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Посвящение  
учителю
За каждой детскою спиною
Стоит особый человек,
Который хочет всей душою,
Чтоб блеск в глазах их не померк,
Чтоб было интересно слушать
И интересно рассуждать,
Чтоб наши дети были лучше,
Умели думать и мечтать.
Чтоб в жизни было всё красиво
И много красочных идей,
Пусть в этот праздник вся Россия
Поздравит всех учителей!

Редакция газеты  
«ПЕРЕМЕНА»

78
первоклассников  
в этом году сели 
за парты в нашей  
школе

Ц
и

ф
ра

 н
ом

ер
а

особый день в календаре

Н
ачался новый учебный год, в школьной 
суете быстро пролетел сентябрь, и осень 
уверенно заявила о себе. Золотая листва 
шуршит под ногами, сильнее дует ветер, 

небо часто затягивают хмурые и тяжёлые облака. 
Но, несмотря на осеннюю непогоду, День учителя 
всегда будет ярким, наполненным словами бла-
годарности талантливых учеников, благодарных 
родителей и любимых коллег. Перед учителем 
постоянно встают задачи времени, с которыми он, 
используя весь свой профессионализм, прекрас-
но справляется. Доказательство этой упорной и 

кропотливой работы - наши выпускники, которые 
набирают высокие баллы и поступают в самые 
разные престижные университеты, география 
которых обширна. В течение года наши ученики 
под руководством своих наставников показывают 
высокие результаты на олимпиадах, интеллек-
туальных играх, командных и индивидуальных 
выступлениях.   

В нашей школе стало традицией делать в начале 
учебного года коллективную фотографию, так как 
наш учительский состав пополняется новыми ка-
драми. В этом учебном году к нам присоединился  

Юрий Сергеевич Перминов - учитель физкультуры. 
Надеемся, что 2023 год, который объявлен Годом 
учителя и наставника, будет направлен на то, 
чтобы подчеркнуть значимость самой мирной и 
такой важной для человечества профессии. 

Уважаемые педагоги! Мы желаем 
вам крепкого здоровья, мирного 
неба, пусть каждый ваш день будет 
наполнен радостью и приятными 
открытиями. 

с днем учителя! с праздником! Эти слова звучат ежегодно 5 октября  
во всех уголках нашей страны

Фото И.А. Делягиной
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НемНОгО из истОрии,  
или Почему это важно знать

К нам пришли  
ПеремеНы

В школах педагоги стали 
действовать по-новому

Новый 2022–2023 учебный год 
не только в нашей школе, но и по 
всей стране начался с серьезных 
перемен. Так, дети с 1 по 6 классы 
стали учиться по новым ФГОС.  В 
процесс обучения вошло понятие 
«функциональная грамотность». 
Иными словами, ученики должны 
понимать, как изучаемые предметы 
помогают найти профессию и место 
в жизни.
Каждый понедельник теперь начи-
нается с цикла уроков «Разговор 
о важном». Они посвящены раз-

личным темам, но центральными, 
конечно, станут патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, 
экология и др. Эти уроки проводят 
классные руководители.
Также с 1 сентября учебная неделя 
начинается с церемонии поднятия 
флага и исполнения гимна. В нашей 
школе почетное право поднять 
триколор было предоставлено 
ученикам 11 класса: Артёму Мол-
чанову, Дарье Бушуевой и Олегу 
Кибалину. Каждую неделю в такой 
церемонии в школьном дворе будут 
участвовать дежурные классы. 

Анастасия  Салтанова

и Это не короткие перерывы 
между уроками

Получив долгожданные баллы по ЕГЭ,  наши бывшие 
ученики  определились  с вузами и своей будущей 
специальностью 

Всё также выпускники нашей школы в выборе места учебы 
отдают предпочтение Северной столице. 

Санкт – Петербург из 26 выпускников выбрали 10 человек, Ар-
хангельск - 3 , Киров - 4,  Ярославль- 2,  Нижний Новгород - 3,  
Коряжму - 2, Ухту -1 , Череповец -1. 
Востребованными оказались  профессии , связанные  с медици-
ной, автоматизацией  технологических процессов и производств, 
информатикой и вычислительной  техникой, эксплуатацией и 

обслуживанием нефтепровода, радиотехническими системами 
специального назначения, экологией и природопользованием, 
бизнес – аналитикой, программной инженерией, эксплуатацией 
железных дорог, теплоэнергетикой, педагогикой. 

Анна Патрина 

Фото из архива школы

КаКие ПрОфессии выбрали выпускники 2022 года?

слово «гимн» с греческого означает 
«торжественная песня»

В первом куплете гимна говорится 
о том, что Россия — любимая наша 
страна, обладающая могучей волей 
и великой славой.
Второй куплет повторяется трижды. 
Он напоминает припев в песне. 
В нем славится наше свободное 
Отечество, славится мудрость, 
полученная нами от предков. В нем 
звучит гордость за нашу Родину.
Третий куплет прославляет просто-
ры России, ее леса и поля, под-
черкивает ее необыкновенность. 
Россия занимает самое большое в 
мире пространство. В самом деле, 
когда на Дальнем Востоке только 
восходит солнце и розовеет небо, в 
других областях России еще стоит 
глубокая темная ночь, а на западе 
смеркается и начинается вечер.

Россия так велика, что, когда на се-
вере трещат морозы, метут метели 
и кругом снега, на юге плещется 
голубыми волнами теплое море и 
цветут южные растения.
Природные зоны России включают 
в себя Крайний Север, тундру и 
тайгу, лесостепи и степи, пустыни и 
субтропики. Слова гимна отражают 
великие просторы России. «Одна 
ты на свете! Одна ты такая!»
Четвертый куплет повторяет вто-
рой. Пятый посвящен российскому 
народу, которому Родина дает «ши-
рокий простор для мечты и жизни, 
а верность Отчизне — силу!». 
Каждый гражданин России должен 
знать Государственный гимн своей 
Родины!
Публикуем его полностью

гимн россии
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность От-
чизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Гимн, который мы исполняем сейчас, создали поэт Сергей 
Владимирович Михалков и композитор Александр Васи-
льевич Александров

после школы
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рассказываем о себе

Перемена

Наше лето – в картинках
«Я хочу, чтобы лето не 
кончалось…» так поется в 
одной известной всем нам 
песне

Вот и мы хотим в эти осенние 
денечки вспомнить самые яркие 
летние моменты. Проведя опрос 
среди учеников и учителей на-
шей школы, мы узнали, что лето 
многие провели в самых разных 
уголках нашей огромной родины, 
а также посетили другие страны. 
Кто-то работал, гостил в деревне 
у родных, участвовал в различных 
мероприятиях; есть те, кто обза-
велся четвероногими друзьями. 
В нашей школе работал лагерь, 
где ребята смогли отдохнуть и 
хорошо повеселиться, участвуя в 
разных мероприятиях. Смотрите, 
вспоминайте, удивляйтесь!

Алина Дурягина
Фото из школьного архива
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спорт

вот здорово!

где лучшие туристы? У нас в школе!

Умники и умницы Коряжмы 
отправились по «золотому кольцу 
Петра Первого»

Море, солнце, галька  
и бескрайний пляж

Море , солнце, галька и бескрайний пляж,
Это место просто не найдёшь на карте.
Скрыли горы, утаив от лишних глаз,
Уголочек рая на закате.
Здесь царит спокойствие, уют,
Настроение в воздухе витает,
Люди добродушные живут
И всегда гостей теплом встречают.
Спрятавшись от шумной суеты,
Отдыхаешь и душой, и телом.
Ты своим мечтам кричишь - лети!
И в полет их отправляешь смело.

Елена Валентиновна Сухих

проба пера 

20 сентября из Коряжмы сборная 
делегация из 10 лучших коряжемских 
обучающихся отравилась в путеше-
ствие для участия в культурно-про-
светительской программе «Золотое 
кольцо Петра I».

За отличную учебу (не только в общеобразо-
вательной) школе, за активную обществен-
ную жизнь, участие в различных городских, 
районных и Всероссийских мероприятиях 
были награждены двое наших учеников: 
Анастасия Салтанова и Алексей Литвинов.
В течение четырех дней ребята путеше-
ствовали по Переславлю-Залесскому, 
Ярославлю, Ростову Великому, Сергиеву 
Посаду и Москве. Скучать им точно не 
пришлось. Программа была очень насыщен-
ной и яркой. Например: посещение музея 
«Ботик Петра I», экскурсия в академический 
театра им. Ф. Волкова, губернаторский дом, 
экскурсия в музей «Баклуши». Кремль в Ро-
стове Великом, , посещение архитектурного 
ансамбля Троице-Сергиевой Лавры, прогул-
ка по парку «Зарядье», Красная площадь, 
национальный музей музыки, Воробьевы 
горы, Москва -Сити, и это - далеко не весь 
перечень мероприятий, который был у 
ребят. Сопровождала наших коряжемских 
ребят педагог Ольга Сергеевна Елезова. И 
никакой московский дождик не помешал 
получить много ярких эмоций и интересных 
впечатлений.

Фото предоставлено участниками 
мероприятий

15 сентября в Коряжме 
прошел ежегодный го-
родской туристический 
слет

Ученики семи школ состяза-
лись в знаниях по краеведе-
нию, умению устанавливать 
палатки, преодолевать боло-
тистую местность по кочкам, 
разводить огонь, соблюдая 
меры противопожарной без-
опасности, разбираться с 
туристическим снаряжением. 
Команда пятой школы заняла 
2 место. Поздравляем всех, 
но наших - особенно!

Алина Дурягина
Фото 

из архива школы


