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октябрь 2015 

Дорогие читатели! Мы поздравляем всех вас  с возвращением в нашу школь-

ную жизнь  газеты «Клашка» и хотим познакомить вас с некоторыми фактами 

из истории «Клашки». 

Декабрь 1998 –вышел первый номер школьной газеты «Клашка». В то время 

газета была рукописная, выпускали ее на больших листах ватмана. Ребята сами 

писали статьи, рисовали.  Руководила работой школьной редколлегии Чебота-

рева Маргарита Витальевна, журналист районной газеты «Олония»,  редактором был одиннадцати-

классник Терентьев Константин;  редколлегия: Мельникова Наталья, Сикорская Оксана, Привалов 

Иван; художники: Тюрина Надежда, Быкова Елена. Регулярно газета выхо-

дила в течение двух лет, а затем стали издаваться отдельные номера к 

праздникам.  Второй день рождения «Клашки»  - 14 февраля 2007 года. 

Вышел первый номер газеты в компьютерной верстке.   Руководитель: Иса-

кова Наталья Георгиевна. Редколлегия: одиннадцатиклассницы Богданова 

Вероника, Ридаль Люся, Сергеева Наталья. С февраля по май 2007 года вы-

шло три номера газеты «Клашка». 

В декабре 2007 года сменилась редколлегия:  руководителем газеты стала  

Абрамова Ольга Анатольевна;   редакция и верстка: Кондратьева Вероника, Данькина Наталья, Ле-

онтьев Артём; корреспонденты: Евстигнеев Владимир, Ольга Букина, Бруссуева Варвара, Буллиева 

Дарья; фотокорреспонденты:  Булычев Игнат и Поташов Алексей. Газета стала более объемной и 

содержательной, появились новые постоянные рубрики: « Вопрос директору школы», «Кадетские 

вести», «Школа-территория  закона», «Давайте познакомимся», «А что у вас?» «Здоровый образ 

жизни» и другие. С декабря 2007 года по июнь 2008 года вышло 15 номеров. На фото вы видите  

двух редакторов: Терентьева Константина и Кондратьеву Веронику. 

Октябрь 2015 года – третий  день рождения  «Клашки». Редакторскую группу, в которую входят 

Сергеева Мария, ученица 11 класса, Сикорская Амалия и Ишукова Татьяна, ученицы 8а класса, воз-

главляет Абрамова Ольга Анатольевна. 

Студией журналистики руководит Иванова Елена Александровна. 

Мы решили сохранить прежнее название школьной газеты, которое было придумано первой ред-

коллегией  еще в 1998 году. Первый редактор школьной газеты  Терентьев Константин так объяс-

нил появление этого названия: « ПервоКлашка, второКлашка, третьеКлашка и так далее – вплоть до 

одиннадцатиКлашки. «Клашка» - газета для всех: для  школьников от семи  до семнадцати лет, для 

учителей ». Сохранили мы и логотип газеты, умного совенка Клашку, которого  нарисовала Мель-

никова Наталья (кстати, сейчас она, Фариева Наталья Павловна , мама двух замечательных девочек, 

которые учатся в нашей школе в первом и третьем классе).  

Мы хотим, чтобы школьная газета была бы по-настоящему интересной, содержательной, отражала 

разные стороны школьной жизни. Ребята, если вы активны и неравнодушны, любите общаться,  ис-

пытываете интерес к литературному творчеству, занимаетесь фотографией, изучаете компьютерные 

программы,  то мы ждем вас в школьной редакции «Клашки».  

 

                                                                                    Редакторская группа газеты «Клашка» 



Директор – самый главный человек в школе, потому что он несет ответственность за все, что в 

ней происходит . У учеников, родителей появляется очень много вопросов, которые они хотели 

бы задать директору школы, поэтому мы открываем постоянную рубрику школьной газеты 

«Вопрос директору школы». 

-Надежда Николаевна, почему вы выбрали профессию учителя математики? 

- Из всех школьных предметов больше всего я любила математику, потому что математика – 

гимнастика для ума. Мне всегда очень нравилось считать, решать задачи, уравнения, находить 

правильный ответ.  Моя старшая сестра училась в Карельском педагогическом институте на 

математическом факультете. Я пошла по стопам сестры и тоже получила профессию учителя 

математики. 

- Надежда Николаевна, учась в школе, мечтали ли вы о школе будущего? Осуществилась ли 

Ваша мечта? 

-Я училась в маленькой школе в Верхнем Олонце, здание было старое с печным отоплением, в 

школе было очень холодно, мрачно, поэтому я всегда мечтала о том, чтобы школа была 

уютной, светлой и теплой. Можно сказать, что моя мечта осуществилась. В нашей школе  

тепло, появилась новая удобная мебель,  деревянные окна заменили на пластиковые, почти в 

каждом кабинете теперь есть компьютер, проектор, в школе двенадцать интерактивных досок 

(об этом я даже и мечтать не могла!) 

 В школе стало хорошо и уютно, приятно учиться и общаться. А раньше наша школа  была 

восьмилетней и находилась в двухэтажном деревянном здании на улице Комсомольской. В 

октябре 1982 года школа переехала в новое здание и стала средней общеобразовательной 

школой. Это было радостное событие для учеников, родителей и учителей. Здание школы, я 

думаю, является украшением нашего города. 

- Надежда Николаевна, трудно ли быть директором школы? 

-Сложный вопрос. Директор – это большая ответственность за всё: детей, учителей, 

работников. Поэтому трудно. Но мне в работе помогает поддержка со стороны учителей, т. к. 

коллектив педагогов нашей школы очень творческий , ответственный и добросовестный. Я 

всегда  чувствую поддержку учеников нашей школы. Очень важно, чтобы  дети хотели 

учиться, получать знания. Очень  большую помощь  оказывают родители. Директор должен 

создать хорошие условия для обучения детей, но средств не всегда хватает, и родители в этом 

очень помогают. Быть директором школы очень трудно и ответственно. 

- Надежда Николаевна, что бы вы пожелали школе в день рождения? 

-  В день рождения я хочу пожелать школе процветания. Ученикам - терпения по отношению 

друг к другу, взаимопонимания и, конечно, хороших оценок. Учителям - терпения и 

послушных школьников. Ну, а техническому  персоналу  - достойную заработную плату. 

-Надежда Николаевна, мы Вас тоже поздравляем с Днем рождения школы. Желаем Вам 

здоровья, счастья, творческих успехов.   

Ведущие рубрики «Вопрос директору школы» - ученицы 8а класса Сикорская Амалия и 

Ишукова Татьяна. 

P.S. Ребята, если у вас появятся вопросы к директору, обращайтесь к нам и мы обязательно их 

зададим Надежде Николаевне. 

Вопрос директору школы. 



                                                                                            День рождения школы 

Конец октября – праздник для учеников 

и учителей МКОУ СОШ №2 г.Олонца. Каж-

дый год этот праздник проходит по-новому, 

но всегда ярко: школа украшается шарика-

ми, лентами, рисунками; проводится весе-

лый концерт, где ученикам дается шанс 

блеснуть своим талантом; учителя нарядно 

одеваются.  

Наполненные радостным предвкушени-

ем праздника, мы не замечаем одной, так 

сказать, нелогичной вещи – даты дня рожде-

ния. Учебный год начинается с сентября, и 

было бы много логичнее и понятней, если 

бы день рождения школы праздновался в 

сентябре.  

Но почему в октябре? Некоторые любо-

пытные ученики уже задавались этим вопро-

сом, и в этой статье мы на него ответим.  

Все началось в сентябре 1938 года, когда 

открылась наша школа. Первоначально она 

находилась на улице Комсомольской и рас-

полагалась в двух деревянных двухэтажных 

зданиях с печным отоплением: в одном обу-

чалась начальная школа, в другом – старшая. 

 

Так продолжалось до 1982 года, когда наша 

школа переехала в новое здание, где обуче-

ние происходит и по сей день. Но, к сожале-

нию, на строительство новой школы ушло 

больше времени, чем ожидалось. Да и пере-

езд оказался очень хлопотливым: необходи-

мо было отмыть всю школу от строительно-

го мусора, перевести мебель и  

перевезти библиотечные книги. Тут без по-

мощи учеников не обошлось. По словам Коко-

риной Светланы Валентиновны, учительницы 

русского языка и литературы (на тот момент – 

библиотекаря), ученики отмывали каждый свой 

класс.  

Таким образом, школа начала свою работу 

только в конце октября 1982 года. На торжест-

венном открытии было доверено перерезать 

красную ленточку одному из лучших учеников 

– Волкову Андрею.  

1984 год – первый выпуск в новой школе 

десятого класса (40 человек), классным руково-

дителем которого была Волкова Карина Семе-

новна. Директором в то время был Лариев Вла-

димир Михайлович, а заместителем директора – 

Кравченко Галина Ивановна. И, всего лишь че-

рез 3 года после переезда, в 1985 году наша 

школа была признана победительницей район-

ного конкурса «За образцовое состояние шко-

лы». И разве не заслужено?  

 

В этом году нашей школе, имеющей до-

вольно богатую историю, исполняется 77 лет, а 

если считать с момента переезда в новое здание, 

то – 33 года (забавное совпадение цифр). Во-

проса «Почему в октябре день рождения шко-

лы?»  больше не возникнет, но есть еще множе-

ство других вопросов, на которые мы постара-

емся ответить в следующих выпусках 

«Клашки». 

 Сергеева Мария , ученица 11 класса 



 Калейдоскоп школьных дел (сентябрь 2015 года) 

     День знаний. 1 сентября 2015 года - особенный День для всех, на-

стоящий праздник. В этот день почти в каждой семье провожают ребят в 

школу, а школа радостно распахивает перед ними двери. В этом году в 

нашей школе 544 ученика, из них 75 первоклашек. Поведут по дорогам 

знаний наших малышей опытные педагоги -  Сичинава Ольга Анатоль-

евна и Исакова Анна Чеславовна и, конечно же, они будут делиться 

опытом со своей молодой коллегой учителем 1в класса Мелоевой Еле-

ной Васильевной.  Пришли поздравить первоклашек и всех ребят на 

праздничной линейке сказочные персонажи: Фея школы  (Филиппова 

Александра, ученица 10 класса) и веселый озорной звоночек (Минина 

Дарья, ученица 3а класса). Пожелал успехов ребятам и педагогам Глава 

Олонецкого городского поселения Минин Юрий Иванович,  а директор 

школы Надежда Николаевна Жатикова отметила ребят, которые окончили прошлый учебный 

год с отличием и вручила им похвальные листы. Право подать первый звонок было предостав-

лено ученику одиннадцатого класса Вирта Денису и первокласснице Кравченко Анне. 

     3 сентября – Международный День солидарности в борьбе 

с терроризмом. В этот день в нашей стране вспоминают жертв 

Бесланской трагедии. В нашей школе прошли классные часы, 

«Час скорби», а также коллектив школы принял участие в респуб-

ликанской акции «Гори печальная свеча». 

    «Я шагаю по планете». 29 сен-

тября обучающиеся 9-11 классов нашей школы приняли участие 

в профориентационном мероприятии, связанном со сферой дея-

тельности – туризм. Организаторами мероприятия выступили 

«Олонецкий центр занятости населения» и ЗАО «Дружба». Со-

трудники туристической сферы познакомили ребят с  основными 

направлениями деятельности, организовали мастер-классы. Ме-

роприятие получилось дружеским, познавательным и расширило 

кругозор будущих выпускников в сфере туризма. 

   30 сентября – День освобождения Олонецкого района от оккупантов. В этом году испол-

нилось 76 лет со дня освобождения Олонецкого района от немецких и финских оккупантов.   

Ребята 7а и 7б класса подготовили выступление об исторических событиях, связанных с года-

ми оккупации Олонецкого района и героях-подпольщиках, воевавших на территории врага, 

возложили к памятнику цветы и почтили память павших минутой молчания.  

Уроки финансовой грамотности (сентябрь 2015). В рамках акции «Дня финансовой грамот-

ности» в школе прошли уроки с участием заместителя управляющего в г. Олонце АО 

«Россельхозбанк» Степановой Виктории Валерьевны, которая подробно рассказала будущим 

выпускникам о том,  какие услуги предоставляет банковская система, с какого возраста можно 

пользоваться ее услугами. 

                                                                      Иванова Т.П., заместитель директора по ВР 

                      



Традиционно в нашей школе проходит очень много спортивных мероприятий. Мы 

подготовили краткий обзор основных спортивных событий первой четверти. 

 
Праздник " Физкульт-Ура!" 
В первую неделю сентября для первоклашек прошел первый спортивный  праздник             « 

Физкульт-Ура!».  Ученики старших классов  рассказали малышам для чего нужна физкультура 

и как важно  быть здоровым, провели спортивные эстафеты. По окончании праздника каждый 

первоклассник получил свой первый сертификат  

 

Сказочная спортландия 

Для учащихся 2-3 классов прошло спортивно-познавательное мероприятие  «Сказочная 

спортландия». Участникам необходимо было не только проявить быстроту, ловкость в 

спортивных соревнованиях, но вспомнить сказочные  сюжеты, авторов сказок, героев,  

ответить на вопросы.  

 

Всероссийский урок ГТО в начальной школе 

 
 

Отборочные соревнования по карельским городкам "Кюкка" 

 

Республиканский туристический слет "Фестиваль приключений 2015" 

 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт» 

 

 

 Всероссийский урок ГТО в начальной школе прошел в виде праздника. Рассказ о комплек-

се ГТО чередовался с выступлениями самих учащихся, загадками и конкурсами. А рассказ 

Игоря Баклушина про соревнования и возможность потягаться силами с обладателем золо-

того значка ГТО вызвали шквал эмоций у ребят. 
 

   В школе среди учащихся старших классов проводились отборочные соревнования по ка-

рельским городкам "Кюкка". Победителями среди девушек стала команда 10 класса, у юно-

шей 9а класса. Желаем ребятам успехов на районном турнире. 

 

25 и 26 сентября команда учащихся 4а класса приняли участие в очередном республиканском 

туристическом слете "Фестиваль приключений 2015", проходившем в местечке на реке Шуя 

"Карьяла парк". Одиннадцать смелых туристов 9-11 лет провели поход с ночевкой в полевых 

условиях и приняли участие во многих соревнованиях слета, заработав много грамот. Хочет-

ся поблагодарить родителей юных туристов, которые нашли возможность отправить их на 

соревнования, особое спасибо родителям, которые были на слете с командой, за их огромную 

помощь. 

В рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт» прошло мероприятие «От олимпиады к 

комплексу ГТО», на которое были приглашены ветераны спорта нашего города. В ходе ме-

роприятия проведены классные часы, зарядка, награждение победителей соревнова-

ний ,конкурс рисунков, эстафета, чаепитие. 

Здоровому – все здорово 



 Начался новый учебный год . Впереди  много всего интересного и неизведанного. 

Самым примечательным событием первого учебного месяца , по традиции  нашей школы, 

является школьный турслет . На подготовку не так много времени , турслет  назначен на 11 

сентября! Какие только идеи не приходили нам в голову ! Очень хотелось придумать что-то 

особое , что отличало бы нас от других команд .Самой удачной задумкой на наш взгляд , 

оказалось предложение Александры Прохоровой .Эта девочка в нашем классе всегда   

придумывает что-то особенное , интересное и запоминающееся. Саша предложила всем  

переодеться индейцами. Вот что сама Саша говорит об этой идее : « Идея моя , но 

осуществляли  мы ее всем классом . Думали , что все просто , но оказалось , что все намного 

сложнее .Нужно было продумать каждую мелочь !  Всем сделали головные уборы, продумали, 

как будет обустроено место нашей стоянки в лесу, что мы напишем в стенгазете и т.д. Мы  не 

могли обойтись без помощи родителей, они помогли  нам во всём. А раскрыть тему мне 

помогла моя крестная  Каничева Ирина Викторовна . Мы продумали костюмы,  и у нас была 

одна особенность : у всех на лицах был грим , как у индейцев. Результатом мы довольны !»   

Мы отправились в путь  11 сентября в 9 часов утра. Всей школой мы шли очень весело и 

дружно . Наш путь  лежал  на Чимильскую поляну, что в 8 километрах   от Олонца. Путь не 

близкий, но мы бодро его преодолели. 

Всю нашу  территорию в лесу  мы огородили  яркой  лентой. В центре  был разведен костер, 

красиво украшенный вокруг камнями . А в одном из углов был большой и красивый вигвам.  

По краям висели два больших плаката . Наш классный руководитель ( то есть вождь), Храпко 

Наталья Ивановна, осталась довольна, да и мы гордились собой! 

Очень весело было на полосе препятствий.  Мы проходили различные задания на скорость , на 

меткость и на интеллект  . Наша команда действовала слаженно и  дружно , переживали друг за 

друга , и у нас все получилось! 

Ежегодно  на турслете проходит конкурс бивуаков . Тут мы не сомневались . Такой классной 

стоянки не было ни у одной  команды !  

А для конкурса блюд мы приготовили  особые блюда :  

«Вулкан из пюре» ( причем вулкан был действующим , с огнем !) . 

«Каноэ из бананов ,украшенные лесными ягодами». 

Роль индейки сыграла запеченная заранее курица . 

«Напиток богов» в виде чая из лекарственных  трав  

Сюрприз от шеф-повара очень удил членов жюри , т.к. выглядел неочищенный рис с 

мелкими кусочками морепродуктов в виде червячков  не очень-то  аппетитно !  

Но наше смелое жюри рискнуло всё  попробовать  .  

       В результате  мы услышали и похвалу в свой адрес, и одобрение наших судей . В общем , 

нам было очень приятно!  

Всех   пригласили  на подведение  итогов  .  Мы , затаив дыхание , слушали выступление 

председателя жюри и к нашей огромной радости было объявлено , что среди  5-7 классов , наш  

7  «Б» признан победителем!     Ура! Победа за нами ! Мы счастливы ! Мы сами себе устроили 

настоящий праздник . Это было здорово!                                                 Дарья  Назарова  7» Б».                                        

          

Индейцы на турслёте 



 

 
Фотогалерея  
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 Турслёт - это здорово! 

11 сентября  2015 года ученики 5 а класса вместе со всей школой , вооружившись ковриками ,едой, 

напитками ,аптечкой и хорошим настроением ,пошли на первый в своей жизни турслёт . Дорога к 

заветной поляне показалась длинной ,но никто не хныкал .Всем было весело и интересно. Прошел 

почти месяц с турслета, а я до сих пор все мельчайшие детали помню, то ,как мы пришли к месту ,где 

предстояли соревнования .Первым делом нам нужно было подготовить место стоянки. Папа Насти 

Коксовой помог нам разжечь костер ,мальчишки бегали по лесу, искали сухие, маленькие деревья, 

ломали их и заготавливали  дрова для костра. Карина Андреева, Вика Дерябина и Иванова Мария 

Александровна готовили обед. А всем остальным ребятам вручили маршрутный лист, и мы готовы 

были принять участие в спортивной игре «муравейник». Команде класса предстояло пройти несколько 

испытаний: мы прыгали через веревку ,обвязывались карабинами и другими непонятными штуками, 

ползали по веревке ,спасали утопающего. Очень устали от быстрого бега, но все смеялись и шутили. 

Мы пытались справиться со всеми трудностями. Увы! Мы не заняли никакого призового места. Нам 

очень понравилось. 

                                                     Будем ждать следующего года! 

                                                                                                                                    Хлудова Екатерина,   5 а класс. 

Правила дорожного движения нужны всем. 

25 сентября  у нас прошел классный час на тему «Безопасность на дорогах». С беседой по правилам 

безопасного поведения на дорогах  перед нами выступила Карпова Татьяна Анатольевна, инспектор 
ОГИБДД  ОМВД России по Олонецкому району. 

Правила дорожного движения нужны всем. О них мы знаем уже с детского сада. «Так почему же гибнут 

люди под колесами машин?» С этим ученикам 5 класса, вопросом к нам обратились инспектор 

дорожного движения Карпова Татьяна Анатольевна. 
        Ребята предположили, что эти люди думают только о себе: «Я могу перебежать », «Я быстрее 

машины!», но не задумываются о последствиях. 

         Этой  осенью произошло  много  транспортных происшествий по вине детей с трагическими 
последствиями. Все  должны не только знать, что переходить дорогу нужно только по пешеходному 

переходу и  на зеленый свет, но и соблюдать эти правила. 

         Но часто всё происходит не так: пешеходы перебегают дорогу в любых местах проезжей части, 
потому что торопятся. Они даже не задумываются, что тем самым создают аварийную ситуацию. Они 

не думают о тех, кого подвергают опасности.  

Шофер не может резко затормозить машину  -  вот и происходит авария.  

Правила дорожного движения обязательны для всех: и для пешеходов, и для водителей. Если каждый 
человек будет следить за своим поведением на дорогах, то в нашем городе уменьшится количество 

несчастных случаев. 

          Ребята, будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения!                
                                                                                             Теттиева Ульяна,   5 а класс. 

Проба пера 

 


