
Ими гордится школа 1-2 

Школьный калейдоскоп 3-5 

В память о поэте Андрее 
Сунгурове 
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В классе школьная дружба 
живет... 
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Я хочу, чтобы мой учитель 
знал... 
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Проба пера 8 

Веселая переменка 8 

В этом выпуске: Здравствуйте, дорогие наши читатели!                                                      

За окном весна - самое прекрасное 

время года, которое радует нас 

своими яркими красками, свежим 

весенним ветром, теплым сол-

нышком, первыми цветами…                  

Последняя учебная четверть в са-

мом  разгаре… Мы желаем всем ученикам и учителям 

весеннего настроения, сил, терпения, энергии и вдохно-

вения перед долгожданными летними каникулами!                                                                                               

А пока читайте о самых интересных школьных                         

событиях, которые произошли за эти месяцы. 

С уважением к вам, редколлегия 

Издание МОУ «Средняя школа №38» г. Петрозаводска №3 (21), январь-март 2017 г. 

 Поздравляем с  победой во 

всероссийском педаго-

гическом конкурсе 

«Самый классный 

классный час» учителей 

начальной школы Берез-

кину Ольгу Юрьевну, Вер-

шинину Марину Никола-

евну и Анисимову Марию 

Васильевну! 

 Команда учителей нашей 

школы заняла второе ме-

сто на окружном кон-

курсе педагогического 

мастерства «Кубок про-

фессионалов», прошед-

шем 9 февраля на базе 

средней школы №14. Ко-

манде «Vita», в состав ко-

торой вошли Березкина 

Ольга Юрьевна, Русакова 

Анастасия Владимировна, 

Вершинина Марина Ни-

колаевна, Анисимова Ма-

рия Васильевна, Ивдина 

Жанна Андреевна, Федо-

това Надежда Сергеевна, 

предстояло справится с 

несколькими испытания-

ми: представить визитную 

карточку команды, твор-

ческий номер,  заранее 

подготовить видеоролик, 

провести мастер-класс. В 

этом году темой конкурса 

стал год экологии в Рос-

сии. 

 В окружных соревнова-

ниях по волейболу сре-

ди учителей наша ко-

манда заняла 2 место. На-

шу школу представляли: 

Коршакова Светлана 

Александровна, Новикова 

Ольга Борисовна, Клюхин 
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Михаил Николаевич, Гу-

ринович Ирина Владими-

ровна, Белоус Александр 

Васильевич, Богданов 

Владимир Владимирович.  

 6 апреля в городе прохо-

дила «Большая Георги-

евская игра».  В этом го-

ду игра проводилась в 

седьмой раз и была при-

урочена к годовщине при-

своения городу Петроза-

водску почетного звания 

«Город воинской славы». В 

этом году участниками 

Большой Георгиевской иг-

ры стали 188 команд. На-

шу школу представляли 

три команды. Команда 6Б 

класса «Звезда» заняла 3 

место в младшей возрас-

тной категории (состав ко-

манды: Снеткова София, 

Абрамова Арина, Хромых 

Ксения,  Емельянова 

Юлия, Мокеева Мария, 

Макачева Александра). 

Благодарим учителей 

Дворянкину Ларису Вла-

димировну, Сажину Ма-

рию Викторовну, Новико-

ву Ольгу Борисовну и 

Клюева Егора Валентино-

вича. 

 Поздравляем победителей 

городской дистанцион-

ной игры школьников 

«Музыкальная весна» 

по искусству (музыка): 

Беляеву Веронику—5В 

класс,  Мельникову Вале-

рию—6Б класс, Некрасова 

Кирилла—5В класс, Кос-

кинен Елизавету—6В 

класс. Благодарим учите-

ля музыки Вовк Елену 

Петровну и учителя ин-

форматики Грама Оксану 

Борисовну.   

 В региональном этапе 

соревнований "Мини-

футбол в школу" среди 

команд девушек сборная   

6-х классов нашей школы 

заняла 2 место (состав ко-

манды: Железова Татья-

на, Калинина Мария, 

Снеткова София,   Кости-

лова Дарина,  Шуршили-

на Анна, Каранавичус 

Юлия, Бобрышева Алек-

сандра, Мельникова Вале-

рия, Чевелева Елизавета), 

сборная команда 8-9 клас-

сов—3 место (состав ко-

манды: Новикова Полина, 

Данилова Полина,  Тру-

фанова Мария, Данилова 

Ал ин а ,  Попов а 

Александра, Зыкова 

Светлана, Букина 

Валерия).  

 12 апреля в Лесо-

техническом техни-

куме прошла проф-

ориентационная 

игра «Калейдоскоп про-

фессий». Нашу школу 

представляла команда 

участников Школьного 

ученического совета, кото-

рая по результатам игры 

заняла 1 место. Ребята 

смогли представить себя в 

роли механика, пожарно-

го, садовода, электрика, 

ландшафтного дизайнера, 

обработчика древесины и 

заготовщика леса. Они 

выполняли ряд практиче-

ских заданий по каждой 

специальности. Также 

преподаватели и студенты 

провели демонстрацион-

ные мастер-классы, где 

рассказали школьникам о 

профессиях, на которые 

обучают в техникуме.  



церт, подготовленный уче-

никами и учителями, с 

массой интересных номе-

ров: вокальных, танце-

вальных, юмористических. 

По сложившейся тради-

ции особо чествовали юби-

лейные выпуски.  

 6 февраля в школе про-

шла акция по сбору ма-

кулатуры «Макула-

турный марафон». Боль-

ше всего макулатуры сда-

ли 2Б класс (214,3 кг), 2А 

класс (182,7 кг), 3А класс 

(95,1 кг). Благодарим всех 

участников, учителей, ро-

дителей, а также всех, кто 

помогал связывать, при-

нимать и грузить макула-

туру! 

 16 февраля впервые в на-

шей школе состоялся 

Чемпионат по чтению 

прозы "Открой книгу!", 

в котором приняли уча-

стие ученики 7-8 классов. 

Учащиеся должны были в 

течение минуты осознанно 

и выразительно читать 

текст и по кругу переда-

вать следующему. По-

здравляем победителей 

акции «Открой книгу!»: 

Матяш Аниту - 7Б класс, 

Лукутцова Артема - 7А 

класс, Иванову Светлану - 

8А класс, Шувалову Мари-
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 27 января наша школа 

провела игру по ПДД 

«Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я!» для 

ш к о л  о к р у г а 

«Октябрьский». Командам 

учеников 3-х классов и их 

родителям предстояло 

проявить свою силу, лов-

кость и быстроту в спор-

тивных эстафетах, побы-

вать в роли водителей иг-

рушечных машин, пеше-

ходами на дороге, а также 

показать свои знания в 

теоретических вопросах. 

По итогам игры победите-

лями стала команда шко-

лы №14, победителями в 

номинации «Самые вни-

мательные пешеходы» бы-

ла признана команда 

школы №29, «Самыми от-

ветственными водителя-

ми» стали участники ко-

манда Университетского 

лицея, «Лучшими знато-

ками дорожных знаков» 

названа команда школы 

№6,  а команда школы 

№38 победила в номина-

ции «Самые дисциплини-

рованные участники до-

рожного движения». 

 2 февраля участники 

Школьного ученического 

совета провели акцию 

«Покормите птиц зи-

мой» во 2-х классах. Ребя-

та отвечали на вопросы 

викторины, угадывали 

птиц по их голосам, узна-

ли, чем можно кормить 

пернатых, а также изгото-

вили кормушки, которые 

после игры развесили во 

дворе школы. 

 4 февраля по традиции 

школа радушно распахну-

ла двери для выпускников 

прошлых лет. Наш вечер 

встречи прошёл в торже-

ственной и теплой обста-

новке. Выпускники с удо-

вольствием прошли по ко-

ридорам родной школы, 

посидели за своей партой, 

пообщались с учителями и 

одноклассниками, посмот-

рели праздничный кон-
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ну - 8В класс. 

 В течение февраля в на-

шей школе проходила Де-

када русского языка и 

литературы. Кроме тра-

диционных мероприятий 

(Конкурс чтения прозы 

" Ж и в а я 

классика" и 

конкурс чте-

цов), состоя-

лись и но-

вые: игра-

конкурс по 

литературе 

"Пегас", Чем-

пионат по 

чтению про-

зы "Открой 

книгу!", а 

также возоб-

н о в и л а с ь 

конференция 

"По страни-

цам люби-

мых книг", 

где просто 

блестяще вы-

ступали на-

ши пяти-

классники.  

 Поздравляем 

победителей 

школьного 

к о н к у р с а 

ч т е ц о в 

«Природа! 

Человек – 

твое творе-

нье»:        5 

класс: 1 ме-

сто – Макаро-

ва Софья 5Г, 

2 место – Еро-

феев 5В, 3 ме-

сто – Березин 

Матвей 5Б; 

6 класс: 1 ме-

сто – Блюмин Александр 

6Г, 2 место – Кузьмич 

Алина 6Г, 3 место – Козы-

рева Ольга 6А; 

7 класс: 1 место – Матяш 

Анита 7Б, 2 место – Пер-

калева Арина 7Б, 3 место 

– Фасхеева Дина-

ра 7А; 

8 класс: 1 место – 

Иванова Светла-

на 8А, 2 место – 

Шувалова Мари-

на 8В, Ночовная 

Анастасия 8В, 3 

место – Бакали-

нова Кристина 

8В, Сорокина 

Маргарита 8Б; 

9 класс: 1 место – 

Корытова Викто-

рия 9В, 2 место – 

Тилакова Ситора 

9В, 3 место – Па-

хотов Никита 9А; 

10 класс: 2 место 

– Матяш Екате-

рина 10Б, 3 место 

– Зайцева Ирина 

10Б; 

11 класс: 1 место 

– Янов Вениамин 

11Б, Петренко 

Алексей 11А, 2 

место – Абаньки-

на Дарья 11А, 3 

место – Лыпко 

Наталья 11А. 

 21 и 22 февра-

ля, в преддверии 

дня Защитника 

Отечества, состо-

ялся школьный 

этап военно-

п а т р и о т и ч е -

с к о й  и г р ы 

«Зарница». По-

бедителями игры 

стали команды  «Убойная 

сила»  –  5В класс, 

«Голубые береты» – 6Б 

класс, «Пилоты» –  9Б 

класс. 

 7 марта в актовом зале 

состоялся праздничный 

концерт «Для милых 

дам». Ведущие-джентль-

мены Роман Катков, Иван 

Верига, Алексей Петренко 

и Никита Пахотов сдела-

ли всё, чтобы женщины 

были в центре внимания. 

Для очаровательных дам 

звучали самые лучшие 

песни в исполнении во-

кальной студии «Надеж-

да» под руководством Еле-

ны Петровны Вовк, учени-

цы 2Г класса Арины Ива-

новой, ученицы 10А клас-

са Евгении Шипковой, се-

мейного дуэта ученицы 3Б 

класса Виктории Тихоно-

вой и ее мамы Татьяны 

Николаевны. Также были 

исполнены прекрасные 
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стихи для мам и бабушек  

учениками 2Б и 2В клас-

сов и веселые сценки в ис-

полнении участников 

школьного ученического 

совета (ШУС). А еще ми-

лых женщин порадовали 

зажигательные танцы от 

ученицы 1А класса Ольги 

Ушаковой,  хореографиче-

ской студии «Новый день» 

под руководством Елены 

Владимировны Антипен-

ко, команды «NS-Dance» 

под руководством Влади-

мира Кривошеева, кол-

лектива индийского танца 

«Ситара» под руково-

дством Инны Дегтяревой, 

участников танцевально-

спортивного клуба  «Рег-

тайм» Елисея Тихонова и 

Марианны Кошелевой под 

руководством Алексея До-

ронина, а также парней 

из ШУС. Весь концерт 

прошел на теплой, пози-

тивной ноте.  

 14 марта на базе нашей 

школы проходило город-

ское мероприятие 

«Математическое ка-

фе», подготовленное и 

1В класс—«За вырази-

тельность и артистизм ис-

полнения сказки», 2А 

класс—«Лучшие декора-

ции к сказке», 2Б класс—

«Самое яркое раскрытие 

темы фестиваля», 2Г 

класс—«Лучшие сцениче-

ские костюмы к сказке», 

3А класс—«За мастерство 

исполнения и творчество», 

4А класс—«Самая совре-

менная постановка сказ-

ки»,  4Б класс—«Лучшее 

музыкальное оформление 

сказки». Благодарим ре-

бят, классных руководите-

лей и родителей за отлич-

ную подготовку! 

 24 марта в 1-х классах 

состоялся праздник 

«Прощание с азбукой». 

В ходе театрализованного 

представления, выполняя 

задания сказочных героев, 

первоклассники демонст-

рировали свои знания 

букв и алфавита, умение 

складывать из букв слова. 

Поздравляем вас, ребята, 

и желаем дальнейших ус-

пехов в учебе!   

проведенное нашими учи-

телями математики. К 

нам в гости пришли уче-

ники и учителя из лицея 

№40, школ №1 и 29. Было 

много интересных конкур-

сов и заданий. Командам 

предстояло «продегус-

тировать» все блюда из 

меню: Винегрет из ана-

грамм, Салат «Ромашка» 

из загадок и чисел, Борщ с 

математическими обго-

нялками, Рагу из матема-

тических смекалок, Ком-

пот из натуральных чи-

сел. В перерывах были му-

зыкальные паузы в испол-

нении хореографической 

студии «Новый день», ко-

торые вызвали восторг 

«посетителей» «матема-

тического кафе». Все оста-

лись очень довольны и не 

хотели уходить. По ре-

зультатам этой игры ко-

манда 5-х классов нашей 

школы заняла 3 место.  

 17 марта в начальной 

школе прошел фестиваль 

сказок, посвященный 

году экологии в России.  

На фестивале были пред-

ставлены интересные, яр-

кие постановки экологиче-

ских сказок,  юные арти-

сты радовали зрителей 

своей блестящей  игрой на 

сцене. Жюри  назвало по-

бедителей в номинациях: 
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В нашей 

школьной биб-

лиотеке была 

замечательная 

т р а д и ц и я —

п р и г л а ш а т ь 

и н т е р е с н ы х 

авторов на 

встречи с ребя-

тами. Одним 

из них был вы-

пускник на-

шей школы, ставший извест-

ным детским писателем и 

поэтом, Андрей Евгеньевич 

Сунгуров (09.11.1963 - 

10.03.2016). 

Андрей учился в школе 

№38 с третьего класса, окон-

чил обучение в 1981 году. В 

1985 году получил диплом 

учителя русского языка и ли-

тературы. Три года работал в 

посёлке Тэдино Лоухского 

района. Потом работал в 

школах Петрозаводска, семь 

лет был директором школы-

интерната №23. Андрей Сун-

гуров был членом Союза пи-

сателей России, лауреатом 

Всероссийского конкурса 

"Учитель России - 2006". 

Он писал стихи, очерки, 

рассказы, сказки, повести, 

которые печатались в журна-

лах "Мурзилка", "Кипиня", 

"Новые рубежи", "Север", 

"Школьный вестник",  в сбор-

нике поэтов Карелии "Волны 

трав". Первая его книжка 

"Речка может простудить-

ся?", изданная в 2002 году, - 

одна из лучших детских книг 

в литературе Карелии. 

В родную школу Андрей 

Евгеньевич всегда приходил 

с радостью. Встречи с 

"живым" поэтом были тёплы-

ми, интересными  для детей 

и взрослых. Сначала он чи-

тал несколько 

своих любимых 

стихотворений, 

затем расска-

зывал о себе, а 

потом любо-

пытная ауди-

тория засыпа-

ла его вопроса-

ми: когда он 

начал писать, 

к е м  х о т е л 

стать в детстве, на какой 

улице живёт, как учился в 

школе, кто был любимым 

учителем… Всё интересовало 

юных читателей. Из ответов 

поняли, что "серьёзно" пи-

сать Андрей Сунгуров начал 

примерно лет в двадцать, хо-

тя и ранее увлекался риф-

мой. На вопрос "Как и когда 

к нему приходят стихи?" ав-

тор ответил: "Я пишу очень 

быстро. Если приходит озаре-

ние, это занима-

ет буквально 5-

10 минут. По-

том, через не-

сколько дней, я 

возвращаюсь к 

написанному. 

Если оно не со-

всем мне нра-

вится, то вношу 

исправления. " 

Многих ребят 

поразило то, что 

сначала перед 

глазами поэта 

проходят картинки, а уже на 

их основе он пишет стихи. 

Так, например, прежде чем 

написать стихотворение 

"Мышки", автор представил 

себе картину: жила-была 

обычная мышка и мышка 

компьютерная. Стало им у 

себя скучно, и они решили 

поменяться местами.                           

Мышка "мышке" говорит:     

"У тебя усталый вид. 

Что ты, мышка, делала? - 

По коврику я бегала. 

Трудиться я обязана, с ком-

пьютером я связана.                     

Грущу от одиночества.                

Мне очень сыра хочется. 

С дырками, реального,                          

а не виртуального!" 

В книге "Плясики-Муля-

сики" собраны не только сти-

хи, но и ноты. Это совмест-

ная работа музыканта Сер-

гея Кудряшова и поэта Анд-

рея Сунгурова. 

Андрей Евгеньевич счи-

тал, что детским автором 

быть сложнее и ответствен-

нее. Если детям не нравится, 

то не нравится; а уж если по-

нравилось, то, действитель-

но, понравилось! "Дети - они 

искренние и настоящие!" 

Год назад Андрей Сунгу-

ров в 52 года ушёл 

из жизни… Его нет 

с нами, но остаются 

светлые воспомина-

ния, остаются кни-

ги, много солнца, 

волшебства, фанта-

зии в стихах поэта.  

У меня есть пред-

ложение: в память 

о выпускнике на-

шей школы прово-

дить в ноябре Сун-

гуровские чтения. 

В библиотеке на-

шей школы есть книги Анд-

рея Сунгурова с его автогра-

фами. Берите и читайте эти 

добрые, интересные книги! 

Классный руководитель 

Андрея Сунгурова в 1978 - 

1980 годах  учитель не-

мецкого языка Голубева 

Любовь Николаевна 
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Третья четверть была 

богата праздниками. В 

праздничные дни приня-

то поздравлять своих 

родных и друзей. Наша 

редколлегия решила 

провести интервью и 

узнать, насколько друж-

ные ребята в классах, какие 

взаимоотношения сложились 

между мальчиками и девочка-

ми, и как они поздравили друг 

друга с праздниками. 

Вопросы для мальчиков:  

1. Как вы относитесь к своим 

одноклассницам?  

2. Хорошо ли они с вами обща-

ются?                  

3. Поздравляли ли вы их с 14 

февраля и 8 марта?  

Вопросы для девочек:  

1. Как вы относитесь к своим 

одноклассникам?  

2. Хорошо ли вы с ними об-

щаетесь?                      

3. Поздравляли ли вы их с 23 

февраля?  

Мальчики 

4А класса:  

1. Мы хоро-

шо отно-

симся к де-

вочкам, но 

иногда они 

бывают очень вредными! Нам 

кажется, что без них было бы 

скучно и неинтересно было бы 

играть на перемене. 2. Мы с 

ними общаемся хорошо. Мы 

часто ходим гулять. 3. Да мы 

поздравляли их с 8 марта и 

дарили им подарки. А вот с 14 

февраля мы их не поздравля-

ли, они нас сами поздравили.  

Девочки 4А класса:  

1. Хорошо! С ними весело и 

интересно. 2. Да, мы общаемся 

с ними, потому что они наши 

одноклассники. Мы иногда 

ходим гулять, но не часто. Во-

обще, мы дружный класс.                 

3. Да, мы поздравляли их на 

23 февраля, а они нас на 8 

марта! Нам было очень прият-

но!  

Мальчики 8В класса:  

1. Мы хорошо относимся к на-

шим девочкам! Они самые 

классные одноклассницы. Нет 

ни одной девочки, которая бы 

отказалась помочь нам. 2. Мы 

хорошо с ними общаемся! Мы 

ходим в кино и гуляем. У нас 

есть общие интересы, которые 

нас объединяют. 3. Мы по-

здравляли их с 8 марта и даже 

сделали им два очень крутых 

подарка! Мы сняли для них 

видео и сделали рамки с на-

шими фотографиями.  

Девочки 8В класса:  

1. Мы общаемся с каждым 

мальчиком в классе. Они 

очень добрые, хорошие, вни-

мательные и не обижают нас. 

2. Мы поздравляли их с 23 

февраля. Мы подарили им бе-

лые кружки, на которых напи-

сали пожелания. 3. Мальчики 

всегда нам помогают, когда 

нам нужна помощь в чем-

либо.                                   

Интервью брала Анна                  

Кипрушкина , 8В класс 

В День Толерантности в 

школе прошла акция «Я хочу, 

чтобы мой учитель/ученик 

знал...» Ученики и учителя 

должны были продолжить 

эту фразу. Ответы были са-

мые разные: от шуточных 

высказываний до настоящих  

признаний (продолжение от 

выпуска №2 (20). 

 «… что я хороший, и не надо 

меня ругать. А злой я пер-

вые два урока». (6 класс) 

 «… что у меня мало друзей». 

(7 класс) 

 «… что я люблю стирать с 

доски и участвовать в кон-

курсах». (5 класс) 

 «… подход к любому учени-

ку, общие способности  

   каждого». (10 класс) 

 «… что мы не хотим перехо-

дить в 5 класс… от вас!» (4 

класс) 

 «… что у меня нет личного 

времени из-за большого ко-

личества домашних зада-

ний». (8 класс) 

 «… что я его очень люблю 

   и хочу «4» по английс-          

кому». (9 класс) 

 «… какое у меня настроение 

и самочувствие». (10 класс) 

А вот что пишут учителя сво-

им ученикам.  

«Я хочу, чтобы мои учени-

ки знали... 

 … мой предмет, были друж-

ными, ответственными, доб-

рыми». 

 … смысл человеческих цен-

ностей, историю своего госу-

дарства, своей семьи, цену 

себе, материал к уроку». 

Продолжение в следующем 

номере нашей газеты. 
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Из сочинений учеников    

6-х классов 

 Царь помиловал Левшу 

из-за блохи. 

 Левшу таскали за ворот-

ник, и он умер. 

 Иностранная блоха была 

лучше нашей. 

 Левша сидел с товарищем 

в баре. 

Из сочине-

ний учени-

ков    8-х 

классов 

 Гринев рос 

недорослем, 

как Митро-

фан. 

 В Белогородской крепости 

Швабрин был главным. 

 

Из сочинений учени-

ков    9-х классов 

 Не зная действительно-

сти, Ленский наивно по-

любил Ольгу. 

 Пушкин нарисовал чув-

ственность в Татьяне. 

 Ленский выбрал в се-

кунданты пройдоху. Это 

был Зарецкий. 

«О вреде курения» 

Однажды к папе крошка-сын 

Пришел с таким вопросом: 

Что значит сигаретный дым? 

Он вреден детям, взрослым? 

На что ему отец сказал: 

«Сигаретный вреден дым, 

Курить бы я вообще не стал, 

Ну и тебе не надо, сын! 

Он отравляет все на свете, 

Опасен он животным, детям! 

Кто курит, тот себе вредит 

И все вокруг еще губит! 

Рука с сигаретой—зло для планеты,  

Для воздуха, птиц, для всего света! 

Курение губит живое вокруг! 

Рука с сигаретой нам враг, а не друг!» 

Зайцев Иван, 3Б класс 

 Главные редакторы:  

Мельникова Анна Станиславовна, Алешко Олеся Александровна 

Над выпуском работали:  

Кипрушкина Анна - 8В кл., Зайцев Иван - 3Б кл.,                                    

ученики 4А класса, ученики 8В класса,                                                  

Голубева Любовь Николаевна, Пименова Татьяна Евгеньевна 

«Смертельный сигаретный дым» 

Однажды сорока окурок 

нашла 

В красивой блестящей 

обертке, 

Зачем-то его в лес                       

принесла, 

Забралась повыше                          

на елку. 

И вспыхнули ветки, сучки и иголки, 

Сорока с трудом улетела, 

Бельчата и белка с трудом с этой елки 

По веткам сбежали скорее. 

А дым сигаретный                                                       

отравленный, страшный 

Губил все живое везде и вокруг, 

Не только пожар, а дым был опасный, 

И лес, птицы, звери погибли, мой друг! 

Зайцев Иван, 3Б класс 


