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 Итоги первого полугодия 

Вот и закончилось первое полугодие 2015-2016 учебного года. Подведем некоторые 

итоги. В школе на конец первого полугодия -  541 обучающийся.  138 учеников  (или 

40% аттестованных) окончили вторую четверть на «4» и «5», 22 отличника. К сожале-

нию, четыре ученика имеют по одной неудовлетворительной отметке за четверть. Мы 

желаем им подтянуться и улучшить свои результа-

ты.  

В канун Дня Конституции (12 декабря)   в школе 

прошла игра «Основной закон», инициатором про-

ведения которой в течение нескольких лет  являет-

ся ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровестник» г. Петроза-

водска. Второй год наша школа является одной из 

площадок для проведения мероприятия. В этом 

году мы принимали команды из Коткозер-

ской,  Мегрегской школы и представили свою 

школу 2-мя командами (11 класса и сборной команды 9а и 9б классов). В результате 

упорной борьбы  1-е место заняла команда  11 класса нашей школы ( Калачев Егор – 

капитан команды, Вирта Денис, Сергеева Мария, Иванова Анастасия, Гречко Михаил, 

Зотова Полина) ; на  2-м месте  команда Коткозерской СОШ;  на 3-м месте – сборная 

команда 9-х классов нашей школы (Рышкина Инга – капитан команды, Кекшоева Ан-

желика, Родионова Анна, Власов Артем, Мольский Сергей, Карпов Роман). Поздрав-

ляем всех ребят  с достойным выступлением за честь школы! 

22 декабря 2015 года ребята из нашей школы были приглашены на Ёлку Главы района 

и Главы администрации Олонецкого национального муниципального района, где им 

были вручены грамоты за достижения  в учебе, спорте, за активное участие в соци-

ально – значимой деятельности и активную жизненную позицию. В номинации  « Со-

циально- значимая деятельность»  отмечены  Дмитриев Сергей – 10 класс, Карпов Ро-

ман – 9б ; в номинации «Интеллектуальная и научно- техническая  деятельность» –

Сергеева Мария – 11 класс,  Ишукова Татьяна – 8а, Федулова Алиса – 7б, Бобина Ва-

силина – 7а ,  в номинации «Спортивная  деятельность» – Вирта Денис – 11 класс, 

Иванова Арина – 9а, в номинации «Художественно – творческая деятельность» - Ива-

нова Ангелина -7б, Сергеева Александра – 6б. Поздравляем всех ребят и гордимся их 

успехами! 



                                

-Надежда Николаевна, должен ли каждый человек вести здоровый образ 

жизни? 

Здоровье – самое главное богатство, которым владеет человек, и очень важно  сохранить его! 

Каждый  должен  быть здоровыми. Мне нравится одна фраза, с которой я полностью согласна: 

«Сначала мы свое здоровье губим, а потом работаем, чтобы заработать деньги на лечение».  

Здоровье нужно беречь с самого рождения: заниматься спортом, правильно питаться, 

соблюдать здоровый образ жизни, не губить свое здоровье вредными привычками.  

- Надежда Николаевна, вы занимаетесь спортом? 

Спортсменкой себя назвать я не могу, но стремлюсь укреплять свое здоровье. Стараюсь 

правильно питаться, чаще ходить пешком, утром делаю зарядку, зимой люблю кататься на 

лыжах. 

- Какие мероприятия по сохранению здоровья , проводятся в нашей школе? 

В школе  уже несколько лет реализуется программа «Здоровому – все здорово». Ведь очень 

важно уже в школьном возрасте  сформировать у детей установку на здоровый образ жизни, 

регулярные занятия спортом. Этому в школе уделяется большое внимание. Во-первых, в 

учебном плане – три урока физической культуры в течение недели. Во-вторых, ребята могут 

регулярно заниматься в спортивных секциях, которые ведут учителя физкультуры Павлов Р.В. 

и Морозова Н.А. В- третьих, в течение всего учебного года проводятся различные спортивные 

соревнования, среди них есть традиционные: в сентябре, мае - кросс; декабрь – месячник 

здоровья, в феврале – зарничка, лыжные соревнования. На классных часах, на уроках биологии 

ученики могут узнать о своем здоровье, о правильном питании, о профилактике различных 

заболеваний. И очень важно эти знания использовать в жизни. Большое внимание уделяет 

Управляющий совет школы (руководитель Совета – Богданова Н.Н.)  контролю за качеством 

питания, за соблюдением санитарных требований по уборке школы. 

-Какие проблемы Вас волнуют? 

Очень меня волнует то, что многие ребята не осознают важности правильного питания, 

заменяют еду чипсами, пирожками, конфетами.  

 К сожалению, осталась проблема курения среди старшеклассников. Хотя ребят, которые курят 

немного, но очень огорчает, что они не осознали для себя ценности здоровья и не осознают 

того, что губят его да еще добровольно и за деньги родителей. Хочу напомнить им  еще одну 

народную мудрость: « что имеем -  не храним, потерявши – плачем».  Чтобы быть успешным – 

надо быть здоровым! Я думаю, что сейчас (и это меня радует) появляется среди молодежи мода 

на здоровый образ жизни, активный отдых и регулярные занятия спортом. 

- Что бы Вы пожелали нашим ученикам и педагогам? 

Хочется пожелать, чтобы каждый человек укреплял свое здоровье и заботился о нем каждый 

день! 

                                

                                                Беседовали с Надеждой Николаевной Сикорская А, Ишукова Т. 

P.S.Уважаемые родители и учащиеся, задать вопросы директору школы, можно через 

сайт школы http://olonschool2.ucoz.ru/ 

Вопрос директору школы. 



                                                                                            
Умники и умницы 

 Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам, который был проведен в Олонецком районе в период с 13 ноября по 22 

декабря 2015 года. В нем приняли участие  64 ученика  нашей школы из 7- 11 классов, многие 

из них стали победителями и призерами. 

Победители муниципального этапа: 

Иванова Анастасия, 11 класс (биология) 

Сергеева Мария, 11 класс (литература) 

Дмитриев Сергей, 10 класс (ОБЖ) 

Гужов Алексей, 8 класс (технология) 

Скориков Юрий, 7 класс (технология)  

Призёры муниципального этапа: 

Кабанов Арсений, 7 класс (английский язык) 

Сикорская Виктория, 8 класс (биология) 

Бобина Василина, 7 класс (литература) 

Коваленко Александра, 7 класс (литература) 

Дмитриев Александр, 8 класс (технология) 

Майданчук Павел, 7 класс (физика) 

В олимпиаде по предмету «Физическая культура» обучающиеся нашей школы достигли наибо-

лее высоких результатов:  9 из них стали победителями, семеро – призёрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители районного этапа Вирта Денис, Сало Александр, Баклушин Игорь, Пашкова Алек-

сандра приняли участие в олимпиаде республиканского уровня. Игорь Баклушин стал призё-

ром данного этапа, а Денис Вирта – победителем. 

Особо хочется отметить тех учащихся, которые заняли призовые места в олимпиадах по 2 и 

более предметам. Это Иванова Ангелина, ученица 7б класса, ставшая призёром по биологии, 

литературе, английскому языку; Федулова Алиса, ученица 7б класса, ставшая победителем в 

олимпиаде по английскому языку, биологии. Ну и самым многократным победителем ста-

ла  Сикорская Амалия, ученица 8а класса, ставшая победителем в 3 предметных олимпиадах 

(биология, литература, русский язык) и призёром в олимпиаде по географии.       Мануйлова В.В. 

Победители: Призёры: 

Баклушин Игорь, 9 класс Андреев Дмитрий, 8 класс 

Вирта Денис, 11 класс Губарева Екатерина, 8 класс 

Голубков Алексей, 7 класс Иванов Владимир, 7 класс 

Иванова Арина, 9 класс Кекшоева Анжелика, 9 класс 

Лебедева Анастасия, 7 класс Козырева Мирьям, 7 класс 

Пашкова Александра,10 класс Михалёв Кирилл, 9 класс, 

Сало Александр, 10 класс Тихонова Василиса, 8 класс 

Шпакович Максим, 8 класс   

Ярмончик Татьяна, 11 класс   



 Калейдоскоп школьных дел  

    Проблема здорового образа жизни очень актуальна сегодня не только среди взрослых, но и 

детей. Традиционно в декабре месяце в нашей школе проводится декада здоровья. Учащиеся 1-

4 классов посмотрели  сказку о здоровье, подготовленную учениками 4»А» и 4»Б» классов, ру-

ководством  классных руководителей Поддубной ЛН и Инжуватовой ЛА . 

Мы находимся в актовом зале школы №2 г.Олонца. Ученики четвертых классов  будут показы-

вать второклассникам представление « Что нужно делать ,чтобы быть здоровым». Представле-

ние началось! 

      У феи на клумбе рос цветок, налетел ветер и сдул все лепестки с цветка. На поиски лепест-

ков отправляется доктор Айболит со своими помощниками. Неожиданно появляется Грязь, и 

Айболит вместе с ней попадает в сказку «Федорино горе». Перед нами стоит Федора, грязная и 

неопрятная, которая через  несколько минут засыпает. Федора, проснувшись от шума, исходя-

щего от мышей, закричала и прогнала их. Помощники Айболита увидели неряшливую Федору 

и помогли ей стать красивой и аккуратной. Федора отдала Айболиту лепесток. Дальше Айбо-

лит вместе с Федорой отправляются в Лентяево. Когда они туда добрались, то увидели много 

ленивых и невоспитанных детей. Айболит помог стать им добрыми , и они вернули Айболиту 

ещё один лепесток. После этого Айболит и Федора отправились к Робину Бобину. Когда они 

добрались до Робина Бобина, увидели, что он лежит и стонет. У него болел живот, потому что 

он съел много вредной еды. Айболит вылечил его, и Робин Бобин дал ему  последний лепесток. 

Грязь не смогла помешать Айболиту в его добрых делах, и поэтому помощники сделали её кра-

сивой, чистой и опрятной. Благодаря Айболиту все лепестки возвращаются к фее. В конце 

представления все герои выходят из-за кулис и поют песню Кота Леопольда. 

       Получилось очень веселое и поучительное представление, зрители очень многому научи-

лись.  Главная героиня сказки Грязь  (Прохорова  Анастасия) пыталась убедить ребят, что уха-

живать за собой совсем не обязательно. Но доктор Айболит (Виглиев Макар)  вместе со своими 

помощниками: медсестрами и здоровячками -  показали необходимость  соблюдения  личной 

гигиены и  правильного питания . В течение путешествия главные герои прогнали мышей и та-

раканов у Федоры (Левичевой Камиллы) , научили  Робина Бобина (Скорикова Валентина) и 

зрителей   делать  зарядку. А всем ребятам ещё раз напомнили, как важно заниматься спортом, 

вести здоровый образ жизни и  правильно питаться.  Спасибо актерам за прекрасное представ-

ление!! 

                                                  На представлении побывала Фадеева Софья-5 класс. 

 

 



                     

  Спортивные достижения 

-Роман Владимирович, мы хотели бы спросить Вас о недавних спортивных победах школы. 

Как Вам удалось выйти на региональный уровень? Могли бы Вы назвать фамилии тех 

учеников, благодаря которым стала известна наша школа? 

- Есть достижения не только в школьном баскетболе, но и личные достижения учеников. Так, 

Игорь Баклушин имеет золотой знак по нормам ГТО. 

В течение 3-4 лет проводилась Школьная Баскетбольная Лига. Турниры проводились лишь 

внутри школы. Я не знал, что такие турниры проводятся по России. Увидев, что есть много и 

мальчиков, и девочек, желающих поучаствовать в таком турнире, мы стали больше 

тренировать. Упорный труд в течение нескольких месяцев дал результат. Так удалось выделить 

и  объединить талантливых ребят, готовых заниматься спортом дальше. После ШБЛ  появилась 

команда ребят, решивших заниматься баскетболом. Первые баскетболисты - это выпускники 

2015 года: Мошников И., Воронин В., Скороходов А., Исаев К. Затем заинтересовались 

баскетболом нынешние выпускники 11 класса - Сергеев С., Гречко М., Вирта Д. Позже 

присоединились Баклушин И., Мольский С., Мишкин Н., Михалев К., ученики 9 а класса,  

Андреев Д.,  Алексеев В, ученики 8а класса,  Шпакович М., ученик 8б класса. Чтобы 

совершенствовать спортивные навыки, мало только тренироваться, необходимо участвовать в 

соревнованиях. Баскетбол у нас сильный, и в районе места стало мало. Стали выезжать на 

республиканские соревнования. В 2014  году команда нашей школы заняла третье место по  

Карелии,  в прошлом  году мы  выиграли ШБЛ и стали чемпионами Карелии. В начале февраля 

этого года наша команда  подтвердила свой статус чемпионов Карелии  и будет представлять  

республику на региональных соревнованиях по Северо - Западу, которые пройдут в 

Архангельске. Очень надеюсь, что и там мы достойно выступим. 

Роман Владимирович, мы хотим пожелать нашей команде удачи и победы в предстоящих 

соревнованиях. 

                                                                     Сикорская Амалия и Ишукова Татьяна , 8а класс 

 

 



«В лучах Вифлеемской звезды»  

С 14по 19 января 2016 года в 4,6 классах прошёл интегрированный урок карельского языка, 

посвященный  великому празднику Рождества Христова. Педагог-библиотекарь школы  Нина 

Ивановна вместе с учителем  карельского языка Екатериной Анатольевной познакомили 

учащихся с историей этого праздника, его обычаями. Ребята узнали, что такое святки, 

колядование.  

Также им было  предложено продолжить знакомство  с Рождеством  через литературные 

произведения, фольклор, не только русских  и зарубежных , но и  карельских писателей. Затем 

прошли громкие читки рассказа Саши Чёрного  «Рождественский ангел», ребята обсудили его, 

высказывая свое мнение. В конце урока, дети участвовали в мастер-классе по изготовлению 

рождественского ангела  

«Мы – будущие студенты» 
   25 января в Татьянин День , День студентов, из 

актового зала школы были слышны шум, песни  и 

смех, там  было многолюдно и весело… Правда 

сейчас полное название  этого праздника звучит 

немного иначе:  День российского студенчества. 

Какова же история этого праздника? 12 января 

1755 года (25 января по новому стилю) 

императрица «всея Руси» Елизавета Петровна 

подписала указ о создании Московского 

университета. Сама история подписания указа 

императрицей Елизаветой начинается с инициативы Ивана Ивановича Шувалова — мецената, 

покровителя ученых и коллекционера. Известно, что Иван Иванович Шувалов был 

покровителем и, возможно, другом М. В. Ломоносова, а сам Ломоносов сильно повлиял на 

выбор именно Москвы для основания университета. Среди его аргументов были ссылки на то, 

что в Москве живет много дворян, а значит, будут желающие учиться; многие провинциалы 

имеют в Москве родственников и смогут обеспечить себя жильем и едой; проживание в 

Москве дешевле, чем в других городах. В конечном итоге Елизавета Петровна подписала 

предложенный указ, тем самым открыв новую эру в истории России.  

Поэтому и мы решили рассказать нашим будущим студентам , ученикам 9-11 классов об этом 

празднике и пригласить их к участию в конкурсах. Традиционно 25 января поздравляют с 

праздников всех Татьян и студентов.  Звучали строки из романа Александра Сергеевича 

Пушкина «Евгений Онегин»…  Вечер начался с приветствия  наших очаровательных виновниц 

торжества. Для них ученик 8б класса Тимофей Богданов исполнил под гитару  песню. Ведущие 

вечера познакомили участников с историей праздника. Учащиеся узнали,  почему же этот день 

называют Днем всех студентов…Почему именно Татьяна  считается святой покровительницей 

всех студентов.  

  Четыре команды 9-11 классов  с азартом состязались, показывая как важно студенту уметь 

добывать  необходимую информацию, проявлять  находчивость, наблюдательность и 

смекалку… Также ребята 10 класса  показали  миниатюру «Завтрак», напомнив таким образом, 

что стать студентом не только престижно и ответственно, но и  это значит стать  

самостоятельным.   

    Каждый студент хоть раз в своей жизни слышал это заветное слово - Халява. Ну и 

напоследок, участникам  нужно было вспомним все приметы, или студенческие обычаи, 

обеспечивающие успешную сдачу экзаменов. 

В заключение, жюри подвело итоги, и победителем стал 10 класс!!! 

                                                                                                                             Фадеева Н.И. 

Вести из библиотеки 



Новогодняя ярмарка 

17-18 декабря 2015 года в актовом зале проходила 

новогодняя ярмарка. Ярмарка – волшебное 

событие, которое позволило всем почувствовать 

приближение Нового года, это прекрасная 

возможность для детей блеснуть своими умелыми 

ручками. На ярмарке царила атмосфера праздника, 

все было очень красиво.  Веселая музыка 

поднимала нам настроение. Продавцы  приветливо 

встречали гостей : своих одноклассников, ребят из 

других классов, учителей и работников школы. На 

столах лежала вкусная выпечка и даже пицца, 

интересные новогодние игрушки и поделки, 

которые ребята сделали  с любовью  своими руками. Ребятам 1-3 классов продавать свой товар 

помогали опытные «коробейники» из 10 класса, а  ученики 7б класса  проявили фантазию и 

зазывали  покупателей в свою палатку шуткам - прибаутками и яркими костюмами. Довольны 

остались все: и продавцы, и покупатели. Целый день шумела ярмарка, а на  оставшийся товар 

ребята решили сделать скидку и устроили распродажу на следующий день. Вырученные от 

ярмарки средства будут направлены на приобретение новой двери для запасного выхода в 

актовый зал школы. Как замечательно, что провели все  вместе такое увлекательное дело! 

Следующая ярмарка состоится  к 8 Марта. Ребята, готовьте свои поделки.  

                    На ярмарке побывали Андреева Карина, Теттиева Ульяна, ученицы 5А класса. 

 

Новогодняя сказка. 

Новый год – это праздник, который ждут  дети и 

взрослые. Но самые яркие и незабываемые 

воспоминания детства - это ожидание сказки и 

Новогодних чудес. 

 В нашей школе новогоднюю сказку традиционно 

дарят малышам и взрослым наши старшеклассники, 

которые еще совсем недавно сами с удовольствием 

танцевали и веселились на новогодних утренниках. В 

этом году участниками Новогоднего представления, которое было поставлено по мотивам 

сказки «Доктор Айболит» стали ребята 10 и 11 класса. В роли главных героев выступили: 

обезьянка Чита – Маша Богданова, доктор  Айболит - Калачев Егор, кровожадные пираты – 

Вирта Денис и Гречко Миша, собака Авва- Сало Саша, Снегурочка Матчиева Алина,  в роли 

Деда Мороза - Павлов Роман Владимирович. 

Наших малышей ждала масса сюрпризов, 

незабываемых приключений с героями сказки, 

игры и  танцы. Как и должно было быть : в конце 

сказки победило добро и Дед Мороз принес всем 

подарки. С утренников ребята младших классов их 

родители и педагоги  уходили со счастливыми 

улыбками и хорошим настроением. За подаренную 

радость мы благодарим наших юных артистов и 

желаем им творческих успехов, новых ярких 

эмоций и счастливого Нового года! 
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   Сегодня мы хотим познакомить читателей «Клашки» с Татьяной Егоровой, 

ученицей   3 а класса . Татьяна  учится на отлично, увлекается танцами, 

занимается в группе «Триумф», любит читать и сама пробует себя в литературном 

творчестве.  Стихи Татьяны были представлены на Всероссийский творческий  

конкурс «Осеннее вдохновение»  под названием «Мои первые стихи. Осень на 

дворе».   В номинации «Публицистика»  Татьяна заняла первое место. Мы 

поздравляем Татьяну с этим успехом и надеемся, что еще познакомимся с 

другими ее сочинениями. 

 

                        Дождь. 

Вот брызнул дождь в оконца к нам 

И сырость стала тут и там. 

И лужи всюду: на тропе и на дорожках, 

И воду пьёт из них воробьишка – крошка. 

А дождик всё стучит игриво 

По стёклам, крышам и машинам.        

                             

 

 

 

                     Осенью.                                                                    

            Вот осень мигом пролетела, 

            Спустились ласточки с небес. 

            И листопад волшебным садом 

            Лес покорил с пят до небес. 

            Вот я иду  и листики кидаю, 

            Волшебную поляну украшаю. 

            И каждый куст свою награду получает, 

            А листья кружатся, летают… 

    Проба пера 


