награждена грамотой в следующих 

номинациях: 

«За лучшую инсценировку» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 7 города Няндома». 

«За лучшее актёрское мастерство» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома». 

«За лучшее актёрское мастерство и преданность северному слову» - МБОУ «Мошинская средняя 

общеобразовательная школа». 

«За лучшее воплощение авторского замысла» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города 

Няндома». 

«За лучшую постановку» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Няндома». 

Кроме этого, жюри фестиваля оценило актёрскую работу учащихся. Грамотами были награждены: 

«За лучшую мужскую роль» - Каширин Иван и Шелгинский Фёдор, 

учащиеся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

города Няндома» 

 «За лучшую женскую роль» - Дойкова Полина, учащаяся 10 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  3 города Няндома». 

Спасибо участникам за прекрасно подготовленные выступления.  

Кроме этого, хочется поблагодарить учителя русского языка и литературы 

СОШ № 7 Асадулаеву Ирину Васильевну, учащихся школы № 7 за 

организацию и  проведение мероприятия.  

Желаем всем дальнейших творческих успехов! 
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Человек в истории. Россия XX век 
С 26 апреля по 1 мая в Москве прошёл  XIV 

Всероссийский конкурс исторических исследовательских 

работ старшеклассников «Человек в истории. Россия XX 

век», проводимый Международным 

историко – просветительским, 

благотворительным и правозащитным 

обществом «Мемориал», 

Международным благотворительным 

фондом имени Д.С. Лихачёва, Союза 

краеведов России и Кафедрой 

региональной истории и краеведения 

РГГУ, и церемония награждения. 

Победителями стали ученица МБОУ 

«Средняя школа №2» Екатерина 

Никитина с работой «Каргополь – 2, 

«Секретка» или «островок 

коммунизма» и выпускница данной школы Марина 

Костикова с исследованием «За детство счастливое наше 

спасибо, родная страна». Они заняли III место.  В этом 

году на конкурс поступило 1663 работы  из более чем 700 

городов, посёлков и деревень нашей страны, авторы 40 

из них стали победителями.  

«От поездки в Москву у меня остались хорошие 

впечатления, - говорит 

Екатерина Никитина. Сразу 

после размещения в гостинице 

прошла игра «Знакомство» и 

анкетирование для 

исторической игры «Последняя 

русская революция (1989-

1991)». На следующий день мы 

отправились в «Мемориал», где 

писали эссе и слушали лекции. 

Главными событиями дня стали 

ролевая игра «Выбор пути» и 

встреча-беседа с Андреем Нечаевым, который разъяснил 

экономическую ситуацию конца 80-х – начала 90-х гг. 

Незабываемый день  мы провели в интерактивном музее 

толерантности,  который произвёл громадное 

впечатление на всю нашу группу. Больше всего мне 

понравилось посещение театра. Интересным стало для 

нас  и общение с немецкими школьниками в посольстве 

ФРГ в России. Завершилось наше пребывание в Москве 

подготовкой стендов для презентации своих работ перед 

церемонией награждения.  Все дни были насыщены 

интересными мероприятиями, играми и конкурсами. 

Было очень интересно познакомиться и пообщаться со 

сверстниками из разных уголков России». Кроме 

Екатерины и Марины участникам заочного конкурса 

мини исследований «На обочине войны» в рамках 

конкурса «Человек в истории» стала работа Авериной 

Галины «Седые дети войны» и Перхуровой Ирины «Война 

глазами детей» под руководством Костиковой Татьяны 

Михайловны,  а Мартев Игорь, Громцева Оля, Григорьева 

Саша, Соколова Рита, Килинская Ольга 

приняли участие в фотоконкурсе.  

Главной задачей организаторов 

этого мероприятия является 

сохранение памяти о прошлом. 

Архивом конкурсных работ, 

написанных по воспоминаниям 

конкретных людей и письменных 

источников эпохи, активно пользуются 

профессиональные историки, 

писатели, журналисты. Девизом сети 

европейских исторических конкурсов 

Eustory, в которую входит российский 

школьный конкурс, стали слова Курта Кёрбера: «Давайте 

не будем учить молодых людей истории, давайте 

отправим их в историю». И они отправляются… Каждый 

из участников побывал в прошлом, окунулся в него. И это 

весьма увлекательно. «Тут есть какая-то игра, – пишет 

Борис Рогинский…узнавать кто где был и чем занимался у 

тебя в деревне в один летний день 20 лет назад. Вникать 

в меню и гардероб своих 

сверстников на далёкой 

северной станции после 

войны».  Екатерина и Марина 

готовили презентацию своих 

работ в группе учащихся под 

названием «О чём молчат 

учебники истории». И 

действительно, исследования 

старшеклассников значительно 

расширяют  представления 

современных школьников о 

нашем прошлом. Они глубоки и интересны.  Об этом 

говорили и присутствующие на награждении. По словам  

журналиста, общественного деятеля Ирины Ясиной, 

чтение работ школьного конкурса – не труд, а 

наслаждение. Она также отметила, что при чтении 

присланных на конкурс текстов становятся очевидными 

аналогии между российским прошлым и настоящим.  

Уполномоченный по правам человека в России Владимир 

Лукин отозвался о церемонии награждения победителей 

школьного конкурса как о самом замечательном 

мероприятии патриотического и государственного 

свойства и высказал уверенность в том, что стоящие на 

сцене молодые исследователи – «уже граждане, не на 

словах, а на деле». 

Сошнева Г.Н., МБОУ Средняя школа №2» 
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Создание тематических видеороликов 
как один из методов профилактики употребления психоактивных веществ 

 

В последние годы проблема наркомании 

стала актуальна не только для подростков 

старшего и среднего возраста, но и для детей 7-8 

лет. Неблагоприятная социальная среда, в 

которой растет ребенок, вредные привычки 

родителей или желание стать «своим» в кругу 

сверстников, подталкивает его к курению, 

употреблению спиртного и наркотиков. Причин 

множество, итог один – искалеченные судьбы. 

Несмотря на то, что в последнее время 

принимаются все более и более радикальные 

меры для борьбы с наркоманией, большинство 

из них малоэффективны. Устное внушение, 

наказания и пропагандистские материалы 

различного рода не оказывают должного 

воздействия. Очевидно, что нужно искать новые 

способы решения проблемы.  

Один из таких способов – вовлечение детей в 

творческую деятельность, а точнее, в создание 

видеороликов, в которых рассказывается о 

страшных последствиях употребления 

наркотиков. Педагог в данном случае выступает 

как инициатор и организатор, а основная роль в 

создании фильма отводится воспитанникам. 

Дети очень быстро увлекаются новым 

занятием, так как для  данного вида 

деятельности нужна работа с видео и 

фотоаппаратурой, компьютерной техникой. 

Подростки самостоятельно создают сценарий, 

выражают свое отношение к наркомании в 

рисунках, а потом распределяют роли, которые 

они будут играть в этом фильме.  

Поскольку ребят полностью поглощают 

съемки и подготовка к ним, им становится 

интересна и сама тема. Изначально многие из 

них могут отнестись с недоверием к словам о 

том, насколько губительно воздействие 

наркотиков на подрастающий организм. Однако, 

собирая материал для фильма, они знакомятся с 

новой информацией, читают статьи, видят 

фотографии людей, которые не смогли 

противостоять искушению и впустили наркотики 

в свою жизнь.  

В своем кругу воспитанники обсуждают 

полученную информацию, делятся мнениями на 

этот счет и могут составить свое собственное 

представление о том, что такое в 

действительности – наркомания.  

Задача педагога довольно сложна, но в то же 

время, достаточно проста. Предоставляя 

учащимся определенную свободу действий в 

процессе создания фильма, он незаметно 

подталкивает их к тому, чтобы у них сложилось 

правильное впечатление о катастрофическом 

вреде наркотиков. 

Учитывая современные тенденции в 

образовании, такой подход, как вовлечение 

детей в создание социальных видеороликов, 

можно назвать элементном интерактивного 

обучения. Это еще один плюс методики, 

поскольку доказано, что интерактивное 

обучение имеет куда большее значение для 

усвоения знаний, чем пассивное восприятие 

информации. В случае пассивного восприятия 

ребенок зачастую лишен возможности высказать 

и аргументировать свое мнение, он предпочтет 

согласиться с мнением большинства. Однако, 

когда учащийся сам принимает активное участие 

в процессе, он имеет возможность 

проанализировать информацию и принять ее не 

как чужеродную, а как свою собственную. 

Таким образом, мы можем заключить, что 

создание учащимися тематических 

видеороликов о проблеме наркомании, - это не 

только социальная реклама, но и один из 

способов интерактивного обучения, которые во 

всем мире признаются наиболее 

результативным.  

 

Бережная Е. А.,ГБСУВУ «Няндомская 

общеобразовательная спецшкола 

закрытого типа». 
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Новые формы внеклассной работы 
Современное образование, развиваясь и двигаясь 

вперёд, неумолимо заставляет педагогов искать всё 

новые формы урочной и внеурочной деятельности. 

Это непросто, потому что педагогическая наука России 

за более чем столетнюю свою историю накопила 

колоссальный опыт в разных сферах обучения и 

воспитания детей. Но меняется время, меняются дети, 

человеческие отношения, и перед работниками 

образования современной России встают новые 

сложные задачи: как современным ученикам дать не 

только полноценное и разностороннее образование, 

но и воспитать в них лучшие человеческие качества, 

как сохранить лучшие духовно-нравственные 

традиции, накопленные предыдущими поколениями 

русских людей.  

 Замечательный русский ученый и педагог Д.С. 

Лихачёв писал: «Старое не бывает совершенно 

плохим, новое не всегда бывает хорошим». Как важно 

это помнить, разрабатывая новые формы и методы 

уроков и внеклассных мероприятий. Учителя, 

имеющие большой опыт работы классным 

руководителем, знают, как непросто составить план 

воспитательной работы на год, а потом ещё 

разработать сценарии бесед, классных часов, вечеров 

и прочих внеклассных мероприятий. А ведь эту работу 

в школе можно значительно облегчить, если учителям 

разбиться на небольшие группы, обсудить тематику 

классных часов на грядущее полугодие и год, а потом 

каждому члену этой группы разработать и написать 

хороший и интересный сценарий. Тогда не нужно 

будет классному руководителю каждый раз 

мучительно думать, какой сегодня провести классный 

час, а просто пригласить на него своего коллегу с 

подготовленным уже сценарием. Таким образом, и 

ребятам будет интересно и полезно, и классный 

руководитель получит разгрузку и проведёт классный 

час неформально.  

 Такая новая форма внеклассной работы была 

задумана и апробирована мною в этом учебном году. 

В первом полугодии я разработала сценарий 

мероприятия, посвященного 200-летию Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся Россия», где 

соединились сразу несколько учебных предметов: 

история, литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура…  

К нему были привлечены учащиеся 7-х классов 

нашей школы. Мероприятие получилось интересным, 

зрелищным, познавательным. Оно получило высокую 

оценку участников РМО учителей истории, музыки и 

ИЗО. Поэтому мы провели его ещё в нескольких 

классах с 5-го по 10-ый и получили благодарные 

отзывы от ребят и их классных руководителей. 

 Этот положительный опыт я решила продолжить 

во втором полугодии уже с учениками 9-х классов, 

которые в этом году посещали факультатив «Секреты 

красноречия». Он оказался не менее успешным, так 

как дал этим ребятам возможность закрепить на 

практике знания, полученные на факультативных 

занятиях и принёс большую пользу старшеклассникам, 

для которых он и был подготовлен. 

 Назывался наш классный час «Святая магия 

родного языка». Его содержание заставило учеников 

задуматься над самим словом «язык» и его 

значением, над красотой и величием родного 

русского языка. Ребята услышали множество пословиц 

и поговорок, мудрых изречений о языке. Ведущие 

дали много хороших и добрых советов, как правильно 

пользоваться языком, чтобы он перестал быть 

человеку врагом, а стал бы надёжным другом и 

помощником: «По звону слышно, каков колокол, а по 

речи видно, каков человек», «Разумно говоришь – 

язык ходатай, неумно говоришь – твой враг заклятый!» 

Большой раздел был посвящен проблеме 

сквернословия – тяжелой болезни, поразившей речь 

многих современных людей. Узнав о нерусской 

природе происхождения ненормативной лексики, 

ребята серьёзно задумались над чистотой 

собственной речи. Они вдумчиво слушали стихи о 

словах «Спасибо», «Прости», «О скверном и святом». 

Они не только слушали нас с большим вниманием и 

интересом, но и оставили отзывы, по которым можно 

провести серьёзное исследование, в каком 

направлении следует идти педагогам в воспитании 

духовности и нравственности современных детей. 

 Подготовить такое мероприятие непросто. Нужны 

прежде всего желание и сознание необходимости и 

полезности такой работы, а материал, наглядность, 

форма проведения – это уже дело техники и 

мастерства учителя. 

 Я предлагаю учителям и других школ 

воспользоваться этой замечательной разработкой. 

Найти ее можно на сайте средней школы №3: 

mouscool3.ucoz.ru. 

 Успеха вам в поисках новых форм педагогической 

работы! 

Носова Н.В.,  «Средняя школа №3» 
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Примите поздравления 
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25 апреля на базе Архангельского областного института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования состоялась конференция «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: сотворчество, сотрудничество, инструмент развития», в рамках которой были награждены 

победители и призеры областной олимпиады по ИКТ и командного турнира по программированию. 

I место в области среди учащихся 10 классов занял ученик средней школы № 6 Каширин Иван, который принял 

участие в награждении вместе с подготовившим его учителем информатики Куракиным Антоном 

Владимировичем. Все победители, призеры и педагоги были награждены ценными подарками, дипломами и 

благодарственными письмами. Поздравляем с победой, желаем дальнейших успехов! 

 

Администрация и коллектив школы №7 

поздравляют Ноздрину Елену Викторовну,, 

ставшую победителем конкурсного отбора лучших 

учителей муниципальных и государственных 

образовательных учреждений Архангельской 

области на получение денежного поощрения за 

счет средств областного бюджета в рамках 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование в 2013 году».  

Желаем дальнейших творческих начинаний и 

успехов в их реализации. 

 

Уважаемые коллеги, дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с окончанием учебного года. 

Пускай душа не знает холода,  

Как ясный день, как сад в цвету,  

Пусть будет сердце вечно молодо,  

Добром встречая доброту!  

И от души мы вам желаем  

Здоровья, счастья, долгих лет,  

И пусть судьба дарит лишь радость,  

Храня ваш дом от всяких бед! 

 

 

Дорогие выпускники!  
Поздравляем вас с окончанием школы! 

 

От школьного порога  

Дорог на свете много,  

Какой шагать - решенье за тобой:  

Продолжить ли учебу,  

Идти ли на работу, -  

Ты сам распоряжаешься судьбой.  

Одно лишь пожеланье:  

Во всем нужны старанья,  

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.  

Ты попрощался с детством,  

Теперь найти бы средство,  

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

 

 

 

Ждём ваши отзывы, а также материалы для следующих публикаций на страницах нашей газеты на 

электронный адрес pedvest@yandex.ru 

На газету можно оформить бесплатную электронную подписку, отправив заявку со своего почтового 

ящика на электронный адрес газеты. 
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