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16 декабря, в МКЦ «Родина» про-

шел конкурс «Мисс Старшеклассни-

ца», в котором приняла участие уче-

ница 10 класса нашей школы  Кутило-

ва Варвара! 

Варя – очень креативная, разносто-

роння личность. Она занимается тан-

цами, увлекается театральным искус-

ством, состоит в совете школы и явля-

ется очень активной ученицей. 

Сам конкурс состоял из нескольких 

этапов: "Выход в образе", "Интеллек-

туальный конкурс", "Визитка", 

"Творческий номер", "Вечернее дефи-

ле". 

Варя и ее «группа поддержки» ак-

тивно готовились к конкурсу: приду-

мали образ и создали костюм, а так 

же необходимый реквизит, продума-

ли сценарий и сняли оригинальную 

видео-визитку. Наша конкурсантка 

прекрасно показала себя на всех эта-

пах. 

Все старания оправдали себя,  и Ва-

ря заняла второе место в конкурсе, 

выиграв в номинации "Мисс-стиль" , а 

также получив звание "Вице-мисс" ! 

Варя поделилась с нами своими впе-

чатлениями: "Я в восторге от 

конкурса. Не первый год я 

участвую в подобном меропри-

ятии, но этот год особенный, 

так как я получила титул. Я бы-

ла в шоке от столь колоссаль-

ной поддержки и от такого 

огромного количества поздрав-

лений. Несколько раз опуска-

лись руки при подготовке к кон-

курсу, но мои друзья все время 

были рядом и не давали мне 

этого сделать, за что я им очень 

благодарна. И огромное спаси-

бо Михайловой Валентине 

Александровне, за то, что уго-

ворила меня участвовать и по-

верила в меня, а также Гомзя-

ковой Ольге Павловне, за то, 

что помогала и была рядом. Я 

обещаю, что оправдаю свой 

титул в этом году и получу титул 

«Мисс» в следующем году." 

 

Юлия ОКУЛОВА, 

10 класс 

Декабрь. Последняя глава этого года. Сделай её запоминающейся.  

Профориентация 

Конкурсы, фестивали Наша «МИСС» 

Фото из архива  В.Кутиловой 

    1 декабря обучающиеся 9-х клас-
сов в рамках профориентационной 
работы посетили учебный центр 
Лесного филиала «Группы «Илим». 
Школьники попробовали себя в 
роли операторов харвестеров, а 
также водителей лесовозной техни-
ки. Мальчишки и девчонки не скры-
вали восторга – под чутким руко-
водством сотрудников учебного 
центра Лесного филиала они умело 
управляли многооперационными и 
многотонными машинами. 
   В ходе экскурсии ребята просле-
дили путь древесины от лесозаго-

товки до поставки на комбинат. Для 
многих ребят это первое знакомство с 
предприятием, в планах посетить 
промплощадку и познакомиться со 
всеми этапами технологической це-
почки производства бумаги и картона, 
а также профессиями и специально-
стями целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Возможно, в их пользу 
школьники сделают выбор при опре-
делении своего жизненного пути.  

 
Ольга Юрьевна БУШУЕВА,  

классный руководитель 9 «В» 

Фото  из архива 9 «В» 

Знакомство с профессией 
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Как красиво снежинки кружатся. Отдельное спасибо хореографу декабря.  

Классные вести 

На протяжении 4 лет ученики 4 «А» 
класса занимаются квиллингом под 
руководством опытного педагога Кло-
чихиной Галины Сергеевны.  

          Квиллинг - это большое искус-
ство! Проще говоря, бумагокручение. 
Или, как его еще называют, бумажная 
филигрань. Из длинных и узких поло-
сок  бумаги скручиваются спиральки, 
которым придают различные формы: 
«капелька», «глаз», «сердце», 
«завиток», «волна» и многие другие. 
А затем из этих модулей составляют 
различные композиции. Процесс этот 
очень трудоемкий, требует усидчиво-
сти, внимания, но, когда видишь 
окончательный результат, хочется 
продолжать и создавать новые ком-
позиции. Благодаря этой технике на 
каждый праздник мы создаем ориги-
нальные подарки, которые в магазине 
не купишь. Это открытки, фоторамки, 
снежинки и даже целые букеты цве-
тов.  

20 декабря Галина Сергеевна прове-
ла очередной мастер-класс, на кото-
ром школьники создавали новогод-
нюю открытку. За основу взяли веточ-

ку ели, 
укра-
шенную 
игруш-
кой, 
которая 
выпол-
нена в 
технике 
орига-
ми. Все 
ученики 
активно 
работа-
ли, проявляя свою фантазию, и от-
крытки получились оригинальными, 
каждая по-своему уникальна.  А также 
дети  внимательно слушали Галину 
Сергеевну и старались запомнить, 
почему именно ель  считается глав-
ным символом Нового года. 

Баева Даша поделилась своими 
мыслями: «Квиллинг -  красивый и 
интересный вид рукоделия. С ранних 
лет я занимаюсь рукоделием: шью 
мягкие игрушки, вышиваю, вяжу. А в 
школе научилась творить шедевры  из 
бумаги. Я предпочитаю использовать 

двустороннюю цветную бумагу и 
обычную зубочистку. При помощи 
канцелярского ножа и линейки быст-
ро нарезаю тонкие полоски бумаги, 
из которых кручу фигурки и создаю 
необычную композицию. На каждый 
праздник все мои знакомые ждут от-
крытку с оригинальным оформлени-
ем. Спасибо Галине Сергеевне!» 

 
Елена Григорьевна ПЕТУХОВА, 
классный руководитель 4 «А» 

 

Фото из архива   4 класса «Б»   

Счастлив ты, когда успел сделать много добрых дел! 

«Крышечки на благо» – это эколого-
благотворительный проект, цель ко-
торого сделать наш мир чище и по-
мочь детям Архангельской области, 
нуждающимся в поддержке и заботе. 
Проект реализуется в нашем регионе 
с 2019 года. За это время было собра-
но свыше 30 тонн крышечек. Выру-
ченные со сбора крышек средства 
были потрачены на приобретение 

реабилитационного оборудования и 
средств реабилитации для детей-
инвалидов Архангельской области. 

В нашей школе ученики 2 «В» клас-
са и их родители решили принять 
участие в благотворительной акции 
"Крышечки на благо". Все семьи ак-
тивно и дружно включились в этот 
проект.  

И вот 20 декабря собранные за два 
месяца классом 
крышечки были 
переданы в город-
скую организацию 
инвалидов. Затем 
крышечки отпра-
вят в Архангельск 
на дальнейшую 
переработку. Все 
вырученные сред-
ства пойдут на 
помощь детям 
региона, нуждаю-
щимся в лечении, 
и на покупку не-
обходимого реа-

билитационного оборудования. 
Помогая другим, мы чувствуем ра-

дость, становимся счастливее! С по-
желаниями здоровья и добра в насту-
пающем Новом году второклассники 
также подарили представителям об-
щества инвалидов картины и открыт-
ки, выполненные своими руками. 

Для желающих присоединиться к 
участию в проекте «Крышечки на бла-
го» сообщаем, что в Коряжме пункт 
сбора пластиковых крышечек распо-
ложен по адресу: пр. Ленина, 39, 
офис местной организации ВОИ. 

Для сбора принимаются чистые пла-
стиковые крышки от бутылок и тетра-
пака, колечки от крышек и ручки от 
пятилитровых пластиковых бутылок, 
крышечки от продуктов питания, бы-
товой химии, косметических средств. 

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО 
НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ! 

 
Юлия Викторовна НИКИТЕНКО,  

классный руководитель 2 «В» 

Фото из архива  4  «А» 

Фото из архива  2  «В»  
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Декабрь… Буду наряжать елку как в детстве, наклею на окна снежинки!  

Классные вести 

Зима – прекрасное время года! Она 
заботливо укутывает наш любимый 
город тёплым снежным одеялом. Всё 
становится белым, чистым, свежим… 
Таинственным! Сказочным! 

Но в этом году Зима у нас необыч-
ная. Уже почти середина декабря, а 
снега – то всего лишь чуток! Как будто 
А.С.Пушкин, великий поэт говорил 
про наш город: 

            …осенняя погода 
 Стояла долго на дворе. 

          Зимы ждала, ждала природа 
Хотя Мороз-Воевода успел похозяй-

ничать и в нашем городе. Пушистым 
инеем он щедро одаривал деревья. 
Красота стояла неописуемая! Кругом 
всё было волшебно, загадочно! 

И в первые морозные дни успели 
залить каток у нашей школы. Как же 
теперь там по вечерам здорово от 
ребячьего веселья. 

А теперь мы ждём – поджидаем, 
когда Зима-Чародейка пошлёт в наш 
город Снег – Снежок. Тогда он под 
своё белоснежное одеяло надёжно 
спрячет землю, деревья, дома … - всё 
вокруг. Всем будет хорошо: тепло, 
уютно!  

И Коряжма 
очарует  нас 
своим зимним 
нарядом. 

И мы всем 
классом побе-
жим кататься 
на лыжах, сан-
ках, ледянках. 
Слепим замыс-
ловатые снеж-
ные фигуры, 
построим ве-
лико- 

лепные кре-
пости, длин-
ные тоннели. 

Снег нужен и для того, чтобы пред-
стоящий год был урожайным. «Много 
снега – много хлеба» - гласит народ-
ная мудрость.  

Зимой мы заботимся и о братьях 
наших меньших. А вы уже развесили 
кормушки? Если да, то весной насла-
дитесь радостным, разноголосым 
птичьим пением. Да и урожай помо-
гут сохранить пернатые. 

В  зимнюю пору можно вдоволь 
налюбоваться звёздным небом, де-

кабрьские денёчки самые короткие, и 
сумерки рано опускаются на землю. 

В это время приходят к нам самые 
важные и сказочные праздники: Но-
вый год и Рождество. 

Зимой великолепно, замечательно! 
Вот почему мы так сильно любим Зи-
мушку-Зиму, и с нетерпением ждём 
её прихода в наш родной город! 

 
Александр  КОЛТОВОЙ, 

4 класс «Б» 

Рисунок О.Л.Кириогло   

Отцепись, Липучка Банная! 

17 декабря мы с классом побывали 
в гостях в "Усадьбе Добрыни Никити-
ча" в г.Великий Устюг. Представление 
называлось «Отцепись, Липучка Бан-

ная!». Оно было невероятно волшеб-
ным и восхитительно сказочным! Ге-
рои представления, Кощей Бессмерт-
ный и Баба-Яга, проводили для нас 

интересные конкурсы, мы с удоволь-
ствием выполняли все задания ска-
зочных героев.  

С нами ездили родители, и даже 
они были в восторге от представле-
ния и с удовольствием принимали 
участие в этой сказке. После игр на 
свежем воздухе нас угостили аромат-
ным чаем с вкусными блинами. Хо-
чется сказать большое спасибо акте-
рам, которые нас развлекали. Но осо-
бенно нам понравилась Бабушка-Яга, 
настолько она яркий персонаж, актив-
ная, весёлая, с невероятным чувством 
юмора, с умением заинтересовать не 
только детей, но и взрослых, и за-
влечь их в сам процесс игры. Спасибо 
большое нашему классному руково-
дителю и нашим родителям за такую 
замечательную поездку! 

 
Ксения КРУПИНА, 

7 класс «А» 

Фото О.Н.Крупиной 

Впечатления 
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И зачем грустить в декабре? Весело же ведь! Первый снег, игрушки и Новый Год совсем скоро!  

Спорт! Спорт! Спорт!  

В ноябре во время каникул в городе 
Коряжма в СК "Олимп" прошли об-
ластные соревнования по каратэ. В 
них участвовали представители не-
скольких городов: Коряжмы, Котласа, 
Нюксеницы, Сыктывкара, Северодвин-
ска. Участников было очень много. 
Возраст спортсменов варьировался  от 
6 до 18 лет.  

Каратэ - тяжелый и травмоопасный 
вид спорта. Однако им занимаются не 
только мальчики, но и многие девоч-
ки. Одна из них -  ученица 5"А" класса 
МОУ «СОШ №7 г. Коряжмы» Свиньина 
Алиса, занявшая I место в этих сорев-
нованиях в своей возрастной группе и 
весовой категории. Алиса занимается 
в клубе "SSK" с 2018-го года под руко-

водством замечательного, опытного и 
очень требовательного тренера Малы-
шева Кирилла Николаевича. Она до-
стигла значительных результатов, име-
ет большое количество медалей   и 
грамот различного уровня. Алиса име-
ет оранжевый пояс по каратэ (7 кю). 
Она часто выезжает на соревнования в 
разные города и практически всегда 
возвращается с наградами. 
В целом соревнования прошли успеш-
но и плодотворно. Зрители смотрели 
на выступления участников, затаив 
дыхание.  

Е.А.АБАБКОВА   , 
мама Алисы Свиньиной 

На одном из классных часов наш 
классный руководитель Ореховская 
И.В. предложила желающим стать 
волонтерами и в дальнейшем всту-
пить в волонтерскую организацию. 
Мне и нескольким моим одноклассни-
цам (Зотовой Алине, Амосовой По-
лине, Минтогировой Жене и Мосее-
вой Диане) понравилось эта идея.  

2 декабря 2022 г. нам выпал шанс 
учувствовать в «Фестивале добра», 
который проходил в МКЦ «Родина», и 
мы, конечно же, не отказались от это-
го. Для будущих волонтеров и участ-
ников объединения «Некоммерческое 
партнерство "Женщины Коряжмы" 
была организована совместная пло-

щадка  с мастер-классом «Рисунок на 
ткани к Новому году». Пока мы учили 
других этому мастерству, Ирина Вяче-
славовна принимала участие в мастер-
классах соседних площадок (делала 
ангела добра, писала новогоднее по-
здравление для солдат и даже стала 
победителем в составлении пословиц 
и поговорок на площадке, которую 
организовала Детско-юношеская биб-
лиотека).  

В этом мероприятии принимало уча-
стие множество людей разных возрас-
тов. Гости выполнили творческие ра-
боты на мастер-классах, узнали о 
практике сбора и сортировки вторсы-
рья, сдали батарейки и пластиковые 

крышечки, познакомились с азами 
оказания первой помощи, подарили 
вещам вторую жизнь на фримаркете, 
приняли участие в акции «Елка жела-
ний» и познакомились с основными 
направлениями деятельности добро-
вольческих и общественных объеди-
нений. Я считаю, что такие мероприя-
тия надо устраивать чаще, ведь они 
помогают научиться чему-то новому и 
помочь нуждающимся людям.   

Мы с удовольствием будем прини-
мать участие и в других подобных ме-
роприятиях.  

Арина ЗОТОВА, 
7 класс «Б» 

Спорту время, а потехе час! 
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