
 

Печатный дом МБОУ “Кушкопальская СШ  № 4” 

Наша  

школьная страна 

№  30  МАРТ  

2017 ГОД 

17 марта 2017 года  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Кушкопальская  средняя школа № 4» 

муниципального образования  «Пинежский муниципальный район»   

будет отмечать свой   

115 –летний юбилей. 
 

Юбилей отмечает Кушкопальская школа, 

Приглашает на праздник друзей, 

Всех гостей и знакомых радушно встречает, 

Ждёт питомцев со всех волостей. 

Выпускники всех лет, Вас просим: «Отзовитесь! 

И в детство возвратитесь хоть на миг. 

Воспоминаньями о школе поделитесь 

И вспомните учителей своих». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы будем рады видеть Вас, поверьте, 

В стенах родных на славный юбилей. 

Пусть будет теплой и радушной встреча, 

Чтоб в памяти остался этот день. 

 

Поздравляем  

всех выпускников, учащихся, учителей   

и ветеранов педагогического труда  

с этим славным юбилеем!  
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 

 КУШКОПАЛЬСКАЯ  

ШКОЛА 

1 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 2 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

правонарушений  

среди несовершеннолетних 

 

3 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО -

2017» 
4 

«ШИРОКА ДУША ТВОЯ, 

МАСЛЕНИЦА!» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

5 

С НАМИ РЯДОМ  

ДЕТСКИЙ САД! 

 

6-7 

 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

 

 

8 

 

 
 

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ:   

«Лыжня России» – самая массо-

вая всероссийская лыжная гонка, 

в которой принимают участие и 

любители, и профессионалы, – 

проводится ежегодно уже более 30 

лет – с 1982 года. В большинстве 

регионов нашей страны она про-

ходит традиционно во второе вос-

кресенье февраля.   

В пятницу, 10 февраля в  спор-

тивном зале нашей школы по-

строились участники массовой 

лыжной гонки.  Директор школы 

Чемакина Л.С.   поздравила   и 

пожелала  всем участникам пре-

красного настроения.  Ребятам, 

участникам областной спартакиа-

ды школьников, предоставили 

право поднять флаг России. По-

слушав инструктаж по технике 

безопасности и  программу сорев-

нований, школьники и взрослые 

вышли на старт.  

По итогам  соревнований клас-

сом - победителем признаны 1 

класс-100% участие (самые здо-

ровые) и 3 класс. Класс-

победитель определялся по наи-

большему количеству участников 

и призёров.  

Среди обучающихся  победи-

телями и призёрами стали: в на-

чальном звене: Подшивалова 

Елизавета и Белоусов Владимир - 

1 место, Постникова Анна и Ло-

банов Андрей – 2 место, Чемаки-

на Елизавета и  Григорьев Яро-

слав  - 3 место. В среднем звене: 

Чемакина Марина и Вдовин Ни-

кита - 1 место, Крыжановская 

Юлия и  Кокорин Юрий - 2 ме-

сто; Лобанова Ирина и Кокорин 

Иван - 3 место; в старшем звене, 

среди девушек: Елисеева Кристи-

на- 1 место; Томилова Анастасия 

– 2 место; Худякова Жанна - 3 

место, среди юношей: Стахеев 

Иван -1 место, Худяков Антоний 

- 2 место,  Худяков Максим - 3 

место. Среди взрослых, к сожале-

нию всего лишь один участник- 

Кокорин Петр Григорьевич. 

Всего приняло участие 36 че-

ловек. Победители  награждены 

грамотами.                                                         
Постникова Т.И.,  

учитель физической культуры 
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«Один из самых обычных и 

ведущих к самым большим 

бедствиям соблазнов, есть со-

блазн словами: «Все так дела-

ют». 

 Л.Н. Толстого  

С 03 по 10 февраля в школе 

прошла Неделя профилактики, 

все мероприятия проводились 

согласно проведению плана. 

Цель: просвещение школьников, 

формирование навыков законо-

послушного поведения, навыков 

здорового образа жизни; профи-

лактика правонарушений. 

03 февраля прошел конкурс - 

соревнование юных инспекторов 

дорожного движения «Безопас-

ное  колесо – 2017». 

С 06 по 10 февраля обучаю-

щиеся 1-3, 5-11 классов могли 

самостоятельно разгадать кросс-

ворд «Здоровый образ жизни» и 

ответить на вопросы викторины 

«Права ребенка». Хочется по-

благодарить обучающихся 1, 2 

классов (классный руководитель 

Кокорина Л.М.), 3 класса 

(классный руководитель Табор-

ская Н.А.) за активное коллек-

тивное участие в разгадывании 

кроссворда. Молодцы! 

Во вторник, 07 февраля, инте-

рактивный кроссворд «Обязан-

ности школьника» разгадали обу-

чающиеся  5 класса. Они  имели 

возможность в интересной и дос-

тупной форме познакомиться с 

информацией посвященной  пра-

вам и обязанностям ребенка. Так-

же в этот день в библиотеке шко-

лы была организована выставка  

книг «С законом  в мире и согла-

сии». 

В среду, 08 февраля, в группе 

продленного дня для обучаю-

щихся 1, 2 классов было проведе-

но внеклассное мероприятие: 

«Научи свое сердце добру», где 

дети совместно с социальным 

педагогом вырастили сад «Доб-

роты». 

Для обучающихся 8 класса в 

этот же день прошла игра 

«Курить или не курить: выбор за 

вами!».  Целью данного меро-

приятия была пропаганда здоро-

вого образа жизни, профилактика 

вредных привычек. Игра способ-

ствовала  развитию критического 

отношения обучающихся к лю-

дям, наносящим ущерб своему 

здоровью и здоровью окружаю-

щих, а также была направлена на 

развитие умения анализировать 

ситуации, делать выводы на ос-

нове изложенного материала. Иг-

ра прошла в форме соревнования 

двух команд и завершилась кон-

курсом на лучшую рекламу о 

здоровом образе жизни.  

Если будешь ты курить, 

Здоровью будешь ты вредить. 

Своё здоровье береги, 

От никотина ты беги! 

В итоге победила дружба. 

В четверг  09 февраля  с маль-

чишками и девчонками 3 класса 

проведена познавательная игра  
«Права детей и сказочных геро-

ев»,  а с обучающимися 6 класса  

игра «Сто к одному». В рамках 

этих игр обучающиеся обсужда-

ли жизненные ситуации, в кото-

рые попадают знакомые ребятам 

сказочные и литературные герои, 

чьи права оказались нарушенны-

ми. Вспомнили основные права 

ребенка, закрепленные в Конвен-

ции о правах ребенка, права и 

обязанности обучающихся закре-

плённые в правилах внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Проходит время, и каждый че-

ловек выбирает свой жизненный 

путь. Кажется, что выбор очень 

велик, но, на самом деле, принци-

пиальных вариантов только два. 

Законопослушные граждане вы-

бирают здоровую, безопасную и 

счастливую жизнь, а незаконо-

послушные – жизнь без правил, 

где побеждает сильнейший, где 

царят хаос и анархия. За свои по-

ступки отвечает сам чело-

век!  Так что же вы выбираете? 

Закон и порядок или хаос и анар-

хию? Вы не должны забывать, 

что выбранный вами путь законо-

послушных граждан потребует от 

вас самих неукоснительного со-

блюдения и выполнения всех мо-

ральных норм и законов общест-

ва.  

Чемакина М.И.,  

социальный педагог 

Неделя профилактики правонарушений  среди  несовершеннолетних 
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В целях предупреждения до-

рожно-транспортных происшест-

вий с участием детей и подрост-

ков, снижения тяжести их по-

следствий, пропаганды среди де-

тей норм и правил дорожного 

движения  3 февраля 2017 года в 

нашей школе прошел конкурс - 

соревнование юных инспекторов 

дорожного движения «Безопас-

ное колесо – 2017», где соревно-

вались обучающиеся 1-11 клас-

сов. «Безопасное колесо» - это 

конкурс - соревнование велоси-

педистов, которые должны не 

только свободно владеть люби-

мым видом транспорта, но и 

знать правила дорожного движе-

ния, правильно вести себя на до-

роге как пешеходы или велоси-

педисты.  

В игре принимали  участие 5 

разновозрастных команд, капита-

нами которых были девятикласс-

ника – Кокорина Лидия, Худяков 

Антоний, Григорьева Светлана, 

Чемакина Ксения и Кокорин Ар-

тём.  Сопровождали детей на 

этапах  Кокорина Л. М., Табор-

ская Н.А., Чемакина В.Н., Зайце-

ва А.Н. и Заварзина Л.Ф., они 

поддерживали ребят в ходе всего 

конкурса. В состав судейской 

коллегии входили педагоги шко-

лы – Постникова Т.И., Кокорин 

П.Г., Таборская И.С., Кокорина 

В.В., Постникова О.В. и Чемаки-

на М.И.. 

Для победы командам пред-

стояло пройти пять этапов с ми-

нимальным количеством штраф-

ных баллов. В 3-х этапа учиты-

вался успех каждого участника: 

«Знатоки правил дорожного дви-

жения» – теоретический экзамен 

на знание Правил дорожного 

движения Российской Федера-

ции по вопроснику, опублико-

ванному в специальном выпуске 

Всероссийской  газеты «Добрая 

дорога детства» (каждому част-

нику предлагалось ответить на 

27 вопросов): «Оказание первой 

доврачебной помощи» – экзамен, 

включающий в себя вопросы на 

знание основ оказания первой 

доврачебной помощи; фигурное 

вождение велосипеда «Я – вело-

сипедист». В 2-х этапах учиты-

вался успех всей команды: прак-

тическое применение знаний ос-

нов оказания первой помощи 

«Скорая помощь» и командная 

игра  «Клубок дружбы». 

 После открытия конкурса 

участников ожидали  сложные 

испытания. Пожалуй, самый ин-

тересный и самый сложный кон-

курс – фигурное вождение вело-

сипеда. Ребята мастерски управ-

ляли двухколесным транспортом 

в экстремальных условиях: де-

монстрировали вождение 

«восьмеркой», змейкой, преодо-

левали ворота с подвижными 

стойками, «качели», доску с пи-

лообразной поверхностью и 

рельсы «желоб», где участники 

должны были проехать по узкой 

колее. На первый взгляд, каза-

лось, что сделать это без ошибок 

просто невозможно. За точно-

стью и правильностью выполне-

ния заданий следили судьи, а за 

каждое нарушение начислялись 

штрафные очки. Лучшим в этом 

состязании стал Кокорин Юрий, 

обучающийся 6 класса, он пре-

одолел все препятствия без еди-

ной ошибки и за самый короткий 

промежуток времени.  Среди де-

вочек первой на этом этапе была 

обучающаяся  6 класса – Крыжа-

новская Юлия. 

Лучшими  знатоками правил 

дорожного  движения, среди 9-11 

классов стали Чемакина Ксения 

и Кокорина Лидия, обучающиеся  

9  класса, среди  5-8 классов  - 

Таборская  Анастасия, обучаю-

щаяся 8 класса,  а среди  школь-

ников начального звена – Коко-

рина Алина, обучающаяся 3  

класса. 

Непростые задания ребята вы-

полняли на втором этапе сорев-

нований. Каждому участнику 

команды предстояло пройти  ин-

дивидуальный экзамен, вклю-

чающий в себя вопросы на зна-

ние основ оказания первой дов-

рачебной помощи. Лучший ре-

зультат показала Чемакина  Ксе-

ния,   обучающаяся 9 класса, от-

ветив правильно на все вопросы. 

Среди обучающихся 5-8 классов 

лучшей стала восьмиклассница 

Томилова Галина, а среди 1-3 

классов победу одержали: 

третьеклассница Останкович 

Елизавета и первоклассник Ши-

рокий Сергей. 

Итак, абсолютный победитель 

определился, и  по итогам всех 

этапов конкурса первое место 

завоевала команда Худякова Ан-

тония. 
Чемакина М.И., социальный педагог 

 

“Безопасное колесо—2017”  
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  Совсем недавно мы встреча-

ли Новый год, радовались рож-

дественским праздникам и рус-

ской зиме с ее белыми снегами, 

санками, играми, сильными 

трескучими морозами. Но вот 

появилось солнце яркое, весе-

лое, длиннее стал день, и мы по-

нимаем, что скоро наступит вес-

на. Еще у древних славян был 

многодневный праздник, знаме-

новавший собой проводы зимы. 

Из далеких языческих времен 

пришла к нам Масленица, чест-

ная Масленица, широкая Масле-

ница. Любили на Руси Маслени-

цу - праздник озорной, веселый, 

отчаянный.  Масленица несла 

свет и радость скорой весны. Ее 

повсюду ожидали с большим 

нетерпением. В народе говори-

ли: '"Хоть с себя заложить, а 

Масленицу проводить". Счита-

лось, что если плохо отпраздно-

вать ее, то придется жить в горь-

кой нужде. Масленицу называ-

ют широкая- это самый весёлый 

и разгульный праздник. Длится 

он целую неделю!  

Вот и у нас  в школе прошли 

посиделки "Широка душа 

твоя,  Масленица". 
Ребята вспоминали пословицы 

и поговорки о блинах и Масле-

нице, изготавливали  чучело 

Масленицы в технике апплика-

ция. На «сковородках» пекли и 

укладывали «блины»: необходи-

мо было добежать до финиша со 

«сковородкой» и «блином» так, 

чтобы «блин» не упал, и там по-

ложить «блин» в тарелку, не 

прикасаясь к нему руками. Не у 

всех получалось аккуратно скла-

дывать «блины». С удовольстви-

ем поиграли в старинную  рус-

скую  игру «Золотые ворота». 

Все мы любим каши, одно из 

заданий было определить закры-

тыми глазами крупу. Вспомина-

ли также кто кем  в родне при-

ходится. Дети неплохо знают, и 

смогли объяснить  кто такие 

«теща», «зять» и «золовка». 

 Завершало Масленицу вос-

кресенье - «Прощеный день». 

Родственники и друзья шли друг 

к другу с «повиновением», про-

сили прощения за огорчения и 

обиды. Самым главным в этот 

день было восстановление хоро-

ших, добрых отношений. В вос-

кресенье старались доесть все 

состряпанное на неделе. 

В конце посиделок всем при-

сутствующим было предложено 

написать записки с перечисле-

нием плохих дел, от которых 

хотели бы избавиться и запеча-

тать их в конверт, а конверт со-

жгли, чтобы наши плохие дела 

ушли, улетели вместе с дымом, 

и на их место пришли хорошие. 

Ну и закончили посиделки, ко-

нечно, вкусными угощением - 

блинчиками.  Домой ушли с хо-

рошим настроением! 
Кокорина В.В., педагог дополни-

тельного образования 

"Широка душа твоя, Масленица" 

Поздравляем!  
 

Ярунову Анастасию, ученицу 6 класса,  

призёра  районной учебно-исследовательской конференции «Юность Пинежья»  

Руководитель: Кузнецова Т.В., учитель русского языка и литературы 
 

 

                    Команду лыжников: 

Лобанова Андрея, ученика 3 кл. 

Постникова Ивана, ученика 5 кл. 

Кокорина Ивана, ученика  5 кл. 

Вдовина Никиту, ученика  6 кл. 

призёров регионального этапа   

всероссийских соревнований 

 в общекомандном зачёте 

 на приз газеты «Пионерская правда» 

 среди юношей 11-12 лет 

 (СТК «Малиновка Устьянского района) 
Тренер, Кокорин Пётр Григорьевич 



 

С НАМИ РЯДОМ 

ДЕТСКИЙ САД
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Снежные фигуры 
 для здоровья и радости 

Прогулки занимают важное место в 

жизни ребёнка дошкольного возраста. 

Они позитивно влияют на здоровье и 

эмоциональное состояние детей.  Что-

бы сделать зимнюю прогулку инте-

ресной и привлекательной, а также 

обеспечить необходимую детям дви-

гательную активность мы делаем на 

прогулочных участках снежные фигу-

ры. В их создании активное участие 

принимают родители, а также бабуш-

ки и дедушки. В этом году на участке  

разновозрастной группы «Рябинка» красуются белый мед-

ведь, матрёшка и весёлая гусеница. Дети нашей группы в вос-

торге от этих фигур! Ведь так весело и интересно посидеть на 

гусенице,  проползти через медведя или матрёшку. Хочется 

сказать большое спасибо  Фефиловой Елене Сергеевне, Анто-

новой Анастасии Евгеньевне,  Постникову Николаю Василье-

вичу, Макаровой Марии Сергеевне, Григорьевой Марии Ва-

сильевне, Лобанову Михаилу Николаевичу, Варзумовой Тать-

яне Николаевне и Варзумову Сергею Юрьевичу за доставлен-

ную детям радость и возможность занять себя на прогулке. 

Патракеева О.А.,  

воспитатель группы «Рябинка» 
 

Если хочешь быть здоров… 
Последняя неделя января в группе «Ромашка» была посвя-

щена формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни. На познавательных, физкультурных, художе-

ственно-эстетических занятиях, в дидактических и подвиж-

ных  играх,  на утренней гимнастике, в беседах велась работа 

по решению различных задач: 

- по углублению  представлений об особенностях функцио-

нирования и целостности человеческого организма (игры 

«Говорящая анатомия», «Сложи портрет человека», «Собери 

фигуру человека», отгадывание загадок о частях тела, тема-

тическая зарядка «Наше тело»); 

 - по расширению  представлений о важных компонентах здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье (рассматривание альбома «Будь здо-

ров!», игры «Говорящая анатомия», «Полезно – вредно»); 

- по уточнению  представлений о роли гигиены для здоровья 

человека (чтение произведений  «Мойдодыр»,  «Федорино   

горе», «Письмо к детям по одному очень важному делу»); 
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- по привитию  интереса к физической культуре 

и спорту и желания заниматься физкультурой и 

спортом на физкультурных занятиях и во время 

прогулок на свежем воздухе; 

 - по знакомству детей с доступными сведения-

ми из истории олимпийского движения 

(просмотр видеопрезентаций «Олимпийские иг-

ры современности», «Зимние олимпийские виды 

спорта»). 

Формированию интереса к занятиям физически-

ми упражнениями и желания заниматься двига-

тельной деятельностью способствуют снежные 

фигуры на участке группы, которые были вы-

полнены воспитателями и родителями детей. 

Это ледяная горка, снежный замок, символ на-

ступившего года - петушок с огромной корзи-

ной. Хочется поблагодарить Худякову Анаста-

сию Александровну, Широкую Анастасию 

Дмитриевну, Кокорину Александру Фёдоровну, 

Постникову Евгению Григорьевну, Галашева 

Юрия Фёдоровича и Лобанова Михаила Нико-

лаевича за активное участие в постройке снеж-

ных фигур. Эти родители  оказали большую по-

мощь воспитателям в работе  по приобщению 

детей к ценностям здорового образа жизни.  

В течение этой тематической недели совместны-

ми усилиями родителей, детей и воспитателей 

была выпущена фотогазета «Папа, мама, я – 

здоровая семья». Рассматривая фотографии в 

газете,  дети закрепляли полученные в ходе не-

дели знания и представления о важных компо-

нентах здорового образа жизни (закаливание, 

прогулки, правильное питание, движение, гигие-

нические процедуры). 

Итогом недели по формированию у дошкольни-

ков представлений о здоровом образе жизни ста-

ло оформление  плаката «Будь здоров!» В нём 

дети  с помощью картинок отразили факторы,  

полезные и вредные для здоровья. 
 

 

Чемакина О.Н, воспитатель 
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Поздравляем  С Днём рождения! 

Самый нежный, светлый 

и прекрасный день 

в году —  

8 Марта! Начало весны, 

начало жизни в природе, 

первое тепло.  

Уважаемые  

девочки, девушки, женщины! 

  

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления 

Сегодня солнышко вышло из-за туч,  

птицы запели свои радостные песни,  

чтобы возвестить,  

что у тебя день рождения!  

Впереди тебя ждёт длинный, сложный путь, 

но, главное, верь  в себя и знай,  

что у тебя всё получится.  

Мы желаем тебе огромного счастья  

и успехов во всём!  

 

Обучающихся : 

Февраль 

Худякова Максима 

Дрочневу Ирину 

Княжеву Дарью 

Кокорина Ивана Вит. 

Подшивалова Романа 

Широкого Сергея 

Март 

Томилова Вячеслава 

Белоусова Владимира 

Кузнецову Александру 

Работников школы: 

Желаем светиться от счастья,  
как паутинка на солнце,  

желаем вдохновляться жизнью,  
как утренний цветок росой,  

желаем, чтобы всегда было с кем   
выпить чашку горячего чая  

и душевно побеседовать. 
 

Февраль 
Воронину Нину Ивановну 

 

Март 
Кузнецову Валентину Васильевну 

Постникову Ольгу Викторовну 
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