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Мастерица! 

 

 

Ежемесячное информационное издание МОУ СОШ с УИОП №1 г. Советска 

ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

Давайте Пушкина читать! 

Новый год! 

Супершкольник! 

Усы, лапы, хвост! 

Рождество! 
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ѐ профиль – физика, астрономия, матема-
тика. Еѐ уроки – формулы, цифры, расче-
ты, физические и математические законы.  

Еѐ характеристика учениками – «любимый учитель», 
«отличный педагог». Еѐ основные черты – сдержан-
ность и доброжелательность, искренность и душев-
ность. Это все о Елене Витальевне Липатниковой, 
учителе физики и математики, которая может заинте-
ресовать любого своим предметом.  Но кто бы мог по-
думать, что у Елены Витальевны есть одно интересное 
увлечение: она делает игрушки своими руками! 
 
- Елена Витальевна, я рассмотрела буквально 
все фотографии Ваших кукол – просто гору удо-
вольствия получила. Листала и улыбалась.  Как 
Вы пришли к тому, что начали делать кукол? 
- Мое увлечение позволяет расслабиться после трудо-
вого рабочего дня. Это своеобразный отдых для меня. 
Мне понравилась сама идея   изготовления кукол, по-
этому я решила заняться их созданием. Кстати, я де-
лаю не только кукол, но и мягкие игрушки. 
- Одежду для своих игрушек Вы тоже придумы-
ваете сами? 
- Да, все делаю сама.  Для создания нарядов кукол и 
мягких игрушек использую только ткань. Материала 
уходит немного, в основном, это обрезки и лоскутки.  
Вообще, всегда к наряду отношусь серьѐзно. Ведь это 
как с девушкой: можно в ситец одеть куклу, а можно 
и в бархат с ручной вышивкой. И впечатление разное 
будет. 
 - А Вы сразу знаете, какой будет кукла? 
 - Нет, образ, характер появляется в процессе. Делать 
их очень интересно, ведь получается настоящее чудо,  
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уникальная куколка, которой ни у кого нет. И имен-
но я заранее не придумываю, так как это должны 
сделать новые хозяева. Самое главное, чтобы полу-
чилась добрая, милая кукла, которая бы радовала   
не только меня, но и других. 
- Вы делаете работы для себя или для кого-то? 
- Если честно, то у меня дома нет ни одной куклы. В 
основном, мои работы покупают, иногда я дарю их. 
- Какая Ваша самая любимая работа, самая до-
рогая вещь для вас?  
- Мне все мои игрушки нравятся, в каждую работу я 
вкладываю душу. Все мои куклы  мною  любимы!  
Когда  делаю подарок на  день рождения, то  стара-
юсь то стараюсь подчеркнуть в образе игрушки ха-
рактер и внешность еѐ будущего владельца. Точно 
знаю, что любая моя куколка -  это живая душа. И 
со временем прихожу к выводу, что каждая кукла – 
это не поделка, а настоящее искусство.  
- Где сейчас Ваша первая работа, которую вы 
сделали своими руками? 
- Сейчас трудно вспомнить. Поскольку это была пер-
вая работа, то результат меня не впечатлил. Затем 
игрушки стали получаться все лучше и красивее, о 
них у меня остались более яркие впечатления. 
- Участвуете  в конкурсах со своими работами?- 
Да, совсем недавно прошел конкурс ―Фортуна’’. Мне 
предложили выставить свои работы, я приняла уча-
стие.  В номинации Мастера декоративно — при-
кладного творчества «Рукотворная игрушка» мои 
работы принесли мне Диплом I степени. 

 - Что бы вы пожелали тем, кто желает занять-
ся данным видом творчества? 
 - Нужно стараться делать все с душой. Не нужно то-
ропиться, все детали должны быть проработаны. Ис-
кренность очень важна. В противном случае успеха 
не будет. 
 -  Елена Витальевна, мы желаем Вам как мож-
но больше творческих идей, вдохновения! 
 
Это замечательно, что наши учителя являются раз-
носторонними личностями, которые помимо того, 
чтобы быть отличным педагогами, являются ещѐ и 
творческими людьми.  
 
Наши увлечения - это наше истинное лицо, это мы 
сами! Неважно, учитель ты или ученик, важно, что 
твои глаза горят, когда занимаешься любимым де-
лом!  
 
После разговора с Еленой Витальевной я подумала: 
рисовать умею, шить умею, вязать тоже могу. А вот 
изготовить куклу? Точно стоит попробовать! 

Анна Муравьёва, ученица 10 класса 
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 бычный учеб-
ный день. Но 
для нас он 
был совсем 
не буднич-
ным. Мы все 
чувствовали 
себя пргла-
шенными на 
радостный, 
очень краси-
вый празд-
ник, посвя-

щенный твор-
честву 

А.С.Пушкина.  
 

Я имею ввиду захватыва-
ющий литературный по-
единок по поэме 
«Руслан и Людмила». 
Ни одного равнодушного! 
Все – участники! В тур-
нире было несколько ра-
ундов: нужно узнать со-
бытие, по опорным сло-
вам, опередить соперни-
ка, определить по цитате 
героя, инсценировать 
фрагмент поэмы, проре-
кламировать книгу, за-
щитить иллюстрацию. 

Во время состязания пе-
ред нашими глазами 
предстал   отважный 
Руслан, злой колдун - 
карлик Черномор с 
длинной бородой, трус-
ливый Фарлаф, хазар-
ский хан Ратмир, мсти-
тельный Рогдай, гигант-
ская говорящая голова, 
скромная Людмила. 
 
В этот день все мы чув-
ствовали себя немного 
художниками, поэтами, 
и даже актерами сцени-
ческого искусства. 
Казалось, во время это-
го словесного поединка 
поэт был между нами, 
благословляя талантли-
вое юное «племя мла-
дое». Вдохновение при-
шло к нам внезапно, и 
родились такие строки. 

Ваши творения –  
гордость страны. 
Что там страны –  

всего мира! 
Из века в века  
и отцы, и сыны 
Хранят строки  

родного кумира. 
 

Марина Попова,  
5 б класс 

Любовь! 
Сильнее в мире  

нету силы. 
Благодаря любви, 

Нашел и спас  
Руслан Людмилу,  
Какие б ни были  

препятствия, враги. 
 

Матвей Малышев,  
5а класс  

Судьбу Людмилы 
 и Руслана 

Великий гений 
 описал, 

Уроки добрых  
отношений 

Он всем  
нам преподал. 

 
Арсений Кошкин,  

5а класс 

Ай да Пушкин,  
молодец,  

Лучший в мире  
он творец! 
Сочинял  

поэмы, сказки 
Лучше были,  
лучше басни. 

 
Катя Мухачева,  

5 б класс 

Екатерина Мухачева, ученица 5а класса 



ЯНВАРЬ 20ЯНВАРЬ 202121  выпуск 1 выпуск 1 (№34)(№34)  

В конкурсе  «Игра с залом»  конкур-
сантам  было  предложено  провести 
игру со  зрителями. Все  участники  
провели  физкультурные  и  языковые  
разминки, проявив артистизм. Предпо-
чтение в этом испытании справедливое 
жюри отдало Скурихиной Анне.  
 
Победителем в итоге стала  Милютина 
Анна. Хочется пожелать всем ребятам 
дальнейшего развития творческих и 
интеллектуальных способностей, здо-
ровья и удачи.  Спасибо  классным   
руководителям четвѐртых классов за 
помощь в подготовке.   

школе прошѐл  конкурс, в котором приняли участие 
обучающиеся 4 классов. 4 А класс представляли Со-
ломина Полина и Скурихина Анна, 4 Б класс - Милю-
тина Анна, 4 В - Ковальский Сергей, 4 Г - Пирогова 
Дарья, 4 Д - Пономарева Мария. Оценивало конкурс 
компетентное жюри - Онучина Анастасия Владими-
ровна (педагог-психолог) и Целищева Юлия Ива-
новна (педагог-организатор).   

В первом конкурсе «Визитная 
карточка» ребята в стихах расска-
зали о своей учѐбе, увлечениях, 
дополнительном образовании. Бы-
ло заслушано много замечательных 
стихов и песен. Все отлично спра-
вились с испытанием.   Жюри при-
судило победу в данной номинации 
Ковальскому Сергею. 

В «Интеллектуальной игре» 
участникам предлагалось ответить 
на вопросы викторины. Нужно бы-
ло применить свои знания по 
школьной программе, а также про-
явить смекалку и сообразитель-
ность. Лучшей в этом конкурсе ста-
ла Пономарѐва Мария, набрав 
наибольшее количество баллов. 

Татьяна Николаевна Малькова, педагог-организатор  
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ткрытка, сделанная своими ру-
ками, – простая вещь, но как 
же много радости она  дарит!  

 

Наталья Макушева поделилась свои-
ми впечатлениями от участия в акции 
«Добрая открытка»: «Мне просто 
захотелось подарить тепло лю-
дям, ведь это так здорово - ви-
деть блеск в глазах окружаю-
щих». Алина Иванова очень рада по-
участвовать в акции, она надеется, 
что «любому будет приятно полу-
чить такую открытку».  

Конечно, эти девочки не единственные, 
кто присоединился к этому делу: каж-
дый десятиклассник сделал прекрас-
ную открытку. С девочками нельзя не 
согласиться. Действительно, открытки 
просты в изготовлении, но, полу-
чив их, люди хотя бы на миг станут 
счастливее! 
По традиции учителя иностранного 
языка организовали выставку творче-
ских работ, посвящѐнную Рождеству. 
Дети с радостью создали красивые и 
оригинальные поделки.  
Самыми первыми выставкой заинтере-
совались первоклассники. Они очень 
удивились,  что она посвящена не Но-
вому году, а Рождеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксения Ичетовкина , ученица 10 класса 

иновали замечательные новогодние праздники, принося-
щие радость и счастье не только детям, но и взрослым. 
Люди друг другу дарили игрушки и замечательные от-
крытки. Но откуда появилась  открытка? Кто первый 
нарисовал и подарил еѐ? 

Сейчас открытка является неотъемлемой частью любого подарка к празднику. А 
все началось с XIX века. До этого люди обменивались только личными поздрав-
лениями. Первую же рождественскую открытку создал английский ху-
дожник Добсон в 1794 году. На карточке, которую он подарил своему другу, 
был изображен зимний пейзаж и семейная сценка возле елки. Другу открытка 
понравилась, и на следующий год Добсон напечатал несколько дюжин подобных 
карточек  и  разослал  их  всем знакомым в виде рождественского подарка. 
Изобретателями  почтовых  открыток,  то есть открытых писем без конверта, 
считаются  немцы. Открытые письма  с  маркой ведут  свою историю с 1870 года.  
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Они обязаны своим рождением франко-прусской войне. Вскоре по почте стали 
пересылать не просто письма, а иллюстрированные карточки. 
К рождеству 1898 года была издана серия из десяти открыток по акварельным 
рисункам известных петербургских художников. И хотя на них не было надписи 
«С Рождеством Христовым!», они были и по замыслу издателей, и по сюже-
там рисунков первыми русскими рождественскими открытками. С тех пор в Рос-
сии и было налажено производство рождественских открыток. 
Сейчас в мире стремительно развивается технический прогресс, способствую-
щий снижению спроса на простые рождественские открытки. Электронная почта 
и телефоны дают возможность более просто и быстро общаться особенно поко-
лениям, выросшим без писем.  

Но самые маленькие ученики первой школы не забыли о замечательных новогод-
них праздниках и изготовили рождественские открытки своими руками.  
В школе был организован и проведѐн конкурс «Рождественская открытка» для 
обучающихся 3 «В» класса, 3 «Г» класса, 4 «Д» класса, изучающих немецкий 
язык. Дети приняли активное участие в конкурсе и были весьма изобретательны. 
В параллели третьих классов победителями являются Мелькова Катя (3 «В» 
класс), Чезганов Егор (3 «В» класс), Пуртов Тимофей (3 «Г» класс), Софронов 
Арсений (3 «Г» класс). В 4 «Д» классе победил Луковников Глеб. Все участники 
конкурса получили сертификат.  
 
 

Спасибо ребясам за сворчессво! 

Анастасия Владимировна Онучина, кандидат педагогических наук 
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овый Год - самый любимый, долгожданный 
праздник детей и взрослых. Все с нетерпе-
нием ждут его в каждом доме, к нему долго 
и тщательно готовятся.  

И в первой школе был организован 
праздник «Новогодний Тик Ток» 
для первоклассников. Представление  
проходило в актовом  зале у новогод-
ней ѐлки. 
Поздравить ребят пришли не только 
Дед Мороз и Снегурочка, но и глав-
ный герой TikTok. С TikTok (Елизавета 
Юрьевна Семакова, учитель началь-
ных классов) разучивали весѐлые 
танцы, пели новогодние песни. Дед 
Мороз (Елена Юрьевна Малькова, 
учитель начальных классов) прове-
рял, хорошо ли детишки знают его, 
внимательны ли они в игре «Передай 
снежок». Снегурочка (Екатерина Гри-
банова, ученица 11 «А» класса) ярко 
украсила завершение праздника сво-
им присутствием. Она читала стихи и 
водила с детьми хоровод. Такого Но-
вого года у нас ещѐ не было! 
Праздник состоялся, и он удался на 
славу. Всѐ мероприятие от начала до 
конца прошло на одном дыхании. Ре-
бята, покидая школу, несли с собой 
заряд новогоднего предпраздничного 
настроения. 
 

Каждый класс встретил 2021 год 
интересно и ярко!  

Юлия Ивановна Целищева, организатор 

https://youtu.be/XqyI45eq1Vk
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УУУсссыыы, , , лллааапппыыы, , , хххвввооосссттт   

ля детей прошѐл общешкольный фотокон-
курс «Усы, лапы, хвост», посвящѐнный са-
мым верным, преданным друзьям – до-
машним животным. Кто-то очень любит 
собак, кто-то отдаѐт предпочтение кошкам и 
другим домашним животным. Попугайчики,  
крысы, черепашки, рыбки -  все эти суще-
ства, которые  живут рядом с человеком,  
делают  жизнь более красочной и разнооб-
разной.  Они  разные не только внешне, но и  
неповторимые по характеру: у каждого есть 
свои «повадки». 
 

По результатам конкурса «Усы, лапы, 
хвост» призовые места  присуждены 

следующим учащимся: 
 

1 место - Дудорова Лилия(4 "Б"), Вылегжа-
нина Дарья (4 "Г"), Пирогова Дарья (4 "Г") 

2 место - Помыткина Ксения (2 "В"), Кротов 
Григорий (3 "А"), Нарышкин Николай (6 "В") 
3 место - Вахонин Артѐм (7 "А"),Кузьминых 
Алина (8 "Г"), Нехорошкова Ульяна(2 "Б") 

 
 

Не забывайте: мы в ответе за тех,  
кого приручили. 

Любите и проявляйте заботу  
к своим питомцам!  

Юлия Ивановна Целищева, организатор 

https://youtu.be/Dt45hbZgJoQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
деятельности движения. 
Директор Дома детского твор-
чества Быкова Анжелика Нико-
лаевна поблагодарила участни-
ков встречи за продуктивную 
работу, преподнесла подарки, 
сделанные руками педагогов и 
детей учреждения. 
Замечательной идеей Марафо-
на является приѐм-передача 
новогодних сюрпризов от одно-
го отделения юнармейцев дру-
гому. Ребята из Верхошижемья 
передали новогодний сюрприз - 
торт «Снеговик в юнармейском 
берете». В свою же очередь, 
юнармейцы Советского района 
отправили сладкий приз, суве-
ниры для юнармейцев соседне-
го района в пгт. Пижанка. 
Ещѐ одна идея Марафона - за-
полнение "Книги новогодних 
пожеланий", в которой для 
каждого района отведена стра-
ничка. Советские ребята тоже 
вписали в эту книгу свои поже-
лания. 

                   школе прошѐл 
областной этап Новогоднего 
Юнармейского марафона. Он 
был организован через местные 
отделения Юнармии поселков 
Оричи, Верхошижемья, Пижан-
ки, г. Советска и г. Яранска. 
Дом детского творчества госте-
приимно встретил всех участни-
ков встречи. 

Директор регионального центра 
подготовки граждан РФ к воен-
ной службе и военно-
патриотического воспитания Ки-
ровской области, секретарь 
штаба регионального отделения 
«Юнармии» Кировской области 
Александр Долматов рассказал 
ребятам о планах работы об-
ластного движения, конкурсах, 
в которых можно принимать 
участие, и пригласил всех жела-
ющих в летние профильные 
юнармейские лагеря. Начальник 
штаба местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» Курлаева 
Наталья Николаевна вручила 
ребятам благодарственные 
письма за активное участие в  

Участники акции 
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Литературная страничка 

На окраине леса был большой, красивый, голубой водопад. Вода в 
нѐм была прозрачна. На его берегах летали прекрасные птицы, 
пестрели необыкновенной красоты цветы, у подножия резвились 
золотистые рыбки с алыми плавниками. Вода была настолько про-
зрачна, что можно было увидеть передвигающихся по дну темно – 
зелѐных раков. Солнце, казалось, накрыло это место серебристой   
паутиной своих лучей.  А белоснежные облака, видимо, были рас-
ставлены на небе чьей – то заботливой рукой. Каждый день Фея   

Динь-Динь приходила и ухаживала за водопадом. Но однажды она уви-
дела, что в воде и на берегу стало много мусора. Динь-Динь   весь мусор 
убрала, но он появлялся каждый день снова и снова. 
        Фея была умна и решила проследить, кто это может быть. Однажды 
она спряталась в кусты и внимательно смотрела на водопад. Вдруг кто-
то среднего роста стал выкидывать мусор в воду.  
-Ах, это тролль Неряшка из соседнего леса!  - воскликнула Динь-Динь.  
Тролль испугался и побежал. Вдруг он запнулся и, как ни странно, ока-
зался у ног Феи.  
-Ты кто? – испуганно спросил еѐ Тролль. 
- Динь-Динь -  фея природы! И я должна следить за порядком леса! Если 
ты будешь мусорить, то наша волшебная страна погибнет и исчезнет 
всѐ.   
     Вдруг водопад забурлил, загрохотал, вода в нем заклокотала. Взгля-
нула Динь-Динь и очень удивилась: помутнела вода. От сильного испа-
рения все покрылось белой пеленой.  Это Тролль Берген выбросил 
неудавшееся зелье в воды.   
 Брызги бурлящей воды разлетались повсюду, попадая на близ расту-
щие травы. Ядовитые капли выжигали черные пятна на изумрудной тра-
ве. Яркие цветы с   с красными лепестками и грибы с медовыми шляпка-
ми вспыхивали ярким огнем, превращаясь в угли. А затем с тихим шур-
шанием опадали на землю, превращаясь в пепел. 
 - Бежим отсюда, иначе погибнем! -   крикнул   Тролль Неряшка. 
 Но сдержанная фея, положив руку на плечо Тролля, остановила тру-
сишку. Она взяла волшебную палочку и прикоснулась к выжженным 
пятнам на траве. От нежного и живительного прикосновения трава нача-
ла выпрямляться. Угли внезапно стали пускать тоненькие корешки, ко-
торые тут же зарывались в землю и давали жизнь новым цветам.  Поля-
на заблагоухала.   Фея прикоснулась к подножию водопада, и   хру-
стальный звон живительной влаги огласил всю округу как и прежде.  
Стыдно стало Неряшке за свое поведение и за отношение к этому удиви-
тельному месту своих сородичей. Пообещал он впредь не безобразни-
чать, а для других троллей решил преподать науку о нашем доме. Тем 
более что Динь – Динь подарила удивительную волшебную книгу 
«Зеленая жизнь». 

Катя Мухачева, 5Б 
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айонный конкурс «Образы Земли», номинация: ли-
тературное творчество «Живая Земля» 

1место  - Федотовских Алина, 10 класс   («ДНЕВНИК ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ») 
 
                Мухачева Екатерина, 5 б класс («ШАГ В ЗЕЛЁНУЮ ЖИЗНЬ») 
 
2 место  -  Дрягин Дмитрий, 5 б класс («ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА») 
 
3 место  - Овчинникова Мария, 10 класс («В СОЮЗЕ С ПРИРОДОЙ?!») 
 

Дмитрий Дрягин и Екатерина Мухачева, 5 б  

Алина Магомедова, 5б 

Знай наших! 

https://youtu.be/vJ7iCFPWt58
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КОНКУРС !?! 

Конкурс творческих работ на тему: 

shkola1mediapro@yandex.ru   

Отправь на почту! 

 

Принеси в кабинет  

педагога-организатора! 

 

Отдай классному руководителю! 

mailto:shkola1mediapro@yandex.ru?subject=конкурс


Стоп-кадр 
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Желаем сказочного года 
Без бед, болезней и помех! 

Готовьтесь к новым поворотам 
На неожиданный успех. 

 
Пусть только радостные лица 

Везде вас будут окружать, 
И давняя мечта свершится, 
Не заставляя долго ждать! 


