
В добрый путь! Последний звонок — традиционный праздник 

школьников, заканчивающих учѐбу. Последние звонки 

в школах проходят в конце мая, когда учѐба уже закончилась, а 

выпускные экзамены ещѐ не начались. Последний звонок подводит 

черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его 

уроками и переменами, контрольными работами и домашними 

заданиями. Последний звонок — большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. 

Торжественная церемония включает 

выступления гостей, директора, 

первой учительницы, родителей, 

приветствие первоклассников, 

напутственное слово учеников 9-х и 

11-х классов. 
Школьные годы, как миг, пронеслись, 

Их вспоминайте вы снова и снова. 

Ведь впереди у вас целая жизнь, 

Будет хорошее, будет плохое. 

Ну а сегодня — последний звонок! 

Пусть улыбнется вам в жизни удача! 

Сотни пред вами открыты дорог, 

Пусть же решаемы будут задачи. 

Красивые платья у девушек, строгие костюмы - у юношей, цветы, воздушные шары, 

напутственные слова педагогов и младших товарищей. Торжественная волнующая 

обстановка. Слѐзы на глазах выпускников. Воспоминанья о прожитых вместе годах, слѐзы на 

глазах. А впереди –экзамены, испытания, поступление в новое учебное заведения, новые 

друзья, новые педагоги, новые волнения-взрослая жизнь, но воспоминания о своей родной 

школе и учителях останутся: тѐплые, домашние, приятные, замечательные. 

Традициям – жить! Много есть старых и добрых школьных 

традиций. Одна из них – ежегодный праздник 1 сентября, День знаний. 101 раз распахнула 

гостеприимно наша школа двери 

для 300 учеников. 1 сентября – это 

очень значимый день для детей и их 

родителей, учителей. Да, это не 

красный день календаря, но это всѐ 

равно большой праздник. 1 

сентября – время, когда все дороги 

ведут празднично одетых детей, их 

родных к порогу родной и любимой 

школы. 
День знаний – это праздник встречи 

после очень длинных летних 

каникул, когда успеваешь заскучать об одноклассниках, уроках, экскурсиях, 

праздниках, соревнованиях. 

Для первоклассников это 

торжественное знакомство со школой, в стенах которой им предстоит учиться 

следующие 9-11 лет. Дети очень волнуются, ведь именно сейчас они знакомятся с 

первой учительницей, 

которая поведѐт их в 

неизведанную, но 

захватывающую страну 

знаний. Они уверены в том, 

что будут получать хорошие 

оценки и радовать 

родственников успехами в 

учѐбе. Они мечтают стать 

учѐными, космонавтами, 

начальниками, врачами. Кто-

то ждѐт этого дня с 

нетерпением, для кого-то это торжество проходит первый раз, а для кого-то 

последний, но по-настоящему 

волнуются все. Форма с иголочки, 

букеты цветов, не очень выспавшиеся, но приветливые лица первоклашек, мамы и папы, 

которые волнуются и всѐ время шепчут: «Улыбайся!». И неважно, что букет  цветов вниз 

головками, а кто-то встал спиной к чтецам и хочет познакомиться или просто поговорить-

праздник продолжается! Звучат приветственные речи, поздравления, стихи. Первые классы 

в этом учебном году приняли заботливо Смирнова Елена Васильевна и Добрецова Вера 

Анатольевна. Мамы и папы привели 40 первоклассников. Некоторые 

родители-сами выпускники нашей школы. А уже 3 сентября – за парты и 

учиться. Каждый из нас нужен своей стране, каждый должен внести свой 

вклад в развитие и процветание России, а поэтому нужно быть грамотным, 

подкованным, умным, сообразительным. Поэтому-учиться, учиться!! 

Вперѐд-в страну знаний! 
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Будни и праздники 
Праздник 11 января – Всемирный день «спасибо» Самая «вежливая» дата в году – 11 января. В этот день 

во всем мире отмечается праздник День «спасибо». Если вы 

когда-то говорили людям это просто слово и слышали его в 

свой адрес – смело спешите отпраздновать веселое событие! 

Современное «спасибо» пришло к нам из древнего 

христианства. Тогда люди, чтобы отблагодарить друг друга за 

помощь или хороший поступок говорили: «Спаси Бог!».  Они 

вкладывали в это простое выражение глубокое значение – оно несло благодарность 

не только за оказанную услугу, но и благословение. С годами пожелание 

слилось в единое слово, которое часто употребляется в наше время. Умение 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» - основа хороших манер. 

Сделать добро за простую благодарность – дело чистых 

духовно и морально жителей земного шара. Слова благодарности обладают настоящими 

магическими свойствами – они улучшают настроение, дарят радостные моменты. Главное, 

чтоб они произносились искренне и от чистого сердца! Пользуясь случаем, хотим сказать 

спасибо  девятиклассникам: Васильевой Полине-волонтѐру нашей школы, которая в декабре 

2018года была награждена почѐтной грамотой в городе Москве за активную жизненную позицию, за вклад в дело 

становления и развития общественного спасательного движения. Любарову 

Константину, который участвовал и занял почѐтное первое место в конкурсе 

городском конкурсе «Кострома и костромичи». Вот что о своей работе рассказал 

нам Константин: «Я занимаюсь в школьном кружке «Юный краевед». Занятия 

ведѐт Борзов Александр Геннадьевич. Я участвую в этом конкурсе три года 

подряд, и каждый раз мои работы получали первое место в 

различных номинациях. Темой  экскурсии в этом году стал 

Костромской кремль. Эта тема особенно интересна, так как 

сейчас происходит восстановление Кремля. Материалы для 

доклада я брал из научных статей, входящих в сборник 

«Костромской кремль», который мне предоставил Александр Геннадьевич. Жюри конкурса оценило 

мою работу и задало мне множество вопросов, на которые я постарался дать полные ответы. Мне 

было присуждено первое место в номинации 

«Лучший экскурсовод года». В качестве приза «за 

изучение исторического наследия костромского 

края» мне был вручен сборник научных статей 

«Костромской кремль». Соболевой Светлане, 

участнице городского конкурса чтецов, посвящѐнном юбилею русского поэта 

Ф,И.Тютчева Малышевой Елизавете, Прохоровой Елизавете, Берендюгиной Алѐне за 

подготовку и активное участие в благотворительной акции(они пекли имбирное печенье 

вместе с Потехиной Галиной Владимировной, продавали, а вырученные деньги пошли 

на доброе дело). А также спасибо ученикам 7класса, которые помогли в украшении к 

празднику зала и школьной ѐлки. Спасибо учителям и ученикам, которые подготовили 

новогоднее представление для наших младших товарищей. Вот что сказала Соболева 

Светлана (на фото справа), сыгравшая роль Кикиморы: «Мне предоставился шанс 

попробовать себя в новой роли на новогоднем утреннике, в роли Кикиморы. Зал оживился с появлением именно Бабы Яги и Кикиморы. 

Мы играли с детьми, пели песни и водили хороводы, тем самым подняли настроение детям и взрослым. Атмосфера была новогодняя. 

Жаль, что для меня в школе это последний год». Добавим от себя: Кикимора не очень-то хороший сказочный персонаж, но мы же знаем, 

что под Новый год происходят чудеса, и даже Кикимора стала доброй и с удовольствием веселила всех. Тем более: в сказке добро 

побеждает, и не очень симпатичные герои изменяются в лучшую сторону. 
22 января 2019 года во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна) – одной из самых культовых «закусок» 

при просмотре фильмов. 389 лет назад Европа открыла для себя свойства зѐрен кукурузы разрываться 

под воздействием высоких температур. В 1885 году в Чикаго была 

изобретена первая машина для приготовления попкорна. Родина этого 

растения – южноамериканский континент. Когда Христофор Колумб 

высадился на восточном побережье в конце XV столетия, местные жители 

уже вовсю употребляли воздушную кукурузу, причем не только в пищу. Из 

ее раскрытых зѐрен делали украшения, а по форме взорванного зернышка 

гадали. Во время раскопок были найдены «попкорновые» зѐрна возрастом 

около 4 000 лет. Археологи сделали вывод, что древние племена индейцев уже тогда знали о свойстве кукурузы 

взрываться, и она была частью их рациона.  

  30 января- День Деда Мороза и Снегурочки. День Мороза и Снегурки – это традиционный языческий 

праздник, о котором большинство обывателей в нашей стране не знает. В этот день наши 

предки прославляли Мороза, который был зимним воплощением могущественного бога 

Велеса – символа богатства и благополучия. Если сегодня принято считать, будто Дед 

Мороз и Снегурочка щедро одаривают послушных детей, подкладывая им подарки в 

новогоднюю ночь под традиционно наряженную ѐлку, раньше ждать подарков от 

подобных персонажей было не принято. Наоборот, славяне сами старались приносить им 

подарки, чтобы задобрить ярких повелителей холодов и морозов. Также среди славян 

бытовало мнение, что довольные подарками предки, являющиеся воплощением Деда 

Мороза и Снегурки, могут защитить их от различных несчастий и бед. Новогодние 

праздники издавна сопровождаются колядками. Впрочем, раньше среди детей, 

принимавших участие в подобных гуляниях, всегда выбирался старший, называемый 

Дедом. Так, самый старший из колядующих, являлся олицетворением духа Зимы. Часто его наряжали очень строгим и 

даже злым. Однако, он всегда считался справедливым, хоть и несговорчивым. При этом изначально Дед Мороз являлся 

довольно злым персонажем. Его гневом и немилостью пугали маленьких детей, сегодня он постепенно стал добрым 

стариком и волшебником, оберегающим лес и всех его обитателей от разных опасностей. В действительности Дед Мороз и Снегурочка 

являются равноправными и невероятно могущественными символами холодов и противостояния добра со злом. 
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Акция «Волна памяти» В Костроме, как и по всему миру, прошел День 

памяти жертв ДТП. В акции приняли участие сотрудники ГИБДД, МЧС, УФСИН, а 

также школьники и студенты. Ребята выстроились вдоль улицы Советской с плакатами, 

чтобы призвать водителей и пешеходов бережно относиться к человеческой жизни. 

Каждый желающий мог возложить цветы и зажечь свечи на «Скамье памяти», чтобы 

почтить костромичей, погибших в автоавариях. На центральной площади вдруг стало тихо. 

Минутой молчания участники акции почтили память жертв ДТП. Тех, кого не стало по нелепой 

случайности. Все они чьи-то родные и близкие. На Сусанинской площади школьники и 

студенты запустили в небо 60 белых воздушных шаров. Ровно столько жителей нашего региона 

погибло в этом году в результате аварий. Вдоль Советской школьники и студенты выстроились 

с плакатами. Чтобы напомнить автомобилистам, что ценой ошибки может стать чья-то жизнь. 

Уже более 25 лет погибших в автокатастрофах по всему миру вспоминают в третье воскресенье 

ноября. В канун печальной даты к костромичам обратились руководители силовых структур с 

призывом быть внимательнее на дорогах. Не остались в стороне и наши восьмиклассники 

(НА ФОТО СПРАВА). 

Будь здоров! Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа. 

Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и 

возможность просто радоваться жизни. Но в 

условиях вечного нехватки времени, 

стрессов, отсутствия движения, небрежного 

отношения к своему питанию человек 

бездумно растрачивает свой потенциал. 

Добавляет в этот список негативных ноток 

экологическая обстановка, экономическая 

нестабильность и проблемы 

здравоохранения. Для заострения внимания 

на проблемах здоровья человечества и был 

создан праздник День здоровья. В нашей 

школе он проводится дважды в год: 

осенью и весной, но кроме этого, 

способствуют укреплению здоровья 

уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях, физкультминутки на уроках (на 

фото слева), правильное питание, крепкий сон не менее 8 часов. Об этом постоянно 

рассказывают учитель физической культуры Борзов Александр Геннадьевич (на 

фото справа) и медицинская сестра Елена 

Владимировна (на фото  слева). 

Физическая активность является одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Даже десятиминутная разминка способна 

принести заметную пользу организму 

человека. Ну а уж если уделять хотя бы 

пару часов в день на занятия спортом и 

прогулки на свежем воздухе, то результат может 

превзойти даже самые смелые ожидания. 

Придерживаясь режима дня можно 

нормализовать функционирование организма, 

улучшить работу внутренних органов и 

самочувствие. Суть правильного режима дня заключается в том, чтобы питаться, заниматься 

спортом, работать, отдыхать и ложиться спать примерно в одно и то же время. Здоровый образ 

жизни способствует сохранению и улучшению здоровья и самочувствия человека.  

Твоя безопасность Сотрудники 1 отряда федеральной противопожарной службы по 

Костромской области ―Пожарная часть №3‖  на улице Самоковской  частые гости в нашей 

школе, а также они приглашают к себе 

познакомиться с современными средствами 

пожаротушения, узнать многое интересного и предостеречь от неосторожного 

обращения с огнѐм. Один из сотрудников части-наш ученик Павлов Александр 

Александрович 1998 года выпуска. Нынче пожарные устроили показательные 

выступления по тушению пожаров для учащихся 5-9 классов и ещѐ раз рассказали о 

причинах возникновения пожаров. 

Причин возгораний множество: 

• Нарушение правил эксплуатации 

электрических приборов. 

• Использование электроприборов и розеток 

даже с незначительной поломкой. 

• Использование нескольких мощных 

электроприборов одновременно. 

• Неосторожное обращение с огнем 

(разведение костров, использование для их разжигания горючих веществ и т.д.). 

• Забытые включенные электроприборы. 

• Неаккуратное обращение с огнеопасными игрушками (петарды, хлопушки и др.). 

• Использование аэрозолей и других баллонов под давлением вблизи огня (аэрозоль от комаров 

у костра). И это далеко не все причины, по которым возникают пожары, уносящие человеческие жизни. Согласно статистике, более 90 % 

пожаров возникает по вине человека, а поэтому все мы – не только учащиеся, должны изучать и запоминать правила пожарной 

безопасности.  
Выпуск газеты подготовили учащиеся 7-9 классов 
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Потрудились на 

славу! 

Конкурс"Наряжаем 

городскую ѐлку" был 

объявлен ещѐ в ноябре. В 

центре творчества 

"Ипатьевская слобода" 

подвели итоги 

ежегодного конкурса на 

лучшее новогоднее 

украшение. В этом году 

на суд жюри было 

представлено более 

полутора тысяч елочных 

игрушек, сделанных 

маленькими костромичами. Круглые, квадратные, причудливые и смешные. Большая 

часть всех представленных на конкурс ѐлочных игрушек – это хрюшки, символ 

предстоящего года, а также часы, домики, снеговики, шары, ѐлочки, ангелочки,  

щелкунчики. Главное - включить фантазию.  Все игрушки выполнены из разных 

подручных материалов. Например, связанный крючком ангелок, ѐлочные шары, 

сделанные в технике "декупаж", шишки из пластиковых ложек и атласных лент, 

необычные персонажи из картона и ниток. В ход шли даже макароны. Все это ѐлочное 

богатство оценило компетентное жюри. Лучших выбирали в нескольких номинациях. Ну 

и конечно, все игрушки украсили ѐлки в новогодней Костроме. Посмотрите, какую 

красоту представили на конкур учащиеся нашей школы. 

Неделя технологии 
В декабре плодотворно прошла в нашей 

школе неделя технологии. Многие, 

благодаря Потехиной Галине 

Владимировне, учителю 

технологии, научились красиво 

складывать салфетки к новогоднему 

столу (на фото слева), делать 

ангелочков, сервировать красиво 

праздничный стол (на фото справа), 

печь глазированные имбирные 

пряники, изготавливать брелоки (на 

фото внизу), вышивать салфетки. 

Делать милые штучки своими 

руками-это так приятно! В рамках 

недели технологии была проведена и 

выставка-продажа благотворительная 

акция (фото-справа), вырученные 

средства от продажи брелоков, имбирных пряников, расписанных вручную, и прочих 

сувениров пошли на  доброе дело.   Рецепт имбирных пряников  

В список обязательных 

ингредиентов входят: сахар 

1 стакан; мед 250 г; яйцо 

куриное 1 шт.; мука 600 г; 

масло сливочное 150 г; 

разрыхлитель 1 ч. л.; тѐртый 

имбирь 2 ст. л.; ванилин; 

цитрусовая цедра 2 ч. л.; по 

щепотке кардамона, аниса, 

гвоздики; по 1 ч. л. какао и 

корицы. 

Этапы приготовления теста. На водяной бане растворить мед, масло и 

сахар, дать остыть. В массу добавить сок имбиря, яйцо. С половиной 

муки смешать все пряности, цитрусовую цедру и разрыхлитель, 

соединить с медовой смесью. Постепенно вымешивать тесто, добавляя 

остальную муку. Тесто должно быть эластичным и плотным. Завернуть 

ком в целлофан и отправить в холодильник минимум на 4 часа. После 

того, как тесто вылежалось, на противень выкладывают пергаментную 

бумагу, слегка присыпают мукой, кладут часть теста и раскатывают 

высотой 5 мм, стараясь достичь равномерности слоя. С помощью 

формы вырезают фигурки, остатки теста убирают. Время выпекания 

около 7 минут при 180 градусах. Если пряники слишком сильно 

расплываются, в тесто можно подмешать еще муки. Вырезать фигурки 

будущих пряников лучше на твердой поверхности и пергаментной 

бумаге. Готовая выпечка выкладывается на плоское блюда для 

остывания. Через несколько часов фигурки можно будет украсить 

глазурью. Роспись имбирных пряников – дело скрупулезное, требующее 

времени и терпения, но без неѐ выпечка не станет праздничным 

украшением стола. 

Посмотрите, какая сказочная красота в этих 

имбирных пряниках. Снеговики, звѐздочки, 

снежинки, ѐлочки, расписанные красочной 

глазурью. Для этого требуется художественный 

вкус,  умение и терпение. Кто пробовал эти 

пряники, говорят вкусно! 



Не будем Иванами, не помнящими родства. В здании 
Гауптвахты в центре Костромы с 2007 года отдел музея-заповедника, посвященный 

военной истории. Вниманию посетителей представлены уникальные образцы холодного и 

огнестрельного оружия разных 

эпох и государств (ружья, 

пищали, револьверы, винчестеры, 

сабли, шашки, кинжалы и т.д.), 

средства защиты (шлемы, щиты, 

кольчуги и т.д.), обмундирование 

воинов разных времен, знамена, 

ордена и медали. Среди 

экспонатов много исторических 

документов и фотографий, 

связанных с военной биографией 

Костромской земли.  Музей включает в себя несколько залов. Так, в зале, 

названном "Русь и 

Российская империя", 

находятся предметы, 

относящиеся к военной 

истории города и государства в целом, начиная со времен основания Костромы (XII 

в.) и заканчивая эпохой Первой мировой войны (начало ХХ в.) В зале 

послевоенного периода посетители узнают о воинских частях и соединениях, 

размещавшихся на территории Костромской области после Великой Отечественной 

войны. Отдельный зал посвящен революционным событиям в России и периоду 

Второй мировой войны. В 2010 году в музее появился Зал Воинской Славы 

Костромской области. Вот что в своих отзывах написали восьмиклассники: 

«Больше всего мне запомнились доспехи и оружие 11 века, а также первые 

корабли, построенные Петром Первым. Интересным был рассказ 

экскурсовода о первой форме русской армии». «Нам разрешили снять с 

манекена форму и примерить еѐ на себя, мы это доверили Валентину 

Сурикову, наверное, он этим будет гордиться и запомнит навсегда». «Нам 

рассказали, что великий полководец Александр Суворов в детстве был 

болезненным ребѐнком, но много работал над собой и стал крепким, выносливым человеком, защитником Родины». 
Музей геральдики и фалеристики. В Красных рядах в Костроме открылся первый в России музей геральдики и фалеристики, экспонаты 

которого рассказывают об истории гербов, медалей и нагрудных знаков. Фалеристика – это коллекционирование орденов, медалей, 

значков, нагрудных знаков. Геральдика – это историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением гербов. Создатель музея – известный костромской 

врач и коллекционер, доктор медицинских наук, председатель Костромского 

отделения Союза геральдистов России Алексей Позин. В коллекции, которую 

он начал собирать со своим отцом около полувека назад, сегодня 

насчитывается несколько тысяч редчайших экспонатов. Участие в 

формировании собрания гербов, значков, медалей и нагрудных знаков 

принимали многие жители Костромы: предприниматели, чиновники, 

депутаты, 

историки. Значительную 

часть коллекции Алексея 

Позина составляют 

значки с гербами городов 

Костромского края, 

выполненные из 

различных металлов: 

латуни, бронзы, золота, 

алюминия, серебра и 

других. Некоторые из них украшены цветными эмалями или полностью покрыты 

финифтью.В центре экспозиции представлен герб Костромы с екатерининской 

галерой «Тверь», а также герб Костромской губернии с варяжским кораблем. Вокруг 

них разместились гербы муниципальных образований. Гербом поселка Антропово 

стал ключ – святой источник, а главным символом Островского района считается 

сказочная Снегурочка. В новом музее уже посчастливилось побывать девятиклассникам. 

ВПЕРЁД-К ПОБЕДЕ! «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Так называется первая 

городская спортивная акция, которой дан старт 15 декабря 2018 года. Акция  организована по 

инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой и будет 

проходить в период с 10 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года. На территории Костромской 

области акция проводится Уполномоченным  по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области совместно с комитетом по физической культуре и спорту Костромской области и 

представителями Совета отцов. В рамках спортивного мероприятия семейные команды, состоящие 

из отцов  и детей,  вместе выполняли нормативы ГТО. От нашей школы выступали Липатников Дмитрий Викторович и его сын, ученик 

нашей школы, 1б класса, Липатников Миша. Миша сдал нормативы: на золотой знак челночный бег(3х10), а также 

подтягивание (пока 4 раза, но мы верим, что дальше будет больше), упражнения на пресс-35 раз за 1 минуту (молодец, 

Миша!!), прыжок в длину с места (140см). Мишин папа, Дмитрий Викторович, тоже не подкачал: сдал 

норматив на бронзовый значок -челночный бег, прыжки с места, отжимание, упражнение на пресс. 

Впереди-лыжные гонки, плавание, метание, кросс. Пожелаем удачи Мише и его папе! Так держать! 
 

В следующем номере нашей газеты читайте: 1.Как мы участвовали в мероприятии «Школа безопасности» 

2.Спортивная жизнь школы. ГТО.  3. Нашей школьной газете-10 лет. 4. Неделя русского языка и литературы. 


