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Сохраняя традиции  

Н.И. Мошева, Г.А Суменкова 

В один из сентябрьских дней  ученики нашей школы и их 

наставники к десяти часам утра собрались перед зданием школы 

на очередную линейку. Но линейка получилась необычная: у 

кого-то  в руках мангалы и футбольные мячи, у многих за 

плечами рюкзаки… Настроение у всех приподнятое и радостное.   

 В каждой школе есть свои традиции. В Карагайской средней  

школе № 2  тоже есть одна очень хорошая традиция: каждый год в 

сентябре отправляться в «Поход здоровья». Татьяна Николаевна 

Крупинина, педагог-организатор, поздравила всех с очередным 

походом, девчонки из группы «Ассорти» показали зажигательный 

танец «На зарядку, становись!»  И после этого все дружно 

отправились на лыжную базу ДЮСШ, где предполагалось сделать 

привал. 

 Школьникам и классным руководителям предлагалось 

поучаствовать в квест-игре. В ходе игры ребята показали свою 

сплоченность и слаженность, силу и выносливость. Особенно 

порадовали  ученики 5 «А» и 5»Б»  классов, которые очень старались 

выполнять все задания, и  благодаря  их настойчивости и упорству, 

мальчишки и девчонки справились с испытаниями.  В ходе игры 

определились победители: 1 место заняли ребята из 10 «Б» класса, 

второе –    9 «Б», третье –8 «Б». Очень быстро и четко выполнили все 

задания классные руководители. «Наши учителя – лучше всех!!!» – 

говорили  учащиеся. 
 

О походе  говорят его участники… 
 Благодарим организаторов квест-игры «В поисках 

потерянного здоровья» Тамару Ивановну Мезенцеву и Елену 
Александровну Старкову, а так же директора МБУК 
«Карагайский центр кино и досуга» и всех сотрудников. Мы 
ценим Ваш труд и творчество, мы получили массу 
положительных эмоций и проводили себя на прочность. Спасибо. 

Зам. директора по воспитательной работе 
Светлана Алексеевна Васильева 
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Конкурс «А» 
7 а класс 

Поход здоровья в этом году прошел очень даже увлекательно. Мне 
понравились  проходить этапы вместе с моими одноклассниками. Мне 
кажется, что эти испытания нас сплотили и объединили. Самое главное 
в игре – команда. Только, поддерживая друг друга и слаженно работая, у 
нас получилось разгадать шифр,  пройти все испытания и добиться 
хороших результатов.                                                    Ксения Харитонова, 
10 а класс 

 
На мой взгляд, в этом году поход здоровья был самым 

интересным из всех, на которые я ходила. Было больше конкурсов. В 
целом ребята действительно хорошо провели время.                  Ольга 
Жданова, 10 а класс 

 
Мне понравилось, как мы сходили в поход. Интересные задания  

квест-игры не давали скучать ни одному моему однокласснику. Во время 
прохождения станций атмосфера была пропитана азартом. Мы с 
классом хорошо и весело провели время на свежем воздухе, отдохнув от 
первых учебных дней. Жду от следующего похода таких же 
положительных и ярких эмоций!!!                                                                   
Даниил Баранов, 9 б класс 
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Мы ходили почти всем составом. Очень рады поучаствовать в 

квесте уже второй раз. Я надеюсь, что мы одержим победу. 
Андрей Щипицин, 9 б класс 

 
Поход здоровья был классный! Мне понравилась сплоченность 

класса во время игры. А особенно приятно было покрепиться после 
тяжелой игры – жареными сосисками.                                        Алена 
Югова, 7 б класс 

 
Всем было весело. Нашему классу понравилось находиться на 

природе: интересные конкурсы, сытный пикник. Ждем следующей осени! 
Татьяна Пупкова, 7 б класс 

 
Мы очень хорошо отдохнули, участвуя в квест-игре. Нам провели 

разнообразные конкурсы:  «Волейбол», «Мишень»,  «А», «Клетка», 
«Водоносы», «Лыжи». Пока мы играли, мальчишки приготовили нам 



сосиски.                                                                   Софья Максимова, 5 а 
класс 

 
Мы получили массу веселых впечатлений. Особенно понравился 

квест. Мы надолго запомним этот поход!          Мария Ракусова, 5 а 
класс 
 

 
 
 
 

Конкурс «Водоносы» 
5 классы 
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Грамотные пешеходы 
Материал подготовила классный руководитель 4 а класса 

Ирина Александровна Богданова 
 

Ученики нашего класса уже второй год занимаются в кружке 

«Безопасное колесо» под руководством Екатерины Александровны 

Азановой. На занятиях они учат правила дорожного движения, 

отрабатывают основы  безопасного поведения на дорогах.  

Ребята активно участвуют в акциях «Шагающий автобус», 

«Безопасный путь домой», «Лайк водителю». Многие ученики 

продемонстрировали свои знания, участвуя в викторинах, где были 

победителями и призерами. Беляев Вадим занял 1 место в конкурсе 

«Безопасный пассажир».  

В 2017-18 учебном году Валера Крайнов и Анастасия Гуляева 

стали победителями конкурса  «Безопасное колесо». Они будут 

защищать честь нашего района на Краевом конкурсе. Пожелаем им 

успеха. А всем ребятам желаем быть внимательными на дорогах. 

 

 

 

 
 
 
 

Дорожные знаки 
4 а класс 
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Участники  
Краевого конкурса 

 «Безопасное колесо»  
Валерий Краснов  
и Настя Гуляева 

 
 
Я уже второй год занимаюсь у Екатерины Александровны. В  

этом году меня пригласили принять участие в конкурсе «Безопасное 
колесо». Задания были разнообразными: решали тесты по правилам, 
оказывали первую медицинскую помощь и ездили на велосипедах.  

Татьяна Сударенко, 4 а класс 
 
Мне очень понравилось, участвовать в конкурсе «Безопасное 

колесо. Особенно призы. На следующий год, я постараюсь получить первое 
место. 

Вадим Беляев, 4 а класс 
 
Соревноваться с другими ребятами, мне очень понравилось. Мы 

катались на велосипеде, решали тесты. В этом году у нас все получалось 
лучше: задания выполняли быстрее и без ошибок. 

Валера Краснов, 4 а класс 
 
Название конкурса «Безопасное колесо» говорит само за себя. Мы 

узнали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, как 
безопасно вести себя на дорогах пешеходам и водителям. 

Настя Гуляева, 4 а класс 
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Музыка души: 
интервью с выпускницей 9 б класса Маргаритой Леонюк 

Подготовила Н.И. Мошева 

 

 
 
Фортепианный ансамбль  
Виктория Бынова,  
Полина Веснина и  
Маргарита Леонюк 

  

Многие ученики нашей школы посещают дополнительные  

занятия, занимаясь музыкой, танцами, рисованием, спортом, 

робототехникой и т.п. Маргарита Леонюк  в 2017 году с отличием 

завершила обучение в  Карагайской детской музыкальной школе. 

Зададим ей несколько вопросов: 



– Маргарита, как известно, когда дети поступают в кружки 

дополнительного образования, это желание родителей. Кто из 

семьи решил, что вам надо заниматься музыкой? 

– В музыкальную школу меня привела сестра. Моя мама и 

старшая сестра также учились и окончили  музыкальную школу. 

– Расскажите о своих преподавателях по специальности. 

– Мой первый учитель – Лидия Николаевна, очень добрый 

человек. После того как моя семья переехала в село Карагай, я 

познакомилась со вторым учителем – Ольгой Николаевной. Этот 

педагог стал для меня «проводником» в мир музыки, вложив в меня 

свои знания и частичку души.  

– Какие значимые события, произошли у вас в этом году? 

– Вместе с музыкальной школой мы часто ездим на конкурсы 

разного уровня:  начиная от институциональных конкурсов, 

заканчивая - международными. Мне привелось выступать как  хором, 

ансамблем, фортепианным ансамблем, так и сольно. Наиболее 

значимым событием 
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для меня стало, участие в проекте «Мадии искусства» в г. Перми. Там 

со мной на протяжении недели занимался выдающийся педагог – 

Дарья Дмитриевна Силуянова. Завершением проекта стал гала-

концерт в «Органном зале  Пермской краевой филармонии», в котором 

мне посчастливилось сыграть. Также осенью ожидается поездка в г. 

Москву с вокальным ансамблем под руководством Светланы 

Владимировны Польшиковой  
–  Музыканты говорят: «труднее играть в ансамбле, чем 

соло».  Как вы справляетесь, играя за инструментом втроем? 

– Моими надежными партнерами являются Виктория Бынова, 

Полина Веснина и руководитель ансамбля Ольга Николаевна 

Каменских. Фортепианный ансамбль – это не просто люди, которые 

сидят с тобой за одним инструментом, а те, кто переживает за общее 

дело. Когда один сделает ошибку, то другой подстрахует. А если все 

идет удачно, то  мы испытываем удовольствие от игры и возникает 

ощущение одного целого организма. 

–Маргарита, вы  получили свидетельство с отличием по 

специальности фортепиано,  дайте совет «молодым музыкантам». 

Могу пожелать начинающим музыкантам запастись 

терпением, проявить усидчивость и силу воли. И тогда у вас все 

получится. 

– Трудно ли совмещать дополнительные занятия со 

школой? 

– Нет, если  правильно распределить свое время. Даже когда 

прихожу уставшей после занятий, все равно испытываю душевное 

удовольствие. 

– Какие школьные предметы вам нравятся? 

– Мне нравятся история и биология. История для меня 

интересный предмет, так как мне нравится узнавать политических 

деятелей, факты, события. Биология же увлекает меня многообразием  

живых существ. Ведь у каждого свое строение и место обитания. 

– Участвуете ли вы в общественной жизни школы? 

– Не так часто, но в прошлом учебном году мне и  Даниилу 

Баранову выпала честь проводить последний звонок.  Выступать в 

качестве ведущего нам показалось интересно. Еще мне нравятся 

акции, когда мы с классом ходим поздравлять ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

– Спасибо за интервью, желаем вам удачи и новых побед. 
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Встречи с писателями в библиотеке 
 Н.И. Мошева  

Наш родной край – Приобвинская сторона! А знаете ли вы 

местных писателей и поэтов? Учащиеся 6 «Б» класса, занимаясь в 

кружке  «Литературное краеведение», узнали  о биографии и 

творчестве многих авторов. Ребята познакомились с собирателем 

сказок Пермской губернии Зелениным Д.К., писательницей из п. Сива 

Светланой Лесной. Вспомнили пермских  писателей:  Воробьева В.И., 

Кузьмина Л., Телегину В. Узнали  о писателях и поэтах Карагайского 

района: З.И. Попова, В.С. Подаруев и Дудин И. 

В ноябре 2016 года в библиотеку была приглашена 

писательница, автор книги «Если б время вернуть могла…» Зинаида 

Ивановна Попова. Ученики подготовились  к встрече с автором: 

прочитали  рассказы «Кукла», «Детские забавы» и «Стакан молока», а 

также нарисовали рисунки на тему «Моя любимая игрушка». Зинаида 

Ивановна рассказала о своем детстве и родителях, о формировании 

интереса к родному слову и написании первой книги. Ее рассказ был 

настолько эмоциональный, что взволновал сердца юных слушателей. 

Ребята обступили писательницу и стали задавать ей вопросы. Один из 

учеников спросил: «А где вы живете? Можно ли к вам в гости 

прийти?». 
В 2017 году мы решили пригласить поэта, писателя, бывшего 

главного редактора газеты «Приобвинский край» Владимира 

Степановича Подаруева. По традиции мы подготовились к встрече с 

автором: изучили его биографию, выучили стихи и нарисовали к ним 

иллюстрации. Во время литературной композиции, ребята читали 

стихи из сборника «Откровение». Владимир Степанович очень живо и 

душевно рассказал о своем детстве, многочисленных профессиях и 

приходе в журналистику. Попробовав один раз написать рассказ о 

военных ученьях, Подаруев В. С.  понял: «писать  – это его призвание, 

смысл жизни». Сейчас автор издал уже двенадцать книг, среди  них 

трилогия «Испытание на зрелость», роман «Судьбы людские», 

сборник стихов «Откровение». Учащиеся  узнали, что сейчас 

Владимир Степанович работает над сборником стихов и второй 

книгой «Ветер перемен». 
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Мне очень понравились встречи с писателями: Зинаидой 

Ивановной Поповой и Владимиром Степановичем Подаруевым.  Мы 
много узнали о книгах, которые написали авторы. Очень интересно было 
слушать о жизни писателей. Думаю, надо чаще организовывать такие 
встречи.  

Надежда Братчикова, 6 б класс 
 
Встречи с писателями интересные и познавательные.  Мы всегда 

задаем множество вопросов авторам: «Как долго вы работали над 
рассказом?», «Откуда вы берете сюжеты для повестей?», «Пишите ли вы 
что-то, сейчас?» и т.д.  

Елизавета Анянова, 6 б класс 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Владимир Степанович  
Подаруев   

на встрече с учениками  
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Первый раз в 1 «А» класс 
 

 
 

Дорогие мои первоклассники! 

Перед Вами открылась новая страничка жизни – школьная 

пора. Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями, полезными 

знаниями, удивительными открытиями. Желаю вам терпения, 

здоровья, сил и энергии.  
Классный руководитель 1 а 

Татьяна Николаевна Мошева 

 
В детский сад возвращаться не хочу. В школе мне нравятся 

многие предметы: математика, чтение, письмо и физкультура.  
Василиса Богданова, 1 а класс 

В школе мне нравится больше, чем в детском саду. Здесь каждый 
день мы узнаем много нового: пишем буквы, решаем примеры. 

Захар Носков, 1 а класс 
Мне очень интересно в школе, потому что у нас разнообразные 

занятия: физкультура, пение, технология. Еще  очень нравится письмо, 
потому что все эти закорючки интересно писать, рука разминается. 

Александр Яниос, 1 а класс 
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Первый раз в 1 «Б» класс 
 

 
 

Первое сентября, первая тетрадка, ручка, первая парта и… 

первый урок. Все сегодня для вас впервые наши первоклассники. Вы 

первый раз стоите такие нарядные, с цветами и огромными бантами.  

Сердца ваших родителей радуются  и горюют одновременно. Ведь 

радость что вы уже школьники, и грусть от того как быстро вы 

взрослеете!                                                 Классный руководитель 1 б 
Ольга Сергеевна Максимова 

 
Мне нравится учиться в школе. Особенно, полюбил 

математику, так как задачи и примеры решать легко.  Еще нам 
нравится отдыхать на переменах.                  Сергей Шумков, 1 б класс 

 
 В детском саду мне нравилась больше, чем в школе. Там много 

времени мы играли и гуляли. В школе тоже хорошо: мы пишем, 
отвечаем на вопросы. На переменках можно отдыхать. 

Илья Дубровских, 1б класс 
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Первый раз в 1 «В» класс 
 

 
 

Дорогие мои первоклашки! 



Поздравляю вас с началом первого учебного года! В этом 

нелегком пути желаю вам  быть бесстрашными и сильными, умелыми 

и ловкими, весёлыми и быстрыми, смышлёными и громкими! Впереди 

у вас множество возможностей для раскрытия ваших талантов и 

достоинств. Пусть ваш первый учебный год станет успешным, ярким и 

интересным! 
Классный руководитель 1 в 

Норова Наталья Алексеевна 
 
Нравятся в школе веселые перемены, мы на них играем. Из уроков 

люблю  физкультуру, рисование, математику, прописи и алфавит. Но 
иногда мне хочется вернуться в детский сад, так как многие друзья ушли 
в другие классы.                                                                      Валерия Клюз, 1 
в класс 

 
В детский сад я не хочу, в школе все нравится. Учеба мне дается 

легко, потому что я умный: умею читать по слогам и писать.  Обожаю 
такие предметы, как труд  и рисование.              Кирилл Найданов, 1 в 
класс 
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Поздравляем! 

 
 
 
 

 
 
Галина Анатольевна!  
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть минуты все будут 
счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнения мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь! 

Надежда Александровна Останина 
Ученики 3 в класса 

 

 
Любимый наш классный 

руководитель! 
Вы столько всего сделали для 

нас: терпите наши выходка, 
заботитесь и помогаете. Хочется от 
всего сердца сказать вам СПАСИБО.  

В День рождения желаем: не 
грустить, оставаться такой же 
мудрой и справедливой, а от жизни 
получать только приятные подарки. 

Ольга Жданова 
Анастасия Тиунова 

10 а класс 
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Рисунок месяца 
Материал подготовила Надежда Ивановна Черемных 

Очень важно не только увидеть красоту осенних цветов и  

листьев,  но и суметь их изобразить. Алые гроздья рябины, багрянец и 

золото листьев застыли в натюрмортах Екатерины Курочкиной и Мэри 

Оганесян. Синие и зеленные оттенки фона  подчеркивают жар огня веток 

рябины. Девочки смело кладут на бумагу мазки, смешивают краски, 

правильно используя дополнительные и родственные цвета. Ребята, это 

по силам каждому из вас. И ваши рисунки займут достойное место на 

этих страницах. Удачи вам! 

 

  
Осенний натюрморт 

Екатерина Курочкина 7 а класс 
Рябиновый букет 

Мери Оганесян 7 б класс 
 
Ответственный за выпуск №1 (сентябрь) 2017  
педагог-библиотекарь Наталья Игоревна Мошева. 
Тираж:  20 цветных +20 черно-белых (цветная обложка) 
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