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«Златокудрый сын России»
2015 год объявлен Годом литературы, поэтому в 
нашей школе проводятся библиотечные уроки, 
посвященные творчеству поэтов и писателей и 
памятным датам.
9 октября проводилась литературная гостиная под 
названием «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», 
/частниками которой стали учащиеся 10-11 
классов. Тема была выбрана неслучайно. В эти 
дни вся наша страна отмечала 120-летний юбилей 
со дня рождения великого сына России -  Сергея 
Александровича Есенина. С именем Есенина 
связаны самые лиричные и напевные стихи, 
большая часть из которых впоследствии стала 
песнями.
Сергей Александрович Есенин (21 сентября (3 
октября) 1895 -  28 декабря 1925) -  один из самых 
выдающихся русских поэтов XX века.
Сергей Есенин родился в деревне Константиново 
Рязанской области (на границе с Московской). Его 
отец, Александр Есенин, был мясником в Москве, а 
мать, Татьяна Титова, работала в Рязани. Сергей 
провёл большую часть своего детства в 
Константиново, в доме деда и бабушки. В 1904- 
1909 он учился в начальной школе, а в 1909 был 
отдан в церковно-приходскую школу селения Спас- 
Клепики. Его первые известные стихи относятся к 
этому периоду. Есенин написал их в возрасте 14 
лет.
Великий поэт Александр Блок ввёл его в 
литературные круги. Есенин сдружился со 
стихотворцем Николаем Клюевым, встречался с 
Анной Ахматовой, Владимиром Маяковским, 
Николаем Гумилёвым, Мариной Цветаевой, 
которые высоко оценили его произведения. Для 
Есенина начался длинный ряд публичных 
выступлений и концертов, длившийся потом до его 
смерти.
Весной 1916 увидел свет его первый сборник 
«Радуница».
До сих пор со смертью С.А.Есенина связана тайна, 
отгадку к которой пытаются отыскать многие из 
наших современников.
Ведущей литературной гостиной была Пекишева 
Л.В., школьный библиотекарь. Она не только 
знакомила учащихся с фактами из биографии 
поэта, но и показывала фрагменты из фильма о 
жизни Есенина. Особенно задушевно прозвучали 
записи песен, написанных на слова стихотворений 
пота. Учащиеся читали стихи С.А.Есенина, выбор
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которых был связан с 
личным восприятием.
Поразило всех
присутствовавших 
чтение стихов поэта 
А.Уткиной,
О.Злосчастьевой,
А.Шалапановой,
А.Копосовой,
А.Черноудовой (10 
класс), Леонтьевой 
Н., Клементьевой,
Захарова К,
Шленкина К. (11 
класс). Итогом
заседания литературной гостиной стало эссе на 
тему «В чем трагизм судьбы поэта в России?»

Слова огромной благодарности хотелось бы 
выразить Людмиле Викторовне Пекишевой, 
которая мастерски проводит мероприятия такого 
рода. Людмила Викторовна трепетно относится к 
творчеству русских и зарубежных поэтов и 
писателей, поэтому постоянно составляет 
презентации, 
подбирает 
необходимую 
литературу, музыку 
и фотографии.
Выпускники 2015- 
2016 учебного года 2 
декабря будут
писать сочинение по 
литературе, одним 
из направлений 
которого является 
тема: «Год
литературы в
России».
Десятиклассники же будут писать такое же 
сочинение в качестве переводной работы по 
литературе. Поэтому мероприятие подобного рода 
послужило одним из этапов подготовки к 
Государственной итоговой аттестации.
Уроки по творчеству С.А.Есенина прошли и в 

других классах школы.

Н.П.Доронина, учитель литературы, 
А. Онегин, 6 класс



День учителя
На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 
1965 года, школы в начале октября по-особенному 
шумны и торжественны — ведь отмечается День 
учителя.

В эпоху Советского Союза этот профессиональный 
праздник отмечался в первое воскресенье октября 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных
датах».

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день 
учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 
октября. С этого же года Россия вошла в список стран, 
отмечающих День учителя в этот день — по Указу 
Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 
года № 1961 «О праздновании Дня учителя» День 
учителя стали отмечать 5 октября.

Учащиеся Верхне-Матигорской школы в этот день 
громко поздравляли своих учителей с праздником, как 
только те переступали порог школы -  и это был не 
единственный сюрприз, подготовленный ко Дню 
учителя.

В начале дня на праздничной линейке прозвучали'1 
поздравления в адрес педагогов. Кроме этого, в рамках 
проведения Дня дублёра некоторые учащиеся нашей 
школы были посвящены в учителя. Ребята из 7-11-х 
классов могли заменить учителя на один или два урока, 
и следует отметить, что многие приняли очень активное 
участие в мероприятии.

А учителя в это время отдыхали, делали утреннюю 
разминку в фойе школы, слушали «вредные советы» от 
учащихся и смотрели видеоролик о себе. На перемене 
после второго урока в спортзале были организованы 
соревнования между командой учителей и командой 
учеников.

После уроков на итоговой линейке закрытия Дня 
учителя подводились итоги. Учителям-дублёрам были 
вручены благодарности. А еще им задавали вопрос: 
«Какой вам показалась профессия учителя?». Некоторые 
посчитали её трудной, а кому-то было забавно 
попробовать себя в должности педагога. День был 
активным и очень позитивным не только для 
виновников праздника -  учителей, но и для всех 
учащихся школы.

Д.Короткая, б класс

Посвящается нашим учителям
В большую жизнь вы нам открыли двери,
Вы нас не только азбуке учили.
Учитель! Мы вас любам, мы вам верам!
Мы доброты уроки получили!

В начале октября отмечается праздник самых главных 
людей в нашей школьной жизни -  наших дорогих 
учителей. Учитель сопровождает нас по пути знаний с 
того памятного дня, когда с большим букетом красивых 
цветов с мамой за руку мы вошли в свой первый в 
жизни класс. Первые буквы, написанные пока еще 
неумелой рукой; первая задачка, которую сам решил; 
первая прочитанная тобою книга... Как быстро 
пролетают школьные годы! И вот уже ты готовишься к 
первым в твоей жизни государственным экзаменам. Но 
как хотелось бы, чтобы школьная жизнь не кончалась, 
чтоб вновь и вновь мы спешили в свой класс, где с 
улыбкой встречает нас школьный учитель.
В пятницу, 2октября, учащиеся школы подготовили 
незабываемый концерт для своих учителей. Каждый 
класс готовился к этому концерту заранее: определялись 
с выступлением, репетировали после уроков, старались 
выразить всю свою любовь и уважение учителям. И 
концерт удался! Юные кадеты в парадной форме 
очаровывали, ученики 1а класса исполнили такой 
зажигательный танец, что учителя едва усидели на 
своих местах: им так хотелось пуститься в пляс вместе с 
первоклашками! Мальчики 9 класса в нарядных 
картузах исполнили школьные частушки,

Наш путь по жизни только-только начат,
Спасибо вам - он начат так, как нужно.
Желаем вам здоровья и удачи,
Учеников -  хороших и послушных! (Натачъя Иванова)

одиннадцатиклассники прочитали трогательные стихи, 
об учителях. Можно перечислять до бесконечности^ 
выступления, подготовленные учащимися школы: это и 
танцы 6 и 7 класса, и песни, исполненные Сашей 
Леонтьевой, и хоровод фей, и сказка о трех сестрицах, 
обещавших учителям и наряды, и угощения, и многое 
другое. Особенно зажигательным стало выступление 10 
класса. Вот где таланты скрыты! Смеялись до слез.

На этом празднике присутствовали и ветераны 
педагогического труда, которые более 40 лет посвятили 
работе на учительском поприще. Много слов 
благодарности прозвучало в их адрес, но это только 
маленькая толика того, что мы обязаны воздать им. И 
подарки, изготовленные руками девочек на уроках 
технического труда, согрели душу ветеранов, передали 
им частичку детской любви.
А еще концерт запомнился тем, что все учащиеся 
школы приняли участие в нем. И каждый класс, 
принимая участие в общем деле, старался выразить 
любовь к своим учителям. А учителя были растроганы 
до слез от искренности своих учеников.

А.Верещагина, С. Прибыткова, 9 класс.



^ Летят года, за ними не угнаться —

Спешат часы, сменяя день за днём...
Но знаю, не устану удивляться 
Тем временем, что осенью зовём.
Всё в нём высоко, мудро и прекрасно:
И золото листвы, и снега чистота.
В нём мудрость зрелых лет 
Ок.чикнет вдруг внезапно,
В лукавых зеркалах светлеет седина...
Октябрь —  дождливый месяц в ожиданье снега 
Итог труда, любви, веселых летних дней 
В знак преклонения перед жизнью человека 
Нам дарит праздник пожипых людей.

В 1970-х годах ученые пришли к выводу о том, что 
население Земли стремительно стареет, а потому 
необходимость обеспечения пожилым людям достойной 
старости стало проблемой общемирового масштаба.
В 1982 году в Австрии, в Вене, прошла Первая 
Всемирная ассамблея по проблемам старения. Делегаты 
разных стран делились опытом устройства жизни своих 
стариков и перенимали ноу-хау в жизни других 
государств. Вопросы пенсии, здоровья, досуга и работы 
важны в каждом уголке мира.

-ДЗОН поддержала инициативу ассамблеи и составила 
свой план действий, а 14 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила о Международном празднике
-  Дне пожилых людей, назначив дату -  1 октября.
Вторая ассамблея по проблемам старения в Мадриде в 
2002 году этот праздник поддержала и отметила 
основные направления работы в плане обеспечения 
людям спокойной и достойной старости:
- улучшение медицинского обслуживания;
- увеличение доходов;
- улучшение социатьного обеспечения;
- увеличение внимания общества к своим старикам;
- обеспечение занятости тем, кто имеет силы и опыт и 
желает работать даже на пенсии.

Праздник сначала отмечали в Европе, особенно в 
северных странах, где уровень жизни гораздо выше 
остальных. Постепенно он перешел и в южные 
государства, и в США. Появились свои традиции.
В России идею праздника поддержали, ведь кто из нас 
не вспомнит свое детство, любимую бабушку и ее 
заботу! Нигде в мире нет такого, как у нас -  чтобы 
внуки составляли смысл жизни большинства бабушек и 
дедушек, а родители беззаветно доверяли им детей.
1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации постановил поддержать 
мировую инициативу и объявил 1 октября Днем 
пожилых людей, не только мировым, но и нашим 
отечественным праздником. В этот день, который стал 
достаточно популярным не только среди стариков, но и 
у молодых людей, в России происходит много 
интересного.
Правительство приурочивает к этой дате какие-то 
финансовые подвижки, увеличение пенсий, расширение 
льгот. Составляются фильмы и концертные программы 
по центральным каналам так, чтобы они были 
интересны пожилым людям. Региональные власти 
проводят свои мероприятия.
Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. Советы 
ветеранов, клубы по интересам, народные хоры -  
инициаторы множества встреч, концертов, конкурсов, 
чаепитий и в столице, и в самой глухой деревне России. 
И конечно, очень важно, как воспринимают праздник 
молодые. Ведь старикам приятно, когда их дети, внуки, 
правнуки звонят в этот день, приезжают, оставляя все 
дела и посвящая вечер своим близким, отчему дому, 
семье.
Празднование Дня пожилого человека очень важное 
событие для россиян. Оно помогает нам поддержать и 
поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам 
очень дороги и мы ценим их за то, что они сделали для 
подрастающего поколения и то, что они делают для нас 
сейчас.

А.Докторов, 6 класс

Моя бабушка
Мою бабушку зовут Опанасенко Надежда Ивановна. 
Она живет в Верхних Матигорах, и я часто 

^расспрашиваю её о том, кем и где она раньше работ&та. 
Послужной список у бабушки очень внушительный. 
Начала она свою трудовую деятельность в техникуме в 
Вельске -  работала преподавателем. Потом, по переезду 
в Матигоры, была заведующей магазина. Окончила 
институт, стала работать в райпо заместителем 
председателя по кадрам, отработала 5 лет. Потом в том 
же райпо трудилась юрист-консультом. А в 1986 году 
перешла работать во вспомогательную школу 
воспитателем. Стаж работы моей бабули составляет 40 
лет, она -  ветеран труда.
Сейчас Надежда Ивановна на пенсии, занимается 
домашним хозяйством и помогает воспитывать внуков. 
У бабушки свой участок, где она с огромным 
удовольствием выращивает овощи и фрукты.
На вопрос «Как к вам относятся родные, окружающие 
люди?», бабушка ответила: «Думаю, с уважением».
И это правда -  ведь на таких людей, как Надежда 
Ивановна Опанасенко, молодому поколению стоит 
равняться и брать с них пример.

А.Опанасенко, 6 класс

день добра и уважения
международный день пожилых людей



Наша
спортивная

жизнь
Кросс памяти М.В.Кузнецова
28 сентября на базе МБОУ «Емецкая средняя 
школа имени Н.М. Рубцова» прошли районные 
соревнования по легкоатлетическому кроссу. 
Команда нашей школы, наряду с командами из 
Емецка, Холмогор и других населенных пунктов, 
приняла активное участие в данном спортивном 
мероприятии.
Желающих пробежать кросс было так много (около 
200 человек), что в каждой группе приходилось 
делать по два-три старта -  все участники не 
помещались на трассу.
Погода участников в этот день не радовала, было 
очень холодно.
После того, как пробежали участники младшей 
возрастной группы и девочки из средней, пошёл 
сильный дождь, перед

Кросс лыжника
10 октября на базе МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа» проведено открытое первенство 
Холмогорского района по кроссу «Кросс лыжника - 
2015».
В соревнованиях приняли участие 66 обучающихся 
из 6-ти общеобразовательных учреждений 
Холмогорского района, 1 обучающийся из г. 
Архангельска
На улице в этот день было холодно, дул сильный 
ветер -  участников в прямом смысле слова

Весёлые старты
5 октября в Верхне-Матигорской школе проходила 
игра «Весёлые старты». На большой перемене в 
спортзале школы собралось две команды -  
команда учеников и команда учителей.
Короткий Иван в роли ди-джея обеспечивал 
мероприятие зажигательной музыкой.
У ведущей игры Клементьевой Алёны было 
припасено немало увлекательных конкурсов для 
участников команд. Игрокам предстояло 
продемонстрировать свою ловкость, скорость, 
быстроту реакции и умение слаженно и дружно 
работать в команде.

финишем в считанные минуты размыло всю 
трассу.
Поэтому среди участников, выступающих при таких 
непростых погодных условиях, были даже падения. 
Но это не помешало некоторым из спортсменов 
занять призовые места и взойти на пьедестал 
почета победителями!
Среди девушек средней возрастной группы первое 
место заняла Анастасия Варгасова.
Было трудно соревноваться, но трудности лишь 
закаляют дух спортсмена, поэтому впечатления от 
легкоатлетического кросса остались только 
положительные.

А.Опанасенко, 6 класс

«сдувало» с ног. Трасса, по словам некоторых 
участников соревнований, оказалась сложной, но 
преодолимой.
В целом мероприятие прошло активно и успешно, 

даже не смотря на плохую погоду.
Результативными оказались юные спортсменки 
нашей школы -  в средней возрастной группе 3-е 
место заняла ученица 7-го класса Онегина 
Татьяна, а в младшей группе среди девочек 
бронзовым призёром стала Перепёлкина Татьяна 
из 6-го класса.

А.Опанасенко, 6 класс

Учителя и ученики соревновались в передаче мяча, 
ведении теннисного шарика метлой, «спуске» с 
горы, закидывании баскетбольного мяча в ведро. К 
концу игры счёт был равным, исход игры 
определил последний конкурс -  прыжки на 
скакалке.
Победила команда учеников, но медали вручили 

всем участникам соревнований.
Весёлые старты прошли замечательно и 

обеспечили всех участников и болельщиков 
положительной энергией на целый день.

Д. Короткая, 6 класс



Шахматный турнир
9 октября в Верхне-Матигорской школе впервые 
проводился турнир по шахматам. Участники 
соревнований были разделены на две возрастные 
группы: старшую и младшую. Ребятам очень 
понравилось участвовать в этом мероприятии, 
организатором которого стала Наталья 
Александровна Пекишева, учитель начальных 
классов.
К сожалению, участников шахматного 

соревнования было немного, поэтому турнир 
пролетел в одно мгновение -  ведь за игрой не 
замечаешь времени.
В старшей группе играли: Берденников Семён (5 

кл), Онегина Татьяна, Кротов Валерий и 
Корельский Александр (7 кл).
Места распределились следующим образом:
1 место - Корельский А.;
2 место - Берденников С.;
3 место - Кротов В.

По результатам школьного соревнования была 
сформирована команда юных шахматистов 
Верхне-Матигорской школы.
.17 октября ребята ездили отстаивать честь школы 

—'на районный турнир по шахматам в село 
Ломоносово. Результат - 4 место из пяти школ.
Уже несколько лет подряд победителями 
районного чемпионата становились ребята из 
местной школы. Отстоять столь высокое звание им 
удалось и в этот раз -  кубок чемпионов опять 
принадлежит шахматистам из Ломоносово.
Ну а мы -  ученики 7 класса Корельский Саша, 
Кротов Валера и Онегина Таня -  получили очень 
ценный опыт участия в соревнованиях подобного 
рода и подобного уровня. С районного турнира мы 
вернулись в боевом настроении и с твёрдым 
желанием тренироваться в игре, чтобы на 
следующий год, если повезёт, занять призовое 
место.

А. Корельский, 7 класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Учитель физкультуры В-Матигорской средней 
школы Козачук Пётр Владимирович награждён 
почётной грамотой министерства образования, 
науки и культуры Архангельской области.
Учащиеся и работники школы поздравляют Петра 
Владимировича со столь высокой наградой и 
желают ему здоровья, творческих успехов и новых 
достижений и побед!



АРТЕК, ты в сердце навсегда!
Солнце, море, горы -  лучшего начала осени, казалось 
бы, и не придумаешь. Но стоит добавить к этому 
набору слово «Артек» -  и всё заиграет другими 
красками, обретая новый смысл! Именно такой сентябрь 
сложился у меня в этом году.
За свои успехи в творчестве я получила путевку на 
десятую смену в международный центр «Артек», 
расположенный в Крыму. Эта смена оказалась 
юбилейной -  Артек праздновал свое 90-летие!
Второго сентября мы -  двенадцать ребят из 
Архангельской области -  в предвкушении чего-то 
волшебного сели в самолет и начали отсчитывали часы 
до прибытия в Симферополь. Приземлились, нас 
встретил автобус.
И вот наконец-то мы в легендарном Артеке!

Здесь шесть рабочих лагерей: Янтарный, Озерный, 
Речной, Морской, Лазурный и Хрустальный. Еще 
несколько -  на реконструкции. Меня определили в 
Озерный лагерь, в 4-й отряд. На следующий день нам 
выдали форму: футболку, толстовку, рубашку, ветровку, 
юбку и платье (для девочек, мальчикам -  шорты), и 
самое важное -  панамку! Наша форма была желтого 
цвета (это цвет Озерного лагеря).
В первые дни в лагере проходили вечера знакомств. В 
один из таких вечеров мы пошли на берег Черного моря, 
сели в круг, и каждый рассказывал о себе. Все ребята в 
отряде оказались очень творческими личностями: кто-то 
танцевал, кто-то занимался спортом или борьбой, у 
кого-то были прекрасные вокальные данные, а 
некоторые попали в Артек за отличную учебу. За смену 
длиной в 21 день мы очень сдружились и стали одной 
большой семьей.
На протяжении нашего пребывания в лагере 
проводилось очень много разных мероприятий -  никому 
не давали сидеть на месте, все ребята постоянно были

чем-то увлечены.
Наша десятая смена называлась «Другая школа». Это 
неудивительно. Местную школу, в которой мне 
довелось поучиться некоторое время, называют 
«Артековским Хогвартсом» за ее необычный дизайн. А 
еще там можно легко заблудиться.
Учебные занятия проходили не только в самой школе. 
На уроках литературы мы ездили в местные музеи, а на 
географии выбирались на природу -  в этом и 
заключался смысл
«другой школы».
За всю смену было шесть 
учебных дней. Интересно 
то, что мы, артековцы, 
учились вместе с 
местными ребятами из 
Гурзуфа.
В Артеке очень много 
традиций! Самая главная
-  это межлагерные 
приветствия. Например, 
мы, озёрники, при встрече 
с другим лагерем кричим 
«Всем-всем Озёрный 
привет!», а они, в свою 
очередь, отвечают -  «Всем-всем Речной, - к примеру,- 
ответ!» Далее следует:
- Вы, ребята, молодцы!
- АР-ТЕ-КОВ-ЦЫ!

Вместе:
- Наш любимый Артек!

Наш Озерный Артек!
Не забудем вовек!

Самым запоминающимся событием, на мой взгляд, был 
поход на гору Аю-Даг, или Медведь-гору -  символ 
Артека. Мы проснулись в четыре утра, прошли немалый 
путь до подножья горы и втрое больше -  на саму 
вершину. Там мы встретили черноморский рассвет. 
Представьте: вы с друзьями на большой высоте, перед 
вами -  южное море, а вдали, у горизонта, появляется 
солнце. Это было восхитительно!
Весь путь в походе был разделен на этапы, на каждом 
этапе с нами проводились игры на сплоченность отряда. 
В конце дня всех «новичков» посвятили в «артековцы»: 
дедушка Абсолют принял у нас клятву и окропил' 
артековской водой. С этого момента мы гордо могли 
называть себя АРТЕКОВЦАМИ!
В последний вечер свои двери для отдыхающих 

открыла артековская дискотека. На дворцовой площади 
собрались все шесть лагерей -  больше 3000 ребят! Все 
завершилось большим салютом и горькими слезами, 
ведь было очень тяжело расставаться с новыми 
друзьями и с Артеком.
Я рада, что мне 
посчастливилось попасть 
в этот удивительный мир 
дружбы, радости,
праздника -  21 день, 
проведенный в Крыму, в 
Артеке, запомнится мне 
на всю жизнь, ведь, как 
говорится, «АРТЕКОВЕЦ 
СЕГОДНЯ
АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!»

А. Уткина, 10 класс



Ученик! Помни о правилах поведения на уроке!

чем иисоле уваженье 
xoftoutUM повес/еньем

Перевозчиковой Свете 
Первой хочется ответить, 
Крикнуть громко

с места прямо 
И казаться умной самой. 
Класс она не уважает, 
Отвечать другим мешает.

На уроках, если хотят 
ответить, поднимают руку, 

а не кричат с места.

Ученик! Помни о правилах поведения на дороге!



Анонс воспитательных мероприятий, запланированных для
проведения в школе в ноябре:

Н азвание месяца: «  Великий зем ляк »
04.11 День народного единства

07.11.15
(Сб)

с. Х олмогоры  С партакиада, ОО 
Баскетбол,
1997-2000 г.р.

16.11-20.11
19.11

Л омоносовская неделя «Н еделя науки и искусства». 
Ш кольны е Л омоносовские чтения

23-28.11 Н еделя Здоровья «М ы за здоровый образ жизни!»

10.10.15
(Сб)

Районный осенний легкоатлетический «Кросс лыжников»

Каникулы! Могу з(ртъ до обеда спать! 
%аникулы! Могу весь вечер танцевать! 
Каникулы! Туляй \отъ с самого утра! 
Каникулы! (Ребенку отдыхать пора!

Главный редактор - Корреспонденты: Фото: Вёрстка: Тироле 15экз.
Корельская Ю.А. Докторов Артём Корельская Ю.А. Корельская Ю.А.

Онегин Алексей 
Опанасенко Алёна 
Макарова Оксана 
Короткая Дарья 
Корельский Александр 
Верещагина Алина 
Прибыткова Снежана

Печать: МБОУ «В-Матигорская средняя школа»


