
ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ПЯТИКЛАССНИКИ!

   14 октября в школе прошло ежегодное меро-
приятие – посвящение в пятиклассники. В нем 
приняли участие три пятых класса. Цель данного 
мероприятия – знакомство ребят друг с другом.

        Посвящение проходило в четыре этапа. Первым 
заданием для каждого класса было представление 
визитной карточки, к которой школьники готови-
лись заранее: команды танцевали, играли на му-
зыкальных инструментах, читали стихи и пели. 
Второй этап включал в себя предметные вопросы 
из русского языка и математики. В ходе второго 
этапа проверялись знания учеников по предме-
там, полученные ребятами еще в младших классах. 
Третий конкурс назывался "Танцевальный микс", 
в котором классы должны были соревновать-
ся в танцах. В заключительном четвертом этапе 
школьники должны были нарисовать того препо-
давателя, имя которого они вытянули на листоч-
ке. Ребята прошли все испытания и пообещали, 
что будут достойными учениками нашей школы. 

 К. Зазнобина, 9Г класс. Фото: Т. Шкарбутко

    Наша школа богата не только на культур-
ные события, но и на спортивные. В октя-
бре прошел ряд следующих мероприятий:

-весёлые старты среди учителей, учеников и их 
родителей;
-городской кросс;
-весёлые старты между малышами (1-4 классы).

М. Козлова, 7А класс

СПОРТ
ШКОЛА В 
ЦИФРАХ

      818  - всего столько школь-
ников учатся в нашей школе
  13 новых учеников при-
было в школу за лето
 111 человек обуча-
ется в первых клас-
сах, которых, к слову, 4.
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 БЛИЦ-ОПРОС

  Наступил третий месяц учебного года. 
Первоклассники уже практически при-
выкли к своей школе, нашли в ней но-
вых друзей. Мы расспросили неко-
торых первоклашек и узнали, что же 
больше всего им нравится в школе.

Диляра, 1А:
- Нравится урок математики и домашнее 
задание. 
Вероника, 1Б:
- Учиться, есть в столовой, урок физкульту-
ры и больше всего нравится чтение.
Даша, 1Б:
- Учиться, также нравятся уроки физкуль-
туры, чтения, математики, письма, больше 
всего нравится письмо.
Аня, 1Б:
- Мне нравится, что у меня здесь много дру-
зей.
Ульяна, 1А:
- Считать на счетах, изучать математику, 
решать задачи и ребусы.
Артём, 1В:
- Играть со своими друзьями, видеть их, а 
еще я могу видеть свою любимую подругу.
Иван, 1В:
- Нравится то, что уроки длинные, можно 
многому научиться и то, что уроки сложные.

Светлана Леонидовна Вагина: 
«В этой школе все доброжела-

тельные!»
   В прошлом выпуске  «Перемены» мы написали о 
новых учителях, прибывших в этом учебном году в 
нашу школу. 
      Мы поговорили с педагогами и узнали их впечат-
ление о работе.

Ярыгина Тамара Александровна: 
«В коллективе очень добрые от-
ношения, ребята очень воспитан-
ные и приветливые, коллектив до-
брый, теплая рабочая атмосфера, 
дети внимательные».

Вагина Светлана Леонидовна: 
«В этой школе все доброжелатель-
ные. В любое время я могу обра-
титься с любыми вопросами. Они 
дадут мне ответ и помогут сове-
том. Дети все разные, но я думаю, 
что смогу найти подход к каждому 
из них».
Крюкова Татьяна Георгиевна: 
«За время моего отсутствия изме-
нились ученики, очень повзросле-
ли. Изменился и педагогический 
состав - пришел новый завуч. Так-
же хочу поблагодарить школьное 
руководство за установку мульте-
медийного оборудования». 

Стенина Людмила Александровна:
«В школе мне все нравится. Коллек-
тив хороший, добрый, темп спокой-
ный».
Материал подготовили: В. Воло-
сатова, М. Попова, Д. Стаканова, 
Е. Савельева. Фото: Т. Шкарбутко

 ЗДОРОВЬЕ
Когда организм ос-
лаблен и подвержен 
стрессу, его атаку-
ют различные забо-
левания, такие как 
ОРЗ, ОРВИ и т.д. 
Фельдшер Наталья 
Васильевна Жижи-
на рассказала нам, 
как уберечь себя от 
этих заболеваний.

Первым делом, нельзя простывать: надо оде-
ваться  теплее и  беречь ноги от холода. Также 
необходимо соблюдать меры профилактики: 
например,  в осенне-весенний период  можно 
пропить витамины, которые являются общеу-
крепляющими средствами, есть больше фрук-
тов.

Если же все-таки заболели, то нужно пить лекарства. 
При высокой температуре принимать жаропонижа-
ющие (парацетамол, нурофен), если болит горло, его 
необходимо полоскать (с помощью ромашки, шалфея, 
или фурацилина), а также прыскать (гексаралом, ка-
метоном, ингалиптом). Если же насморк, то нужно 
промывать нос. Здесь снова поможет раствор фураци-
лина, ромашки, а также капли нафтизин, риностоп и 
др. Если мучает кашель, то следует принимать траву и 
микстуры от кашля.

Беседовала К. Самсонова, 10 класс. Фото автора
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     ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Коряжма – малая родина моя...
             Я люблю свою малую родину – Коряжму, ее улицы и дворы, людей, речку, люблю темп ее жизни. 
Коряжма – это город, где я провожу самые лучшие годы своей жизни – годы детства. 
              Мне нравится ездить по разным городам, путешествовать. Но как бы сильно не нравились 
мне места, где я успела побывать за свои тринадцать лет, могу с уверенностью сказать, что в гостях 
хорошо, а дома лучше. В родной Коряжме мне дороги каждый уголок, каждое деревце и каждая до-
кучливая ворона. 
            Когда я вырасту, у меня появится возможность покинуть свою малую родину и, возможно,  я 
даже сделаю это, однако поступит так уже не подросток, не знающий толком чего он хочет добиться 
в жизни, а сформировавшаяся личность. Единственное, во что мне хочется верить, это в то, что я ни-
когда не переменю отношения к родному городу. Я уверена,  что всегда буду любить свой город. Если 
покину его, то буду приезжать сюда и вспоминать. Вспоминать свое детство.
              Может быть, кто-то не поймет меня. Ведь на первый взгляд в маленьком городе жить неудоб-
но и скучно. Но, на самом деле, это не так.  К несомненным плюсам проживания в таком городе, как 
Коряжма, относится то, что он лишен бестолкового мельтешения вечно спешащих куда-то людей.  
Жители маленького города часто знакомы между собой, здесь уровень преступности ниже, чем в ме-
гаполисах.
              В заключение хочется сказать, что если человек покинет свою малую родину, незримая пу-
повина между ним и его домом все равно никогда не разорвется.  Человек в любой момент сможет 
вернуться в свой родной город и ощутить себя его частью. 

М. Попова, 7А класс

Знакомство с предприятием
13 октября школьники 9 класса побывали на экскурсии на 
ЦБК. Экскурсия была организована в рамках проекта Груп-
пы «Илим» по профориентации «Дорога в жизнь». 
Ребята про-
слушали по-
знавательную 
лекцию, а так-
же посмотре-
ли фильм «От 
дерева до

готовой продукции» - видеоматериал, раскрываю-
щий весь процесс изготовления бумаги. Кроме того, 
ученикам показали специальную технику, без ко-
торой не обходится лесозаготовительный процесс: 
харвестеры и форвардеры. Первые предназначены 
для валки леса, а вторые – для его погрузки.

     Но, пожалуй, самым интересным пунктом данной экскур-
сии было то, что для школьников организовали занятия на 
специальных тренажерах, которые имитировали работу опе-
раторов харвестера и форвардера. 
    Реализация проекта «Дорога в жизнь» будет длится целый 
год, поэтому ребята еще не раз побывают на ЦБК.

Е. Савельева. Фото: Т. Шкарбутко
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                        КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• 18 октября в ДДТ состоялась военно-спортивная игра 
«День испытаний». Конкурс состоял из спортивной 
эстафеты, в которой ребята собирали и разбирали авто-
мат, метали дротики и преодолевали различные препят-
ствия, также состоялся интеллектуальный тест на воен-
ную тематику. Команда из нашей школы заняла 2 место.

• 20 октября прошли выборы председателя ученического 
самоуправления школы. На этот пост баллотировались 
три человека: Канюшкин Максим (10 кл.), Деменник Кри-
стина (11 Б кл.) и Новиков Сергей (11 А кл.). По резуль-
татам голосования новым председателем стал ученик 
10 класса Канюшкин Максим, набравший 287 голосов.

• С 14 по 26 ноября на базе МОУ «СОШ № 3» пройдет му-
ниципальный этап олимпиад. Всем ребятам, кто защи-
щает  честь нашей школы на олимпиадах, желаем успехов!

• 10 ноября – городской фестиваль «Со-
звездие талантов»
• С 14 по 18 ноября – неделя профилактики
• 15 ноября – городское мероприятие «День 
призывника»
• 17 ноября  - «Я б в военные пошел» (го-
родское профориентационное мероприя-
тие)
• 18 ноября – посвящение в кадеты

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В октябре наши ребята приняли участие 
во многих городских конкурсах, в каждом 
из которых школьники заняли призовые 
места. Итоги соревнований следующие: 

«Дорожный калейдоскоп» (муниципаль-
ный этап конкурса детского творчества по 
БДД):
Номинация «Видеотворчество»
1 Б класс – 1 место
Зубова Д. (1 А класс) – 2 место
Номинация «Художественное творчество»
Панов А. (1 Б класс) – 1 место
Липская К. (8 В класс) – 1 место
Комарова П. (8 В класс) – 2 место
Номинация «Декаративно-прикладное 
творчество»
Самсонов Е. (2 А класс) - участие
Гервазюк Д. (3 Б класс) – участие
Городская акция «Все краски творчества 
против наркотиков»
Симарева Л. (5 А класс), Подосокорский М. 
(6 Б класс) – 2 место, а также специальный 
приз
Хабарова Д. (6 Б класс)- 3 место
Комякова М. (6 А класс) – 3 место
6 В класс- 3 место в командном зачете
«Осенний дозор» (военно- спортивная 
игра):
9 А класс- 3 место

Молодцы, ребята! Так держать!

Акция по сбору макулатуры «Собери макулатуру – спаси 
дерево»:
Победители среди младших классов:
4 Б – 1 место
3 Б – 2 место
1 А – 3 место
Бурин  А. (4 Б класс) – 1 место в личном первенстве
Малкова Д. (3 Б класс) – 2 место в личном первенстве
Катышева М. (4 Б класс) – 3 место в личном первенстве
Победители среди средних классов:
5 Б класс – 3 место в командном зачете
6 А класс – 3 место
7 А класс – 2 место
Самые активные участники акции: 1 Б и 2 А классы.


