
МЫ - ВМЕСТЕ! Быть вместе, чувствовать плечо товарища, его поддержку - очень важно для каждого из нас. Мы порой этого и 

не замечаем, когда нам хорошо, но трудные моменты в жизни помогают понять: только вместе, только дружно можно одолеть 

любое дело, большое и маленькое, трудное и не очень!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы были вместе, когда выдумывали кроссворды по 

заданной теме 

Мы вместе рисовали древо жизни, каждый - своё 

Мы вместе, когда помним о героях войны, защитивших 

нас и обеспечивших  нам мирную жизнь 

Мы вместе, когда учимся чему-то новому и учим других. 

К году Собаки учимся делать сувениры своими руками 

Мы вместе на школьном  этапе конкурса 

«Страница 18» на лучшего чтеца среди 

старшеклассников. Лучшим стал РЯБКОВ АРТЁМ 

9А класс 

Мы вместе во время школьных и городских спортивных 

праздников 

Мы вместе, когда своими руками делаем игрушки на 

городскую ёлку 
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МЫ-ВМЕСТЕ!                    Когда мы вместе, мы увереннее смотрим в будущее, и нам ничего не страшно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вместе, когда помогаем школьной библиотеке 

пополнить фонд книгами 

Мы вместе на школьном конкурсе чтецов, 

посвящённом юбилею детских писателей: Корнея 

Чуковского и Самуила Маршака 

Мы были вместе на городских соревнованиях «Школа 

безопасности». Плечом к плечу не так страшно. 

Мы вместе, когда празднуем Масленицу по народным 

традициям: катаемся на санках, едим блины, 

устраиваем конкурсы 

Мы вместе, и нам ничего не страшно, когда впервые 

принимаем участие в таком важном мероприятии, как 

«Смотр строя и песни» 

Мы вместе занимаемся спортом, потому что стране нужны 

крепкие, активные люди. А быть здоровым и подтянутым-

это сейчас модно 
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ 

На Руси всегда опирались на три великих устоя – духовную мощь, творческий 

гений русского народа и доблесть армии. Все прекрасно понимали, что для 

процветания государства нужна не 

только духовная, но и военная сила. 

Необходимы люди, готовые к 

самопожертвованию во имя 

справедливости и добра, в защиту чести 

сограждан и благополучия Отечества. 

Этими людьми были, есть и будут – 

офицеры и солдаты, доблестные защитники нашего народа. В январе 

1918 года  была создана Красная Армия,  в ее состав  входило более 450 

тысяч человек. Боеспособность ее проверялась в годы Гражданской 

войны, в военных конфликтах 1936-1940 года в Испании, Японии и 

Финляндии. Самыми суровыми испытаниями не только для русской армии, но и для всей страны стали особо 

суровые и трагические события Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 

годы. В этой войне, несмотря на все трудности и лишения, советские воины 

смогли продемонстрировать всему миру яркие примеры мужества и героизма, одержав 

победу над жестоким и сильным противником. К 

100-летнему юбилею со дня организации армии  

и Дню защитника Отечества посвящён был в 

нашей школе  «Смотр строя и песни». Это одна 

из традиций нашей школы. Каждый отряд 

представляет какой-то род войск: лётчики, 

танкисты, десантники, моряки. Подтянутые, 

дисциплинированные, чётко чеканят шаг, 

уверенно выполняют команды своего 

капитана. Будущие защитники Отечества 

должны быть именно такими! Среди 

капитанов  были  и девочки. Обязательные условия смотра строя и песни-

наличие  формы, девиза, эмблемы, 

прохождение строем с песней. Участие 

приняли в мероприятии и старшие, и 

младшие классы. Почётным гостем в 

этом году был Вахлаков Павел 

Рудольфович-Председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию 

Костромской региональной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов» 

Ни один отряд не остался без внимания 

и сладкой награды. Каждый был 

награждён в номинациях «За волю к победе», « Лучший капитан», «За 

лучшее прохождение с песней». Нам есть ещё к чему стремиться, и мы будем 

стараться. 
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Это одна из лучших традиций нашей 

школы, и мы этим гордимся 



ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ  10 февраля 2018 в поселке Караваево Костромской области состоялась Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 2018». С каждым годом число участников гонки в 

Костроме растет, в этом году вместе со всей Россией встали на лыжи четыре 

тысячи костромичей и гостей города. Нормативы комплекса ГТО выполнили 79 

человек в возрасте 13-59 лет. Почетными гостями мероприятия стали Ольга 

Львовна Ерёмина, заместитель губернатора Костромской области, Алексей 

Владимирович Ситников, Депутат Государственной Думы VII созыва, 

Алевтина Сергеевна Олюнина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 

Александр Вячеславович Голубев, олимпийский чемпион в конькобежном 

спорте, Посол ГТО Костромской области. В рамках мероприятия кроме 

основной гонки на 5 км прошли следующие: «Гонка сильнейших» на 10 и 5 

км; «VIP гонка» на 3 км;  «Семейная гонка» на 1 км; «Гонка для лиц с 

ограниченными возможностями» на 1 км. Лучшие спортсмены нашей школы 

приняли  участие в этой массовой гонке «лыжня России 2018»: Смирнова 

Алёна, Смирнова Варя, Малышева Лиза, Козерод Роман. Очень не просто 

было соревноваться наравне с именитыми спортсменами, но сила, 

выносливость, упорство помогли нашим ребятам не упасть в грязь лицом. Надеемся, они не остановятся на достигнутом, и 

скоро мы их увидим, может быть, на зимних олимпиадах. Благодарим от лица школы этих смелых, отчаянных спортсменов. 

Так держать! Спасибо наставнику Александру Геннадьевичу. 

 РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ  Как одному человеку удаётся 

заниматься несколькими делами в течение дня, причём заниматься 

хорошо, профессионально, совершенно не понятно. Таких людей не 

очень много, но они есть среди нас. О них нужно знать. А ещё: стране 

нужны активные люди! Сегодня мы хотим представить ВАСИЛЬЕВУ 

ПОЛИНУ, ученицу 8 класса. Обычная с виду девчонка, но сколько в ней 

сил, энергии, жизнелюбия. Читает стихи, поёт, танцует, помогает людям, 

передаёт свои знания другим. Легко откликается на просьбы и 

поручения. У неё, как и у всех девчонок, есть свои мечты и желания. О 

пустяках Полине думать некогда, наверное, расписана каждая минута. 

Это хорошо, что у этой девочки правильная установка в жизни, 

правильные цели. Она знает, чего хочет от жизни. Ей ли не знать, что даже небольшая победа достаётся очень тяжело. Вот что Полина 

любезно рассказала нам о себе: «Я являюсь Членом  Костромского регионального отделения «Школы безопасности» уже 3 года, с 2015 

года. В 2017 году я стала Победителем Муниципального этапа, а затем заняла 2 место в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России». Этим летом, как волонтеру Всероссийского Детско - Юношеского Общественного Движения «Школа 

безопасности», мне выпала огромная честь представлять наш регион во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок»  на детском 

общественном форуме СПО-ФДО "Участие-Перемены". Как юный спасатель я участвовалa в 7-ых межрегиональных соревнованиях 

«Юный спасатель (водник)»  среди учащихся образовательных учреждений Центральной России; как волонтер - в  9-ом  

Всероссийском Чемпионате по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Мы с ребятами из «Школы 

безопасности» совместно с сотрудниками МЧС часто проводим акции по безопасности жизнедеятельности в школах и детских садах. 

Мы рассказываем о том,  какие правила безопасности нужно соблюдать, что бы с вами никогда не случилась беда.  Я выступала с 

оркестром Череповецкого военного училища, что для меня является огромной честью. Принимала участие в общегородском Уроке 

Мужества, который был посвящен Дню Памяти юного героя– антифашиста, а также в мероприятии, посвященном Дню защитника  

Отечества «Достойные памяти героев», где мы поздравляли ветеранов пожарной охраны. Так же поздравляли военнослужащих 331-й 

гвардейского парашютно-десантного полка с Днём защитника Отечества. На сегодняшний день я являюсь солисткой ансамбля 

«Сольфеджио» при ДЮЦ «Заволжье», танцую в хореографическом ансамбле «Вдохновение», занимаюсь спортивными бальными 

танцами в клубе «Тонус» (ДЮЦ «АРС») и оканчиваю музыкальную школу № 8. На сегодняшний день являюсь Лауреатом многих 

Международных конкурсов». ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ С ДОБРЫМ, ЧУТКИМ СЕРДЦЕМ? НЕ 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!!! ПРОДОЛЖАТЬ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, ВЕРИТЬ В СЕБЯ. 

ПУСТЬ В ЖИЗНИ БУДЕТ БОЛЬШЕ ПОБЕД, РАДОСТЕЙ! 

ОБЩЕЕ ДЕЛО.   АКЦИЯ «КИНОЭКОЛОГИЯ»                     В феврале нашу школу, как и все школы 

города Костромы, взбудоражила весть: собираем макулатуру! Какой начался переполох! Несли старые 

тетрадки и журналы, коробки и газеты. Папы и мамы, дедушки и бабушки были заинтересованы в том, чтобы 

помочь. Задействованы были все. Везли на машине, несли в пакетах или просто в рюкзаках. Взвешивали, 

переживали, у кого больше. В воздухе стал витать дух соревновательности. В результате мы собрали: 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО СОБРАННОЙ МАКУЛАТУРЫ 

1А 118 кг 

2а 37кг 

2б, 4а 44кг 

3а 50кг 

3б 17кг 

5а 25кг 

6а 50кг 

6б 43кг 

7а 70кг 

ИТОГО 454 килограмма 7 
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Хочется сказать спасибо всем парням из 

9 и 8 классов тем, кто не отказался и 

помог организовать погрузку 

макулатуры.  

Акция «Киноэкология» предполагает сбор макулатуры школьниками 

общеобразовательных организаций области. На полученные средства 

будет снят фильм, затрагивающий вопросы воспитания подрастающего 

поколения. Съемка фильма состоится в Костромской области. Сюжет 

фильма будет построен на исторических событиях нашего региона, 

героями фильма станут учащиеся школ Костромской области.  



 


