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В этом выпуске: 

«Всем здоровья, уче-

никам упорства в учё-

бе, учителям творче-

ских успехов!» 

Виктор Павлович,     

директор 

«Развития и процветания, мира, добра и ую-

та в семьях всех работников и обучающихся, 

ребятам успехов в учении, найти свой жиз-

ненный путь и реализовать все свои планы, 

мечты и надежды!» 

Галина Павловна, зам.директора по УВР 

«Желаю, чтобы школу 

любили так, как люб-

лю её я!» 

Светлана Викторовна, 

зам.директора   по на-

чальной школе 

«Идти в ногу со вре-

менем, оставаться та-

кой же приветливой!» 

Ольга Владимировна, 

психолог 

«Школе желаю дальнейшего развития и со-

вершенствования во всех областях, отлич-

ных выпускников, которые сохранят воспо-

минания и пронесут их через долгие года. 

Успехов во всех начинаниях и побед!» 

Анна Рейновна, инженер 

«Я желаю нашей шко-

ле развития, чтоб она 

была успешной и вы-

пускала медалистов и 

талантливых учени-

ков!» 

Фотина Анна, 6Б класс 

«Я желаю,  чтобы наша 

школа простояла еще 

100 лет, чтобы наши 

учителя не старели и 

вели уроки долго-

долго!» 

Климов Антон,             

7Б класс 

«Я желаю долговеч-

ной жизни нашей 

школе!» 

Матикайнен Марина, 

6Б класс 

Издание МОУ «Средняя школа №38»  

г.Петрозаводска 
№8, октябрь 

2013 г. 

Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Вот и наступил день, которого мы так долго ждали! День 

рождения нашему второму дому—родной школе! Мы по-

здравляем всю нашу школьную 

семью—всех учителей и сотруд-

ников,  учеников, выпускников  

и родителей—с этим  

знаменательным днем!              

И, конечно же, этот выпуск посвя-

щен нашей дорогой имениннице!                                 

 

С уважением к вам, редколлегия 
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15 августа 1973 года строители 

СМП-138 с оценкой «хорошо» сдали 

государственной комиссии школу 

№38. 

1 сентября 1973 года школа госте-

приимно распахнула двери для 

1209 учащихся. От улыбок, добрых 

приветствий пышнее расцветают 

яркие букеты в руках детей. На 

торжественной линейке будущих 

учеников и родителей приветству-

ют директор школы Дворникова 

Лидия Павловна и завучи. Строи-

тели школы вручили директору 

символиче-

ский ключ от 

з д а н и я -

новостройки.   

Более 50-

ти учителей 

приступили 

к работе в 

первый учеб-

ный год, соз-

давая предметные кабинеты и кол-

лективы детей в классах. 

Первыми завучами стали: 

зам.директора по учебной работе  

Иванова Ксения Александровна, 

зам.директора по воспитательной 

работе Дивина Ла-

риса Ивановна, 

началь-

ную шко-

лу воз-

главила 

Гуккина 

Л и д и я 

Сергеев-

на. 

Первый выпуск 10-го 

класса был осуществлен 

в 1975 году.  

  С первых же лет работы в школе 

сложились свои традиции: само-

управление в комсомольских и 

пионерских организациях; ежене-

дельный выпуск школьной газеты; 

выезд в летний трудовой лагерь 

«Рубин» в п. Вилга и на юг; ежегод-

ное комсомольское собрание с под-

ведением итогов трудового лета; 

ремонтные бригады учащихся стар-

ших классов оказывали помощь в 

подготовке школы к новому учебно-

му году; единый классный час; 

физкультурная зарядка перед на-

чалом занятий; шефская работа в 

младших классах; радиоузел и ки-

нозал. 

Традиционными ста-

ли мероприятия: 

конкурс чтецов, 

КВН, встречи с инте-

ресными людьми, 

турслеты, литератур-

ные вечера, семей-

ные дни здоровья, 

слет отличников, 

смотры художествен-

ной самодеятельности. 

1997 год—начало инновационного 

развития школы. Лауреат республи-

канского и российского конкурсов 

«Школа - территория здоровья». 

2006 год—школа получила статус 

муниципального ресурсного центра 

«Здоровьесбережение в обра-

зовании». 

 2007/2008 учебный год—

Школа - победитель конкур-

са образовательных учрежде-

ний РК, внедряющих в обра-

зовательный процесс физ-

культурно-оздоровительные 

технологии. Победитель кон-

курса «Город, устремленный 

в будущее» в номинации 

«Признанный ресурсный 

центр». Школа получила 

Диплом Лауреата Регио-

нального тура конкурса 

«Созидая во имя великой 

России» в категории «Золото» 

. Авторская  программа 

«Движение для здоровья» -  победи-

тель городского и финалист респуб-

ликанского уровня  VIII Всероссий-

ского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей.  

В школе реализуется более 15 раз-

личных программ и направлений, в 

системе дополнительного образова-

ния 16 кружков и секций в различ-

ных областях. Школа принимает ак-

тивное участие в городских меро-

приятиях, таких как  конкурс 

«Главная дорога», «юные друзья по-

жарных», конкурсы художественного 

слова «Глагол», «Живая 

классика», Лауреаты года, 

городская ярмарка моло-

дежных инициатив, День 

призывника, благотвори-

тельные акции «Помоги де-

тям», «Солнышко в ладош-

ке», «Растопим лёд» и др., 

научно-практические кон-

ференции «Будущее Петро-

заводска», «Защита окру-

жающего мира», конкурс 

чтецов «Цена Победы», спар-

такиада по легкой атлетике, 

соревнования по мини-

футболу, мероприятия, по-

священные Великой Победе 

и многих других.  

Как всё начиналось... 

Школа сегодня 

Стр. 2 
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Удивляет не столько возраст, 

сколько «скорость», с которой 40 лет 

пролетели. Кажется, так было все 

недавно. А на самом деле давно. 

1973 год… Даже нашим первым 

первоклассникам 47 – 48 лет. А вы-

пускникам и того больше. Но мы, 

учителя, воспринимаем вас, наши 

дорогие выпускники, всегда детьми. 

И это чудесно! Такая радость! 

В юбилеи принято подводить ито-

ги, вспоминать прошлое, а оно всегда 

кажется лучше настоящего. Да, это 

так. В настоящем все рядом: и радо-

стное, и тревожное, а в прошлом да-

же тревожное вспоминается с удо-

вольствием. 

Вы учились в передовой школе 

города. Это не похвальба. Учителям 

есть чем гордиться… Главное – ваши 

успехи в учебе по всем показателям – 

а их немало. Нелегко порою бывало, 

но успехи радовали всегда и вас, и 

нас. 

Что самое 

главное в 

любом тру-

де? Творче-

ство. Оно 

способству-

ет достиже-

нию высо-

ких успе-

хов во всем. 

А в учи-

т е л ь с к о й 

работе осо-

бенно. 

38 школа считалась одной из луч-

ших в городе и республике по изуче-

нию и внедрению передового педаго-

гического опыта. 

Наши учителя делились своим 

опытом с коллегами города, респуб-

лики, очень много посещали уроков 

учителя других школ. Опыт школы 

обобщался и распространялся устно и 

письменно, выступали на совещани-

ях, конференциях, печатали в газе-

тах, сборниках. 

Сейчас большинство учителей, ра-

ботавших в школе с 1973, уже на от-

дыхе. А вот у меня совпал мой юби-

лей с юбилеем родной школы. Школе 

– 40, а мне – 80. Начала работать в 

1973 году, т.е. мне было 40, как сей-

час школе. Вот такие совпадения! 30 

лет работала завучем до выхода на 

пенсию в 70 лет. Педагогический 

стаж – 50 лет. 

Школу мы посещаем. Всегда прихо-

дим с радостью. Чувствуем доброе к 

нам расположение молодого поколе-

ния. Ему предстоит быть на совре-

менном уровне развития образова-

ния. А оно во многом иное, чем преж-

де. Это тоже закон жизни: все течет, 

все изменяется… Желаю всем быть 

положительными и успешными со-

временниками своего времени! 

Сажина Анна Ивановна,        

завуч школы с 1974 г. по 1991г. 

40 лет как один день... 
В преддверии 

юбилея на-

шей школы 

мы побеседо-

вали с учи-

телем не-

мецкого язы-

ка Голубевой 

Любовью Ни-

к о л ае в но й , 

которая ра-

ботает в 

нашей шко-

ле с момента ее открытия. Мы 

попросили ее рассказать, что 

было интересного и запоминаю-

щегося в школе с момента ее от-

крытия, какие традиции скла-

дывались. 

Раньше школа строилась на комму-

нарских принципах, на самоуправле-

нии. Каждый класс дежурил целую 

неделю: убирали кабинеты, этажи. 

По итогам дежурства проводилась 

линейка, где строился класс дежур-

ных и командир докладывал, что 

было хорошо сделано, где были недо-

чёты. Затем выставлялась оценка в 

график по дежурству. В конце неде-

ли дежурный класс вывешивал газе-

ту, где освещались основные события 

школы за неделю. 

Творческим подходом, активностью 

во всех делах города и школы отли-

чались учительская комсомольская 

организация и пионерская организа-

ция школьников. 

Традиционным был слёт отлични-

ков (им давали премию), сбор маку-

латуры, заседания пионерской комсо-

мольской организации. 

Была трудовая 5 четверть. Летом, 

на каникулах, создавалась рабочая 

бригада учеников, которая готовила  

школу к новому учебному году и, 

кстати сказать, очень эффективно. 

Другие ребята ездили в трудовой 

лагерь в п. Вилга. И мы с классами 

ездили несколько раз. Мы жили ме-

сяц в двухэтажном доме. Днём рабо-

таем, а вечером какие-то развлече-

ния, концерты устраивали, у костра 

собирались, лекции читали местным 

жителям, сами расширяли свой кру-

гозор. Деньги, которые мы зарабаты-

вали в лагере, шли на комсомоль-

ский счёт. Лучших трудовиков мы 

награждали на комсомольском собра-

нии «Здравствуй, Павка» 29 сентября 

в день рождения Николая Островско-

го. Павел Корчагин был для нас об-

разцом для подражания. Также вы-

езжали на юг работать.  

Там, где сейчас находится трена-

жерный зал, раньше была библиоте-

ка. Потом весь подвал перестроили в 

тир. Это был самый знаменитый тир, 

к нам приходили ребята из других 

школ, чтобы пострелять. А наши ре-

бята всегда занимали первые места 

по стрельбе.  

В школе был лучший в городе духо-

вой оркестр и лучшая вокальная 

группа мальчиков под руководством 

учителя музыки Миронова Вячесла-

ва Сергеевича. Волейбольные коман-

ды учителей и мальчиков школы под 

руководством Воскобойника Влади-

мира Васильевича были сильнейши-

ми среди городских школ много лет.  

Несомненно, в школе было очень 

много запоминающихся, ярких  собы-

тий и мероприятий, прекрасные тра-

диции, о которых нельзя забывать, 

так как это история нашей школы.  

Я сердечно поздравляю всех работ-

ников школы, выпускников разных 

лет, учащихся и их родителей с юби-

леем! Долгих плодотворных лет и 

процветания! Особое пожелание тем, 

кто учится в 38-ой школе сегодня: 

берегите свой храм науки! Приумно-

жайте добрые дела, традиции шко-

лы! Оставьте в истории школы инте-

ресные славные страницы для тех, 

кто будет учиться здесь в будущем!  

Интервью брала  

Перхина Алеся,  9Б класс 

Неужели школе уже 40? 



Староверова Галина Ивановна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

В свободное вре-

мя  посещает 

спортзал и бас-

сейн. Девиз по 

жизни: «Не уны-

вать!» В детстве 

мечтала стать 

врачом. 

 

Алексеева Юлия Леонидовна, 

учитель ИЗО и черчения 

Увлечение: от-

дых, путешествия 

с семьей. Жизнен-

н ы й  д е в и з : 

«Легких путей к 

успеху не быва-

ет!» В детстве хо-

тела стать поли-

цейским.  

 

Грама Оксана Борисовна, учи-

т е л ь  и н ф о р м а т и к и 

Увлекается ездой 

на машине с 

громкой музыкой. 

В свободное вре-

мя посещает ки-

нотеатры, читает 

книги, играет в 

волейбол. Девиз 

по жизни: «Ни 

шагу назад, ни 

шагу на месте, а 

только вперед!» В детстве мечтала 

стать учителем. 

Ивдина Жанна Андреевна, учи-

тель начальных классов 

Одно из главных 

у в л е ч е н и й —

рыбалка. Жизнен-

ный девиз: «Уча 

других, мы учим-

ся сами!» В детст-

ве хотела стать 

воспитателем или 

учителем. 

Белоус Александр Васильевич, 

учитель химии 

Увлечения: авто-

мобиль и спорт. 

Девиз по жизни: 

«Мы идём впере-

ди, чтобы вы су-

мели идти даль-

ше!» В детстве 

мечтал стать по-

литиком.  

 

Мельникова Анна Станиславов-

на, учитель рус-

ского языка и 

литературы 

В свободное вре-

мя любит читать. 

Жизненный де-

виз: «Никогда не 

сдаваться!» В 

детстве хотела 

стать учителем.  

 

Скорых Лариса Александровна, 

учитель начальных классов 

Одно из главных 

у в л е ч е н и й –

велосипед. Девиз 

п о  ж и з н и : 

«Относись к дру-

гим так, как ты 

хотел бы, чтоб 

относились к те-

бе!» С детства 

мечтала стать 

учителем. 

Новикова Ольга Борисовна, 

учитель физкультуры 

И дома продол-

жает занимается 

8А классом. Жиз-

ненный девиз: 

«Только вперёд!» 

В детстве хотела 

стать библиотека-

рем, продавцом, 

тренером. 

Анисимова Мария Васильевна, 

учитель на-

чальных клас-

сов  

Увлекается рисо-

ванием. Девиз по 

жизни: «Идти 

вперед и не сда-

ваться!» В детст-

ве мечтала стать 

учителем. 

 

Алькина Лариса Леонидовна, 

учитель  мате-

м а т и к и 

В свободное вре-

мя любит зани-

маться вязанием.  

Жизненный де-

в и з : 

«Верить в луч-

шее!» В детстве 

хотела стать ар-

тисткой. 

 

Черток Вера Фе-

доровна, учи-

т е л ь  О Б Ж 

В свободное время 

занимается чтени-

ем книг и вязани-

ем. Девиз по жиз-

ни: «Всего доби-

ваться самой!» 

 

 

Рымарь Наталья Михайловна, 

учитель начальных классов 

В свободное 

время увлека-

ется чтением 

книг, вязанием. 

Ж и з н е н н ы й 

девиз: «Все бу-

дет хорошо! С 

детства хотела 

быть учитель-

ницей. 

Звонок.ru 

Профессия учителя—одна из самых сложных, благородных, почтенных профессий на 

Земле. Педагоги большую часть своего времени, а часто и жизни, отдают школе и 

нам, ученикам. Мы решили узнать, а чем же живут наши учителя во внеурочное вре-

мя. Для этого мы провели опрос и задали им несколько вопросов. Итак, давайте по-

знакомимся с нашими учителями поближе… (Продолжение от №7) 

Учитель! Сколько в этом слове...  

Стр. 4 
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Каламаева Надежда Львовна, 

учитель математики 

Большое внима-

ние уделяет се-

мье. В свободное 

время посещает 

театры, киноте-

атры, читает кни-

ги. В детстве меч-

тала стать вра-

чом, модельером, 

учителем. 

Вовк Елена Петровна, учитель 

музыки  

Работает в сво-

бодное время 

тамадой, поет 

на различных 

мероприятиях. 

Увлекается зву-

козаписью на 

профессиональ-

ной студии. Де-

виз по жизни: 

«Кто весел – тот 

смеется! Кто хочет – тот добьется! 

Кто ищет – тот всегда найдет!» 

Жизнь с рождения была связана с 

музыкой, поэтому работает по люб-

ви и по призванию. 

Пыринова Марина Николаевна,   

учитель на-

ч а л ь н ы х 

классов 

У в л е ч е н и я : 

активный от-

дых, прогулки.  

Девиз по жиз-

н и :  « Виж у 

цель, не вижу 

преград!» В 

детстве мечта-

ла стать бале-

риной. 

Белякова Евгения Анатольевна,  

учитель на-

чальных клас-

сов 

В свободное вре-

мя увлекается 

чтением книг. 

Жизненный де-

виз: «Быть опти-

мистом!» С детст-

ва хотела стать 

учителем.  

Киршеева Татьяна Анатольев-

на, учитель начальных классов 

Одно из глав-

ных увлечений в 

свободное вре-

мя—игра на ги-

таре. Девиз по 

жизни: «Все бу-

дет хорошо!» В 

детстве мечтала 

стать учителем. 

 

Клюев Егор Валентинович, учи-

тель технологии 

В свободное вре-

мя выступает в 

хоре ПетрГУ, ув-

лекается народ-

ным  судострое-

нием. Жизнен-

н ы й  д е в и з : 

«Жить и радо-

ваться!» В детст-

ве мечтал стать 

поваром, инжене-

ром, директором школы. 

 

Васильева Елена Петровна, 

учитель на-

чальных клас-

сов 

В свободное 

время любит 

готовить. Девиз 

по жизни: «Не 

вешать нос!» С 

детства хотела 

стать учителем. 

 

Антипенко Елена Владимиров-

на, педагог дополнительного 

образования, учитель ритмики, 

хореограф 

В свободное время любит шить кос-

тюмы, особенно 

для выступле-

ний. Девиз по 

жизни: «Лучше 

не делать вооб-

ще, чем делать 

плох!»  В детст-

ве мечтала 

стать 

следователем. 

Прошакова Анна Валерьевна, 

учитель математики 

В свободное вре-

мя занимается 

чтением книг, 

слушает люби-

мую  музыку. 

Еще с детства 

хотела стать учи-

телем. 

 

 

Коршакова Светлана Александ-

ровна, учитель 

ф и з и ч е с к о й 

культуры 

Занимается вос-

питанием детей. 

Жизненный де-

виз: «Хорошая 

семья». В детстве 

мечтала стать 

учителем началь-

ных классов. 

 

Березкина Ольга Юрьевна, учи-

тель началь-

ных классов 

Одно из главных 

у в л е ч е н и й —

цветы. В детстве 

хотела стать био-

логом. 

 

 

 

Михеева Галина Васильевна, 

логопед 

В свободное вре-

мя увлекается 

чтением книг. 

Жизненный де-

виз: «Делай то, 

что надо и будь, 

что будет!» В дет-

стве хотела стать 

журналистом. 

 

    Продолжение 

читайте в следующем 

номере нашей газеты 
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Я мечтаю, чтобы в нашей школе... 

Мы попросили наших учащих-

ся немного помечтать о шко-

ле. Давайте посмотрим, что 

из этого вышло... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, как говорится, 

мечтать не вредно! 

Тем более, что всё в 

наших руках! Верьте 

в мечту и стреми-

тесь к ней! 

 

 

Дорогая наша школа! 

Ты для нас родимый дом. 

Классов ясные просторы, 

Радуют нас каждым днем. 

Ты для нас вторая мама, 

Учишь нас читать, писать. 

Школу нашу почитаем, 

Будем жить и вспоминать! 

    Крупенников Иван,  

4А класс 

Пробы пера. Посвящение школе 

 Осень. Школа. Пятый класс. 

Что же ждёт сегодня нас? 

Может, ужас и мученье? 

Ну, а может, приключение? 

По волнам наук плывём, 

Много знаний соберём. 

Математика и русский, 

Труд, изо и физкультура, 

Информатика, английский 

ОБЖ, литература. 

Всех наук не перечесть, 

И история тут есть. 

 

В нашей школе педагоги 

Хороши, как на подбор. 

Каждый год у нашей школы 

В первый класс большой набор. 

Сорок лет родная школа, 

Детям знания несёт. 

И ещё мы ей желаем 

Проработать лет пятьсот. 

Процветания, успехов, 

Инноваций и побед. 

Пожелаем нашей школе, 

Мы ещё на много лет! 

Анкудинова Ксения, 5Б класс 

появилось футбольное поле с 

газоном. Чтобы не задавали 

домашнее задание и была 

пятидневка. Чтобы можно 

было выйти на улицу и гу-

лять целую перемену. 

Дима, 6 класс 

 у каждого на 

парте были  ноут-

буки. 

Маша, 5 класс 

построили           

аквапарк.  

Коля, 4 класс 

было красиво, 

везде цветы.  

Алена,           

5 класс 

дарили электронные 

книги.  

Настя, 6 класс 

 диваны в коридо-

рах, у школы вело-

сипедная дорожка.  

Ученица 9 класс 

появилась воз-

можность рисо-

вать на стенах.  

Влад, 9 класс 

изменили внешний 

вид  школы, в осо-

бенности, столовую и 

туалеты. Комфорт, 

простор и уют- залог 

хорошего усвоения 

материала. 

Ученица 7 класса 

был бассейн, кру-

жок  бисероплете-

ния. 

Аня, 4 класс 

были одни пере-

мены! Чтобы 

можно было при-

ходить к 12:00.  

Диана, 5 класс 

была комната 

для развлече-

ний.  

Лиза, 6 класс 

появились шкафчи-

ки, т.к очень тяжело 

носить такое количе-

ство учебников.  

Полина, 7 класс 

появился лифт, 

вход по карточкам. 

Алина, 6 класс 
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Пробы пера. Посвящение школе 

                      «Моя школа» 

Школа- это наш второй дом, где мы проводим мно-

го времени. В ней мы получаем новые знания, где 

каждый учащийся может заниматься в кружке или 

секции по интересу: шахматы, театральный кружок, 

спортивных секциях, студии ИЗО и других. Школа 

нам дает возможность участвовать в олимпиадах по 

разным предметам, в проектах, игре «Зарница». У нас проводят кон-

курсы чтецов, выставки художественных работ, концерты к праздни-

кам. Учителя здесь самые лучшие! Все они стараются дать нам новые 

знания. Помогают после уроков тем, кто отстает.  

Наша школа каждый год выпускает медалистов. Ребята, окончившие 

её, учатся в различных вузах страны. 

Я горжусь, что учусь в школе № 38! 

Федоров Павел, 6Б класс 

«Моя школа» 

Школа №38 была открыта в 1973 году. Школа – это 

место, где дают знания. Я считаю, что школа не толь-

ко учит знаниям, но и жизни. 

Моя школа №38. Я люблю ее, свой класс. Мой дет-

ский сад находится рядом со школой, и где буду 

учиться – я знала давно.  

Пришло время, я стала ученицей первого класса. У меня была пер-

вая учительница, первая линейка и первый звонок, который посча-

стливилось подать мне самой, сидя на плече у мальчика из 11 клас-

са. Я свысока видела красоту своей школы. 

В нашей школе есть спортивный зал, библиотека, столовая и много 

интересных кабинетов, даже есть зубной кабинет, зал «Движение 

для здоровья». В общем, наша школа не только учит нас, но и забо-

тится о нашем здоровье.  

 Здесь можно научиться всему: если ты умеешь танцевать – станцу-

ешь, не умеешь петь – запоешь. А еще у нас есть наша администра-

ция, которая поддержит в трудную минуту.  

Я люблю свою школу и рада, что учусь здесь. Школа – мой второй 

дом. С днем рождения, моя школа! 

Мазаник Алёна, 5 А класс 

«Моя школа» 

Утро начинается, 

Школа просыпается. 

Девчонки и мальчишки 

Спешат со всех сторон. 

И вот уж раздается 

Звонка веселый звон. 

Звоночек заливается, 

Уроки начинаются. 

На уроках тишина, 

На переменах кутерьма. 

Все бегут, спешат куда-то, 

Берегись, а то собьют. 

Кто в буфет, 

Кто в зал спортивный – 

Все торопятся, снуют. 

Но опять звенит звонок. 

Сорок лет уж настает 

Нашей школе тридцать восемь 

В эту золотую осень! 

Стародубцева  

Юля, 5А класс 

Что я хочу рассказать о своей школе, ученица 7 «в» класса 38 школы 

города Петрозаводска. Мне она очень нравится! Чем же? Поделюсь с 

вами. 

В моей школе каждый день я узнаю что-то новое и интересное. Вся-

кий  предмет нам объясняют разные учителя. Я стараюсь слушать  

очень внимательно, потому что хочу получать хорошие оценки и зна-

ния. 

Наш класс очень дружный и веселый. Мы вместе любим выезжать на 

природу. В школе общаемся друг с другом, словно мы одна большая 

семья.  

Я люблю свой «второй дом» и гор-

жусь им! Считаю, что моя школа 

№38 самая лучшая! С юбилеем! 

Кривенко Анастасия, 7В класс 

В школе 38 есть 4 «А», 

Шумный класс, но дружный, 

Все - мои друзья! 

Нас, конечно, много, 

Всё мы знать хотим. 

К знаниям стремимся, 

Школу защитим! 

У нас учитель строгий, 

Всегда нам даст совет. 

По правильной дороге 

Идем мы много лет! 

Так с юбилеем, ШКОЛА! 

Мы хором прокричим! 

Благодарим за мудрость, 

Живи, расти, цвети! 
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Школьный калейдоскоп 
 Ученик 6А класса 

Даниил Кузин 

стал Чемпионом 

Карелии по шах-

матам в возрас-

тной категории до 

14 лет. Поздравля-

ем! Так держать! 

 В октябре прошли 

школьные сорев-

нования по фут-

болу среди 2 и 3 

классов. Результа-

ты среди 2-х классов: победите-

лями стала команда 2Г класса, 

2 место поделили команды 2Б 

и 2В классов, 3 место у 2А. 

Среди 3-х классов: 1 место за-

воевала команда 3Б класса, 2 

место у 3Г класса, 3 место за-

няла команда 3В, 4 место у 3А 

класса.  

 22 октября наша школа при-

няла участие в Эстафете 

Олимпийского огня.  

 Команда волонтеров нашей 

школы «Добрые серд-

ца» (Перхина 

Алеся, Еремина 

Александра, Кол-

мачева Алеся, 

Елисеева Юлия и 

Ильина Анна) 

приняла участие в 

городской соци-

альной игре 

«Экспе-римент 

добра». В течение 

недели девочки 

активно помогали 

различным организа-

циям нашего города: приюту 

для бездомных животных, сою-

зу пенсионеров «Северные ко-

локола», национальному му-

зею,  детскому  эколого -

б и о л о г и ч е с к о м у 

центру, карельской 

филармонии, цен-

тру развития добро-

вольничества. По 

итогам всех зада-

н и й 

«Добрые 

сердца» 

з ан ял и 

2 место 

среди 10 

команд -

у ч а с т -

ниц. В нояб-

ре в качестве 

подарка они 

отправятся в 

в ы е з д н у ю 

школу волон-

теров в Луче-

вое.  

Пробы пера. Посвящение школе 

Хочу поздравить, наша дорогая школа, 

С сорокалетием, любимая моя! 

Звенят, звенят повсюду перезвоны, 

И дети снова радостно кричат. 

Мы поздравляем от души тебя, 

Благодарим за мудрость и науку, 

Забыть тебя не сможем никогда, 

Как на уроках прогоняли скуку. 

И никогда учителей мы не забудем, 

Хоть друг за другом пробегут года. 

Они нас учат, и всегда мы будем 

Любить и радоваться им всегда, всегда! 

Бахарева Катя, 6В класс 

Снова наступила золотая осень, 

И бегу я снова в школу тридцать восемь. 

Здесь мои подружки и любимый класс, 

Ласково встречает здесь учитель нас. 

Мы тут изучаем сложные задачки, 

И играем мы в прятки, догонялки. 

У меня здесь дружная школьная семья: 

Это одноклассники и учителя. 

Здесь нас ожидают словари и книжки, 

А в столовой нашей – лучшие коврижки. 

И пускай промчатся много зим и весен, 

Никогда мы не забудем школу тридцать восемь! 

Никитина Катя, 5А класс 
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