
Я живу с дедушкой и  братом.  Дедушка – мой самый близкий че-

ловек. Он во всем мне помогает и дает нужные советы. 

Моего дедушку зовут Катаев Владимир Михайлович. Он родился 5 апреля 1949 года в дерев-

не Путино Верещагинского района. После школы он сразу пошел работать, а потом его призвали в 

армию. Там он получил водительские права. Отслужил в   морфлоте, в частях морского обеспечения 

три года. У дедушки есть альбом с армейскими фотографиями, на которых изображены горы, вулка-

ны, гейзеры с горячей водой. 

После армии дедушка женился на моей бабушке. У них родились три дочери. Дедушка всю 

жизнь работал водителем. Он ездил на разных грузовых автомобилях: самосвалах, контейнеровозе, 

бензовозе, лесовозе. Он перевез очень много разных нужных и полезных людям грузов. Сейчас мой 

дед на пенсии. У него есть своя легковая машина. На ней мы ездим с ним на рыбалку, в лес по гри-

бы и за ягодами. Каждое утро дедушка отвозит меня в школу.   

В настоящее время он лежит в больнице, мы его навещаем. Я хочу, чтобы дедушка быстрее 

выздоровел. Я по нему очень скучаю, потому что люблю.  
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Октябрь-месяц      

пожилых людей. 

Поездка в карагай-

ский музей 

Осенний бал 

Мы приглашаем вас 

на бал... 

Итоги конкурсов 

Это интересно 

Октябрь-месяц пожилых людей. 

Леонид Кутюхин  6 «В» 

В рамках месячника проводился конкурс сочинений 

«Я горжусь своими дедушками и бабушками» 

Мой самый близкий человек 
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ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ 

В среду, 22 октября, в Савинском ДК 

прошѐл праздник «Осенний бал» для 

учащихся 6 классов под названием 

«Все краски Осени». Этот праздник 

вели замечательные ведущие из 8 клас-

са. 

Вначале вечера все 6 классы прокричали 

свои кричалки, которые приготовили 

ещѐ в классе. Сразу после кричалок по-

казали прекрасную презентацию на тему 

«Золотая Осень». Далее все участники 

праздника дали священную клятву.  

Следующим этапом праздничного вече-

ра стал осенний вальс. Его исполняли 

ученики из старших классов. После за-

вораживающего танца ведущие раздали 

маршрутные листы, и все ребята пошли 

по станциям. Всего  было  пять станций: 

Урожайная, Музыкальная, Театральная, 

Спортивная и Эрудит. 

 Под задорную  песню  все классы возвра-

щались со станций в зал. Всем ребятам 

понравилась эта песня.  

Далее каждый представитель от класса 

показал свой номер.  

Потом ведущие Александра Шестакова и   

Данил Смирнов поздравили осенних име-

нинников. В заключение праздника все 

дружно спели песню «Что такое Осень?»   

После исполнения песни началась зажига-

тельная дискотека. 

Все участники праздничного шоу получи-

ли заряд положительных эмоций. Хочется 

поблагодарить за организацию праздника 

Ирину Юрьевну Носкову, а также ребят, 

принявших участие в осеннем бале. 

Репортаж подготовила юнкор  

Александра   Шестакова, 8бкл. 
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      Мы приглашаем вас на бал... 

У многих молодых людей в наше время слово ―бал‖ вызывает ироническую улыбку. Они 

считают его старомодным и не таким привлекательным и манящим, как, например, ―клуб‖ 

или ―дискотека‖. Такие мысли посещали наших учеников до того момента, когда вместо 

осеннего школьного праздника они решили организовать настоящий бал.  

     В суете современного мира было бы здорово окунуться в такую уникальную атмосферу 

бала - красоты, грации, восторга. 

Желание ребят организовать такого рода мероприятие связано с тем, что в современном об-

ществе отсутствуют места, где молодежь могла бы потанцевать (не считая дискотек). Бал 

учит красоте общения и развивает чувство прекрасного. Бал дарит радость и положитель-

ные эмоции. Прекрасная атмосфера, создаваемая мелодией вальса, красивыми нарядами и 

учтивым поведением, создает особенное настроение. Одна из составляющих бала - его тор-

жественность! 

Это состояние ожидания события, маленького чуда, которое вот- вот произойдет.  

      В процессе организации бала была проведена огромная работа. Были организованы ре-

петиции, на которых ребята учились таким танцам, как "Полонез", "Вальс",  "Полька", 

«Мазурка».  Молодые люди заранее не только готовили костюмы и бабочки, а девушки - 

роскошные наряды, но и познакомились с историей бала, культурой проведения бальных 

мероприятий. Школьным самоуправлением  был подготовлен стенд об истории и традиции 

бала. 

    И вот началось то, ради чего молодые люди в течение месяца каждый день собирались на 

репетиции, превозмогая неловкость и усталость. Актовый зал превратился во что-то сказоч-

ное и невероятное. Девушки, похожие на золушек в разноцветных бальных платьях с краси-

выми прическами, и парни-принцы в черных смокингах неимоверно волнуясь, ожидали, ко-

гда же все начнется.  

  Под торжественную музыку в лучах прожекторов на сцену вышли красивые ведущие  То-

польская М.В. и Корнишин А.Н. Ведущие и музыка  вовлекли всех в торжественную атмо-

сферу бала. Затем в зал были приглашены гости… 

    Меценатом бала выступила директор школы Широбокова Л.В. Она поздравила всех при-

сутствующих с таким ярким школьным событием.  

    Программа бала состояла из двух отделений: торжественной части и танцевальной. В тор-

жественной части ведущие вспоминали историю танцев. А гости  показали во всей красе 

свои танцевальные способности. Полонез – танец, которым открывали светские балы, тем 

самым подчеркивая торжественность происходящего. Полонез – танец истинно рыцар-

ский, танец, в котором каждый жест кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрас-

ной дамой. Это не передать словами, как грациозно  юноши и девушки  исполнили этот тор-

жественный танец.  Далее все могли любоваться красивым вальсом, быстрой мазуркой и ве-

селой полькой.  
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Хотелось бы отметить ребят, Сергееву Елену, Кадочникову Ксению, Ковбаснюк Марию и 

Незгодяева Сергея, которые показали тематические постановки 

                                        Мнения участников и гостей  

Данил Кривощеков, ученик 11 класса: на  таких мероприятия девушки учатся жен-

ственности и манерности, парни же становятся ведущими партнерами, трепетно забо-

тящимися о своих дамах, что так редко можно увидеть в современной жизни. 

Мария Ковбаснюк:  Такие мероприятия — альтернатива дискотекам и молодежным 

клубам, где парни и девушки могут реализовать свою потребность в движении, тан-

цах и, конечно, в общении. Кстати, многие молодые люди посещали репетиции подго-

товки к балу именно из-за возможности побыть в интересном кругу и пообщаться с 

единомышленниками. Конечно, я считаю, что у каждого есть выбор, с кем общаться, 

куда пойти, на дискотеку или на бал. Подобное притягивает подобное.  

Елена Сергеева, ученица 10 класса: Невозможно не порадоваться за размах, торже-

ственность и красоту нашего бала, который принял всех желающих посетить и насла-

диться атмосферой этого прекрасного мероприятия. 

Данил Смирнов, ученик 8 класса: бал мне очень понравился, ведь в современном 

мире так редко можно встретить молодежь, танцующую бальные танцы, особенно у 

нас на селе.   

Бал – это не театральная сценическая постановка, где одни – артисты, а другие – зри-

тели. Бал – это не костюмированная дискотека. Бал – это современный досуг, доступ-

ный и интересный для присутствующих на нем. 

Репортаж подготовил  Данил Смирнов,     

юнкор. Фото Александр Стѐпин, 10 а кл. 



Школьный Вестник № 3 Октябрь 2014 

5 

25 октября в Большой Соснове состоялся 

зональный конкурс «Юные инспектора 

движения. 

 Приняли участие команды Верещагинско-

го, Карагайского, Больше-Сосновского, 

Нытвенского, Очѐрского, Сивинского рай-

она, всего 18 команд. Нашу школу пред-

ставляли 2 команды: «Ювента» и « Дави на 

газ». Состав команды «Ювента»: Крылова 

Юлия, Корнишин Андрей, Тухватова Кри-

стина и Старков Антон. Состав команды 

«Дави на газ»:Аликина Ульяна, Федосеева 

Диана, Беляев Виталий и Харитонов Алек-

сандр. Команда «Ювента» заняла 4-е место 

и стала победителем в номинации «Отряд 

ЮИД в действии». Команда «Дави на газ» 

заняла 2-е место и стала победителем в но-

м и н а ц и я х :  « Ю н ы й  с а н и т а р » , 

«Регулировщик», «Знатоки ПДД», «ОБЖ». 

Руководитель команд Топольская М. В. В 

процессе соревнований ребята решали зада-

чи на правила дорожного движения, пока-

зывали навыки фигурного вождения велоси-

педа, ориентировались в знаках регулиров-

щика, выбирали наиболее безопасный путь 

домой и в школу, оказывали первую меди-

цинскую помощь, показывали умение обра-

щаться с нарушителями на дороге. И так мы 

видим, со всеми конкурсами справились ус-

пешно. 

             Далила Некрасова, юнкор, 

Вокруг  спорта 

Фотографии с конкурса предоставила М.В.Топольская 

Молодцы, ребята! 
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Команда нашей школы  заняла III место                      

в первенстве района  

по баскетболу: 

Кривощѐков Даниил 

Обухов Степан 

Менькин Вадим 

Коробейников Сергей 

Дмитров Алихан 

Бахарев Артѐм 

Шаймухаметов Ильяс 

Федосеев Станислав 

Деменев Даниил 

МОЛОДЦЫ!!!  

Мы гордимся вами! 

4 октября в городе Краснокамске состоялась краевая    военно-

спортивная игра «Наша слава-Российская        держава».         

Команда  под руководством Вшивкова А.А.  заняла 1 место в    

огневой подготовке.  Вот они, наши победители: 

Кривощѐков Даниил 11 «А» 

Обухов Степан 11 «А» 

Третьяков Павел 11 «А» 

Мелентьев Илья 11 «А» 

Бахарев Артѐм 11 «А» 

Корнишин Вадим 11 «А» 

Черанев Эдуард 11 «Б» 

Спешилова Валентина 11 «Б» 

     Новости спорта 
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Итоги конкурсов 

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «Времена года в Пермском крае» 

Победители среди учащихся начальной школы 

I место II место III место 
Пономарёва Света 3 «А» 

«Яблони в цвету» 

Самарин Артём 1 «А» 

«Домик под осенним дубом» 
Гитляин Алексей 3 «А» 

Победители среди учащихся средней школы 

I место II место III место 
Чуприянов Артём 5 «Б» 

«Приятного аппетита» 

Иванов Владислав 7 «А» 

«Закат на реке Обва» 

Ярина Евгения 7 «А» 

«Закат» 

25 октября в Перми, в Доме офицеров, прошѐл 

«День призывника», в котором приняла участие   

команда нашей школы: 

 

Кривощѐков Даниил 

Бахарев Артѐм 

Гачегова Марина 

Третьяков Павел 

Тютин Николай 

Рубрику «Новости спорта» 

подготовила юнкор 

Далила Некрасова 8 «Б» 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ учителю русского языка и литерату-

ры Богдановой Ольге Владимировне, которая предоставила на 

конкурс 3 фотографии. 
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Итоги рейда «Сохраним учебник» 

 
самые лучшие классы по сохранности учебников: 

5 «А», 5 «В», 5 «Г», 6 «В», 7 «А», 9 «Б». 

 

ОСТАЛЬНЫМ 

подтянуться; обернуть учебники, сделать закладки! 

Поездка в карагайский музей 

Сегодня мы с классом побывали в Карагайском краеведче-

ском музее. Там было очень здорово. 

 Когда мы зашли, нас встретил экскурсовод. Мы все бы-

стро сняли курточки, переобулись и дружно вошли в первый 

зал “Природа». В этом зале расположились чучела животных: 

волков, зайцев, лисиц и разнообразных птиц. Когда я зашла, 

то сразу посмотрела налево. Там на задних лапах  стоял ог-

ромный медведь. Экскурсовод рассказал нам,  что все эти ви-

ды животных живут у нас в Карагайском районе. Второй зал 

был полностью заполнен старыми вещами, которыми поль-

зовались наши дедушки и бабушки. Так же нам сказали, как 

они называются и как ими пользоваться. Мы пробовали но-

сить воду на коромысле, ставить горшки и чугунки в русскую 

печь. Ещё нам рассказали, что «Карагай» в переводе с других 

языков чаще всего означает названия деревьев: сосны или ли-

ственицы. Третий зал был залом техники. И этот зал ока-

зался для нас самым интересным из всех. Там были радио, пе-

чатные машинки, старые и новые фотоаппараты и даже 

первый ноутбук. 

 Мне очень понравился этот день, потому что он был 

увлекательным и интересным. 

Елизавета  Суполова    6 «В» 



Жить здорово! 
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Для отличной учебы и настроения  

нужны витамины 

 
Витамины группы В регулируют нормальную работу нервной системы, энерге-

тический обмен, обмен веществ, способствуют росту. Витамины группы В содер-

жатся в соевых, кисломолочных продуктах, сыре, печени, почках, сердце, яичном 

желтке. А также в грушах, персиках, помидорах, фасоли, листьях салата, бананах, 

зерновом хлебе, хлебцах.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) содержится в цитрусовых (особенно в лайме), 

зелени, плодах шиповника, черной и красной смородине, киви, брокколи, сладком 

перце, клюкве, бруснике, квашеной капусте. 

Если не хватает витаминов группы B… 

1 Школьник ходит, "как в воду опущенный». 

2 Все время ссорится в школе и дома. 

3 В уголках рта возникли покрытые желтой корочкой трещины – «заеды». 

4 Глаза чешутся и слезятся. 

5 Выпадают волосы. 

6 У него часто обветриваются губы. 

7 Часто получает плохие отметки.  

 

Если мало витамина С… 

1 Школьник стал вялым, отказывается от про-

гулок. 

2 Нарушается сон: ребенок не может заснуть, 

3 Не высыпается. 

4 У него кружится голова. 

5 Ребенок часто простужается. 

6 Страдает диатезом или пищевой аллергией. 

7 Плохо заживают царапины и порезы. 

8 Появился неприятный запах изо рта. 

9 При чистке зубов на щетке остаются следы крови. 

10 Часто нервничает, плачет без причины.  

9 



Это интересно знать 
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Октябрь (Листопад или Грязник). В осеннее ненастье   семь погод на дворе: сеет, веет, 

крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет. Название «листопад» прозрачно по происхождению, 

но только в древнерусском и сербо-хорватском оно применяется к октябрю, а в остальных славян-

ских языках так называли ноябрь. Слово «октябрь» пришло из Византии, обозначает «восьмой». На-

блюдения в поговорках об октябре: В октябре мужик живет   с оглядкой. В октябре только и ягод, 

что рябина. В октябре и изба с дровами, и мужик с лаптями, а спорины все нет.  

 

         

10 

1 октября в 1791 году родился русский писатель С.Т.Аксаков. 

1 октября Международный  День музыки. 

4 октября в 1957 году в СССР был произведен успешный запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало космической эры.  

5 октября  День Учителя. 

13 октября в 1880 году родился удивительный поэт Александр Гликберг, более извест-

ный  как Саша Черный. Он покинул Россию в первой волне эмиграции, но так и не приспосо-

бился жить без Родины. 

19 октября в 1811 году в Царском Селе под Петербургом был открыт Лицей, спе-

циальное учебное заведение для дворянских детей. По замыслу Михаила Сперанского, ближайше-

го советника императора Александра I, здесь 6 лет должны были учиться  лучшие из лучших, чтобы 

впоследствии они смогли бы участвовать в управлении Россией. В числе 30 лучших был А.С.Пушкин 

и его друзья, в том числе и будущие декабристы. 

22 октября в 1870 году родился русский писатель и поэт, после революции навсегда 

покинувший Россию, но и навсегда сохранивший ее в своей душе и своем творчестве – Иван 

Алексеевич Бунин. Ему была присуждена Нобелевская премия в 1933 году. Умер в 1953 году, 

похоронен в Париже. Бунин: «Россия – страна особая, у России свой особенный путь развития. Рос-

сии предстоит великое слово – она скажет миру свое новое слово…» 

Знаменательные даты октября 
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Внимание! Конкурс! 

Школьный пресс-центр объявляет   конкурс 

фотографий, стихотворений и сочинений:  

«Моя мама лучшая на свете» 

Условия конкурса: на конкурс принимаются работы в электронном виде в 

цветном или чѐрно-белом исполнении, на которых запечатлены мамы. Фо-

тография должна быть подписана                                                     

(ФИ ,класс ,название работы). Стихотворения и со-

чинения в электронном варианте. 

Лучшие работы будут размещены в школьной газе-

те и на сайте школы. Всем участникам будут выда-

ны сертификаты.  

Фотографии, сочинения и стихотворения с интер-

нета не принимаются.  

Работы сдавать до конца ноября Виталию Носкову 

6 «В» класс. 


