
 
 

Октябрь 2017г. 
 

 С 3 по 4 октября уч-ся 10 и 11 классов совершили экскурсию «Дорога Жизни – Дорога 
Победы», целью которой было ознакомление с разными периодами в Отечественной 
истории, связанными с землями Ленинградской области. 
  5 октября  во Дворце культуры г. Бокситогорска состоялся районный праздник, 
посвященный Дню учителя.  
 5 октября в 7б классе прошло заседание литературного клуба, посвященное 90-летию 
Ленинградской области. 
 С 16 по 29 октября в начальной школе прошли занятия по ПДД «Велосипеды» и ТБ на 
каникулах, которые провела Неженкина Е.В. 
 С 28 по 29 октября на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа –интернат 
поселка Ефимовский» состоялись районные учебно-полевые сборы для юношей 10-х 
классов и прошла Спартакиада Бокситогорского района среди допризывной молодежи 
«Призывники России» 
 31 октября во Всеволожском районе в ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоялся областной 
фестиваль-конкурс литературно-художественого творчества «Души прекрасные 
порывы…», в котором в номинации «Театральная гостиная» наш школьный театр 
«Лицедеи» (руководитель Маслова Т.П.) показал отрывок А.Блока «Музыка 
революции», по мотивам поэмы А.Блока «Двенадцать» и был награжден Дипломом 
Лауреата I степени. 
 31 октября состоялся туристический слет среди школ города Пикалёво, в котором 
приняла участие команда нашей во главе с кл. руководителем 9б класса Макеевой А.Ю. 
и заняла 1-е место. 
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ОТЗЫВЫ участников поездки «Дорога Жизни – Дорога Победы» 
 

Чибисов Александр, 11а класс 
Итак, третьего и четвёртого октября я с нашей школьной группой отправился в поездку 

под названием «Дорога Жизни – Дорога Победы». Мне понравились все места, в которых мы 
побывали. Серьёзно, хоть под конец первого дня мы устали, в последнем музее я всё равно 
внимательно слушал то, что говорит нам наш гид. В музеях, в которых мы побывали, было 
много интересных экспонатов. Например, защитные очки времён ВОВ или модель землянки 
один к одному со всем интерьером внутри. Но лучше начать по порядку о том, где мы были. 
Сначала мы были в деревне Кобона, где наш гид Сергей рассказывал о себе и о музее. Дело в 
том, что он даже не предполагал, что станет в музее экскурсоводом, ведь его работа – дайвинг. 
Но именно эта работа и помогла ему восстановить музей после пожара (все экспонаты были 
уничтожены). Вместе со своими друзьями Сергей построил новый музей, турбазу и кафе на 
свои деньги. Я считаю, что это великий поступок. Сергей рассказывал всё чётко и интересно. 
Меня поразил тот факт, что он со своими друзьями из утопленных в Ладожском озере машин 
собрал работающую модель «полуторки». Вот, что случается, когда знания направлены в 
действительно полезное русло.  



Движемся дальше. На следующий день поездки мы были в посёлке Ладожское озеро. 
Этот музей, наверное, один из лучших, что есть в Ленинградской области. Если вам предложат 
съездить в музей «Дорога Жизни» - смело соглашайтесь. Почему? Потому что в нём огромное 
количество экспонатов, просто гениальные макеты, шикарные холсты и огромные (буквально во 
всю стену) карты сражений с подсветкой. Меня также поразил их небольшой кинотеатр, т.к. 
когда мы смотрели постановку о двух ленинградцах, слушающих новости о снятии блокады, 
создавалось впечатление, что герои вполне реальны, объёмны. Даже снег, который шёл в 
фильме, смотрелся как настоящий. Именно с этого берега, где стоит музей, открывается 
шикарный вид на пляж  Ладожского озера с маяком. Также около музея стоит большой 
павильон для крупногабаритных экспонатов. Там вы можете увидеть «полуторки», автобус, 
миномёт, полевую кухню и многое другое. Но самое большое, что мне понравилось в этом 
помещении – плёнка размера А4, на которой изображено водружение советского флага над 
рейхстагом. Когда я смотрю на такие фотографии, во мне всё дрожит от гордости за свою 
страну и своих предков.  

Если честно, то я считаю, что именно такими способами можно добиться уважения к 
прошлому у молодёжи – поездками по таким местам. Все музеи современны, гиды  очень 
квалифицированы, прекрасно  доносили материал, так что  нам оставалось только послушать 
экскурсоводов и осмотреть всё, что вас окружает и почувствовать гордость за нашу Родину и 
родную Ленинградскую область.  
 
Гесь Екатерина, 11а класс 

С 3 по 4 октября 2017 года я ездила в поездку под названием «Дорога Жизни – Дорога 
Победы». В данном цикле экскурсий я узнала очень много нового, углубилась с головой в 
историю Великой Отечественной войны. Больше всего мне понравились музеи в деревне 
Кобона и посёлке при станции Ладожское озеро. В Кобоне Марков Сергей, гид, поведал нам о 
своей профессии (он занимается дайвингом) и о том, что он сделал со своими друзьями для 
деревни. Во-первых, они полностью восстановили музей после пожара, наполнили его новыми 
экспонатами, поднятыми со дна Ладожского озера. Во-вторых, они открыли базу отдыха для 
туристов. Удивительным фактом для меня стало то, что Сергей и его друзья из найденных на 
дне озера запчастей машин собрали работающую «полуторку», которая участвовала в параде 
Победы. Ещё мне понравился интерактив с кузовом «полуторки». Мы сидели и слушали 
воспоминания ленинградцев. Было мрачно, но интересно. После музея в Кобоне мы были в 
храме Николая Чудотворца. Мне очень понравилась внутренняя отделка храма. Ещё мне было 
трудно поверить в то, что этот храм использовался в качестве маяка, т.к. в кресты были 
вставлены кристаллы, отражающие лунный и звёздный свет. На следующий день экскурсии мы 
были в посёлке при станции Ладожское озеро, где посетили музей «Дорога жизни». Музей был 
просто замечательный, поскольку он современный, в нём множество экспонатов, а также 
большое количество военной техники, на которую было действительно интересно смотреть. 
          Лично я считаю, что такие поездки должны устраиваться как можно чаще, поскольку 
именно они как-то более точно и чётко развивают в молодёжи дух патриотизма и гордость за 
свою страну. Если вам предоставят возможность съездить по местам Великой Отечественный 
войны нашей Ленинградской области, не откажитесь от такого шанса. И не забывайте о своём 
прошлом, ибо в нашей памяти  всегда должно быть место для подвигов, что совершали наши 
предки и вечное чувство благодарности. 
 
Васильева Дарья, 10 класс 

Мне понравилась экскурсия «Дорога Жизни – Дорога Победы». Очень важно, что мы 
смогли освежить все знания, какие были забыты, смогли узнать что-то новое и интересное. Наш 
экскурсовод Роман Валентинович  рассказывал с чувством, так что слушать и воспринимать 
информацию было приятно. В первый день мы посетили деревню  Кобону, больше всего мне 
понравилось именно там, потому что нас разделили на две группы, и наш экскурсовод 
рассказал намного больше информации, чем второй группе. Так же меня очень впечатлил 
дневник Тани и «Цветок жизни». Раньше я даже не знала, что есть железная Дорога Победы – 
теперь буду знать не только о том, что она существует, но ещё и то, за сколько времени она 
была построена, как и зачем.  

Кроме всего этого, нас очень вкусно кормили, все условия для проживания и удобства 
были созданы отличные.  



Я считаю, что таких поездок нужно побольше, ибо это намного интереснее в практике, а 
не только в теории, в школе на уроках истории. 
Павлова Екатерина, 10 класс 

Поездка была очень познавательной и интересной. Если честно, я была поражена тем 
количеством информации, которое мы получили за два дня. Невероятные факты, о которых я и 
не подозревала, интересные экспозиции в музеях, запоминающиеся памятники произвели 
неизгладимое впечатление. Экскурсоводы были любезны и рассказывали массу интересного, 
особенно меня поразил мужчина, работающий в музее «Дорога Жизни», который сообщил нам 
много фактов и рассказал о своём собственном опыте работы как исследователя Ладожского 
озера, по которому проходила Дорога Жизни. 

Жаль, что времени было не так много, потому что я с удовольствием задержалась бы на 
всех остановках. Надеюсь, что в будущем такие поездки  состоятся вновь, и я приму в них 
участие. Всё было просто прекрасно. Спасибо школе за возможность в этом участвовать. 
 
Сковородникова Анастасия, 10 класс 

Очень мне понравилась поездка «Дорога Жизни - Дорога Победы». Она вызвала у меня 
сильное чувство патриотизма, гордости за свою Родину, я узнала много нового для себя. Все 
события, происходящие в Блокадном Ленинграде и за его  пределами были представлены нам 
в мельчайших подробностях, и более того, было очень полезно наглядно увидеть все места 
происходящих событий, чтобы ещё сильнее погрузиться в историю тех времён. Временами 
было очень страшно и жутко осознавать, что пережили люди, и какой гигантский вклад они 
сделали в судьбу России. Казалось невозможным то, что они выстояли, потому что условия 
были действительно нечеловеческие, они делали то, что сейчас кажется невозможным. 
Женщины в короткий период (меньше 2 месяцев) строили железную дорогу, водители в крепкий 
мороз ехали в открытых машинах, и при этом они не думали, что они герои, они просто делали 
всё возможное, чтобы помочь стране, и это вызывает у меня невероятное чувство гордости за 
своих земляков. 

 
Емельянова Катя, 11 «А» класс 

Побывав на экскурсии «Дорога Жизни - Дорога Победы», целью которой было 
ознакомление с разными периодами в Отечественной истории, связанными с землями 
Ленинградской области, я  узнала для себя много нового и познавательного. Мы 
путешествовали по памятным местам, которые были связаны с Дорогой Жизни, посетили 
мемориальный комплекс «Цветок Жизни», музей «Дорога Жизни», мемориальный комплекс 
«Разорванное кольцо»,  деревню Кобона, Храм святого Николая Чудотворца, памятник 
морякам и судам Ладожской военной флотилии. Все это помогло узнать больше об истории 
своей Родины в период Блокады Ленинграда, ощутить героический характер русских людей, 
почувствовать те суровые условия, в которых находились люди. Я думаю, сегодня нам,  
современным подросткам, очень важны такие мероприятия, ведь  именно мы, юные, стоящие  
на пороге взрослой жизни должны  знать и помнить свою историю, передавать ее следующим 
поколениям. Большое спасибо организаторам поездки! 
Семенова Анастасия, 10 а класс 

Мне очень понравилась эта экскурсия! Называлась она «Дорога Жизни - Дорога 
Победы». Мы посетили разные мемориалы, памятники, музеи и монументы. Особенно мне 
запомнился музей в Кобоне, который назывался «Дорога Жизни». Экскурсовод был просто 
замечательный. Это был мужчина, который очень много знает о Дороге Жизни. И сразу было 
видно, что ему нравится заниматься своим делом.  Нам рассказывали о Дороге жизни и о 
блокаде Ленинграда, я узнала много нового об этом событии. Экскурсовод рассказал и передал 
те самые эмоции, которые испытывали люди в блокадном Ленинграде, которые работали на 
дороге жизни, и это действительно меня поразило и тронуло! Так же запомнились: мемориал 
«Цветок жизни», «Невский пяточок», мемориал «Разорванное кольцо». 

 Я рада, что смогла это все посмотреть вживую, ведь надо знать, какой подвиг 
совершили ради нас наши предки! 
 

 
 



5 октября   
во Дворце культуры г. Бокситогорска состоялся районный праздник,  

посвященный Дню учителя. 
 

        5 октября, вместе со всей Россией, в Бокситогорском Дворце культуры отметили самый 
значимый праздник для всех поколений страны - День Учителя! «Вся ваша жизнь – кометы 
яркой пламя, летящей в вечность среди множества планет, несущей таинства Вселенной, 
мудрость, знание, и имя Вам – Дарующие свет!», – такими словами началось театрализованное 
открытие праздника. На сцене развернулось завораживающее действо – зарождение нашей 
Вселенной, где из малой, танцующей искры ярким огнём запылал «факел знаний», как символ 
добра и любви. Нести его в мир было даровано Учителю…  
        Со словами приветствия и поздравления со сцены к главным виновникам торжества 
обратились: глава администрации Бокситогорского муниципального района Сергей Мухин, 
заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай 
Пустотин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Терентьев, глава 
Бокситогорского городского поселения Михаил Катющенко, председатель Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
Марина Смирнова и председатель территориального райкома профсоюзов работников 
образования Бокситогорского района Людмила Громова.  
        Время неумолимо летит вперед, остаются позади многие десятилетия работы в школе. 
Ветераны педагогического труда в знак глубокого уважения и признательности принимали 
цветы и подарки. С ответным словом ко всем присутствующим обратилась Галина Николаевна 
Смирнова. Учитель – это путеводная звезда, и очень радостно осознавать, что зале собралось 
столько ярких звёзд. Целое созвездие из работников образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района.  
       На празднике состоялось торжественное вручение наград педагогам за добросовестный 
труд, высокий уровень профессионализма. Заслуженные награды разных достоинств получили 
и педагоги нашей школы.  

 Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 
присвоено  учителю биологии Валентине Егоровне Почетной. 

 Почетным дипломом совета депутатов Бокситогорского муниципального района 
награждена учитель математики Раиса Борисовна Борисова. 

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области вручена учителю начальных классов Татьяне Анатольевне Васильевой.  

        Со сцены в этот праздничный вечер звучали не только слова благодарности и 
поздравлений в адрес тех, кто свою жизнь посвятил и посвящает себя учительскому делу. Свои 
яркие номера преподнесли творческие коллективы Дворца культуры: ОСК фольклорный 
ансамбль «Родничок», хореографический коллектив «Импульс», солистка Маргарита 
Амбарцумян, ОСК цирковая студия «Юность», солистка Светлана Шевченко и воспитанник 
детской школы искусств Ярослав Полищук. Особо теплые чувства вызвал удивительно 
трогательный дуэт учителя и её ученицы в исполнении Натальи Мягчиловой и Ольги 
Михайловой. Ну и какой же праздник без сюрприза? Своим талантом и мастерством зажёг 
сердца зрителей коллектив педагогов Бокситогорской средней общеобразовательной школы № 
3!  
        Мечтать о поколении новых высот и лететь выше неба, выше звёзд – вот то 
необыкновенное чудо, которое способен совершить учитель для каждого ребенка. Ведь 
пламенные сердца учителей, как и сотни лет назад, несут людям СВЕТ ЗНАНИЙ. С 
праздником! С Днем Учителя!!!  
 



     
 

      
 

      
 

      



 

 
5 октября  

в 7б классе прошло заседание литературного клуба,  
посвященное 90-летию Ленинградской области. 

 
   Заседание литературного клуба прошло в виде познавательной игры по станциям. 

Познавательная игра расширяет и углубляет знания учащихся о своем городе, крае и 
Ленинградской области, об исторических событиях, связанных с их развитием; о природе 
Бокситогорского района; вызывает интерес к памятным местам и достопримечательностям края, 
воспитывает уважение и бережное отношение ко всем историческим и природным ценностям 
области. Игра также необходима для культурологического и экологического воспитания 
учащихся. 

   Цель: формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся на основе 
актуального познавательного материала. 

   Задачи: 
- расширение кругозора уч-ся; 
- сформировать интерес к истории и культуре родного края; 
- развитие творческих способностей учащихся на основе богатейшего познавательного материала; 
- вызвать чувство гордости за свою родную землю, желание сохранить и сберечь ее историческое и 
природное наследие; 
- закрепить приобретенные навыки работать в команде, проявляя при этом свои творческие 
возможности. 
Ребята разделились на 4 команды. На каждой станции командам задавались вопросы. 
Выигрывает та команда, которая больше всех дала правильных ответов и набрала больше 
баллов.  
Станции игры: 
1 станция «Моя родина Пикалёво» - вопросы на знание родного города 
2 станция «Знаю ли я Бокситогорский район?» - достопримечательности Бокситогорского 
района 
3 станция «Путешествие по Ленинградской области» - ответы на вопросы 
4 станция «Природа родного края» - отгадывание кроссвордов о природе. 
 

     



      
 

     
 

 
С 16 по 29 октября  

в начальной школе прошли занятия по ПДД «Велосипеды» и ТБ на каникулах,  
которые провела Неженкина Е.В. 

 
С 16 по 19 октября Неженкина Е.В. провела теорию по ПДД на велосипеде, а с 23 по 26 октября 
провела практику по ПДД на велосипеде. 
Задачи: разбор маршрутов и соблюдение правил безопасного катания на велосипедах. 
После изучения занятий учащиеся должны ЗНАТЬ: 
- безопасные места и маршруты езды на велосипеде; 
- правила безопасного катания на велосипеде. 
УМЕТЬ: 
- выбирать наиболее безопасный маршрут езды на велосипеде; 
- соблюдать правила езды на велосипеде. 
Формирование у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, пропаганда среди них правил безопасного поведения на улице. 

      



        
   

          
 

       
 

      



      
 

       
 

      
 

      



      
 

     
 

 
 

С 28 по 29 октября  
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 

состоялись районные учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов и  
прошла Спартакиада Бокситогорского района среди допризывной молодежи 

«Призывники России» 
 

        Защита родины и служба в армии – священный долг каждого мужчины страны. Каждый 
юноша призывного возраста должен заранее готовить себя к воинской службе. 
        Юноши 10 класса нашей школы во главе зам. директора по безопасности и учителя ОБЖ 
Вихрова А.А. приняли участие в данном мероприятии. 
       Программа сборов включала в себя физическую, строевую, огневую и военно-медицинскую 
подготовку. А также занятия по радиационной, химической и биологической защите, 
отрабатывались умения пользоваться средствами защиты на зараженной местности. Во время 
военно-медицинской помощи отрабатывались навыки в оказании первой доврачебной помощи 
при ушибах, растяжениях и переломах. В физической подготовке призывники показали свои 
лучшие физические и морально-волевые качества в кроссе на 1км и полосе препятствий. Во 
время занятий по огневой подготовке  отрабатывались  навыки стрельбы из пневматической 
винтовки, неполной разборки и сборки автомата Калашникова, снаряжения магазина. Строевая 
подготовка позволила юношам  изучить  обязанности военнослужащего перед построением и в 
строю,  умении отдавать воинское приветствие без оружия на месте и в движении, подходить к 
начальнику и отходить от него, действовать в составе отделения и взвода.   
       Занятия по основам военной подготовки проводили военком Свириденко С.М., заместитель 
председателя по социальной политики Бокситогорского района Горбачева Е.А., преподаватели 
организаторы и учителя-предметники школ Бокситогорского района, медсестра МБОУ «СОШИ 
п. Ефимовский»  Баскова Ю.А.  



       Во время проведения сборов была проведена ежегодная Спартакиада среди 
допризывной молодёжи «Призывники России».  
       Спартакиада прошла в виде соревнований по следующим видам спорта:  
- подтягивание,  
- бег 100м.; 
- метание гранаты 
        Будущие призывники показали свои лучшие физические и морально-волевые качества, 
проверили себя на стойкость, выносливость и мужскую поддержку.  
        В спартакиаде в общем личном зачете Туманов Никита занял 2-е место, Скворцов Кирилл 
занял 3-е место в стрельбе из пневматической винтовки. 
Все участники военно-полевых сборов показали хорошую строевую выучку, овладели 
основными строевыми приемами, особенно в движении строевым шагом с песней и отдание 
чести в движении.  
        Знания и навыки, приобретенные юношами в ходе учебных сборов, послужат им в 
дальнейшей жизни, пригодятся во время службы в рядах Вооруженных сил России. 
        Выражаем глубокую благодарность руководителю МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»  
Тунденковой М.В. за организацию и проведение данного мероприятия. 
 

       
 

        
  



       
 

       
 

       
 

     



         
 

      
 

 
 

31 октября 
во Всеволожском районе в ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоялся областной фестиваль-

конкурс литературно-художественого творчества «Души прекрасные порывы…», 
в котором в номинации «Театральная гостиная» наш школьный театр «Лицедеи» 

(руководитель Маслова Т.П.) показал отрывок А.Блока «Музыка революции»,  
по мотивам поэмы А.Блока «Двенадцать» 

 
        Фестиваль проводился в целях поддержки литературно-художественного и дальнейшего 
развития детского и подросткового творчества, приобщения к отечественному и мировому 
литературному наследию. 
       Основные задачи  
- выявление лучших детских коллективов, работающих в различных видах театрального 
искусства, в жанре художественного слова; 
- выявление талантливых детей; 
- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств детей; 
- развитие и популяризация речевого жанра, повышение исполнительского мастерства; 
- знакомство с современными авторами. 
       В Фестивале принимали участие театральные коллективы, студии, коллективы 
художественного слова Ленинградской области призеры и победители муниципального этапа в 
возрасте от 10 до 18 лет. 
       В рамках Фестиваля проводятся два Конкурса: 
- Конкурс  «Театральная гостиная»; 
- Конкурс художественного слова; 
а также Творческие мастерские для руководителей и участников коллективов. 
 



        Конкурс художественного слова 
       На Конкурс были представлены: поэтические произведения: стихи, сказки, баллады, басни; 
отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящие в 
школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. Продолжительность 
выступления каждого участника не более 5 минут.  
       Конкурс  «Театральная гостиная» 
        Каждый коллектив представлял на конкурс только одну постановку. Театральные 
коллективы  представляли одноактные спектакли, отрывки, композиции, спектакли малых 
форм  продолжительностью не более 20 мин. 
        На фестивале собрались 22 театральных коллектива области. Все участники районов 
Ленинградской области представили свои номера. Наш школьный театр «Лицедеи» показал 
отрывок А.Блока «Музыка революции», по мотивам поэмы А.Блока «Двенадцать» 
        В поэме «Двенадцать» проявилось отношение поэта к грозным событиям 1917 года, к 
самой революции. Поэт принял это общественное явление, как стихийный и непреодолимый 
«мировой пожар», очистительное пламя которого должно было уничтожить весь старый мир. 
Блок услышал в революции музыку разрушения ненавистного ему старого мира, однако, резко 
осуждая буржуев, барынек, попов, он, тем не менее, во главу колонны красногвардейцев 
поместил образ Христа. 
        В самом начале поэмы читатель погружается в обстановку ночного революционного 
города. Начало поэмы очень музыкально, кажется, что это не стихи, а тот самый описываемый 
ветер завывает на ночной улице, забирается под зимние одежды припозднившихся прохожих, 
сбивает с ног: Сильная метель роняет на землю белый снег, который в свою очередь 
прикрывает лед. Поэт в своем произведении вполне реалистично показывает не только 
природное явление, но дело рук человеческих. Белым пятном сквозь метель и ветер мелькает 
плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», протянутый между двумя зданиями. 
        Улица живет своей жизнью. Усиливается мороз, что заставляет буржуя на перекрестке 
прятать нос в воротник. Рядом какой-то длинноволосый, наверное, писатель размышляет о 
том, что Россия погибла. Из-за сугробов заметен невеселый поп, который вспоминает старые 
времена, когда раньше гордо нес свое брюхо с сияющим крестом на народ. На прикрытой 
снегом ледяной корке растянулась барыня в каракуле. А песня ветра, злого и веселого, не 
заканчивается, он не прекращает свой вихревой танец, задирая подолы у прохожих и взвивая 
большой плакат.  
        Вдруг в анархистскую мелодию ветра врывается строгий ритм. На улице появляется 
группа военных из двенадцати человек: «В зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо 
бубновый туз!» Музыка постепенно обретает грозный характер. Несмотря на жалкий вид: 
рваные пальтишки, чужие австрийские ружья, — именно эти люди задают тон всей симфонии 
революции, именно они раздувают мировой пожар, делаю музыку более насыщенной и 
экспрессивной.  
        Тут же в качестве своеобразного лирического отступления автор включает рассказ о 
бесшабашной Катьке, которая в лучшие свои времена гуляла с офицерами, ела шоколад, а 
сейчас опустилась до солдат. Катька добавляет в общий звуковой ряд свою мелодию: легкую и 
удалую и вместе с тем горькую и обреченную. Однако женщина веселиться с тем исконно 
русским надрывом, который так свойственен всем заблудшим и погибающим душам. Катькины 
поклонники еще без ума от ее ножек, а значит, жизнь вихрем закручивает все сильней и 
сильней до тех пор, пока ее не обрывает случайная пуля. Никто не грустит о загубленной 
жизни, разве что случайный убийца, однако и его вскоре покидают сомнения и боль, ведь 
грозная революционная музыка влечет его все дальше и дальше. 
        Улица пустеет, городовых нет уже давно. Только один буржуй стоит на перекрестке, 
упрятав нос в воротник. Вьюга продолжает выводить свою мелодию под четкий шаг 
красногвардейцев. Круглосуточно это суровые люди готовы защищать свою родину от 
незримого врага, заглядывая даже в пустынные переулочки, где «одна пылит пурга». С маршем 
с красным флагом они несут свою нелегкую службу, готовые в любую минуту к встрече с лютым 
врагом. Ни в коем случае нельзя становится у них на пути. Красногвардейцы никогда не теряют 
бдительность.  
        В конце поэмы в общую канву мелодии врывается новый мотив. И не понятно то ли 
направляет, то ли предупреждает он предыдущую музыкальную тему. Красногвардейцы 
замечают, что впереди всех кто-то есть. Он передвигает быстрым легким шагом, прячась за 



дома и размахивая кровавым флагом. Однако как не пытаются слуги революции догнать его 
или достать пулей, ничего не получается. 
 
        Жюри было сложно. При оценивании учитывались следующие критерии:  
- художественная ценность постановки; 
- глубина осмысления драматургического материала; 
-  исполнительское мастерство; 
- оригинальность режиссерского замысла; 
- сценография; 
- музыкально-пластическое оформление; 
- сценическая культура участников; 
- наличие костюмов и их соответствие теме спектакля. 
.   Просмотрев все постановки, жюри огласило свои результаты. Наш коллектив театра 
«Лицедеи» был награжден дипломом Лауреата  I степени. Поздравляем победителей!  
 

      
 

     
 

           



Революционный держите шаг! 
Неугомонный не дремлет враг! 

Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнем-ка пулей в Святую Русь — 

 

        
 

        
И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз — 
Впереди — Исус Христос.  

         

 
 

31 октября  
состоялся туристический слет среди школ города Пикалёво, в котором приняла участие 

команда нашей во главе с кл. руководителем 9б класса Макеевой А.Ю. и заняла 1-е место 
     
        Турслет  – это потрясающее мероприятие: дух спортивного азарта и активный отдых.  В 
программу слета входили следующие этапы на дистанции: 
- узлы; 
- кочки; 
- память; 
- тарелка; 
- переправа; 
- мини ориентирование. 
Длина дистанции 1км 150м. 
       На каждом этапе дистанции было дано свое задание. На этапе «Память»  ребята 
запоминали расположение и цвета фишек. На этапе «Узлы» проверялись теоретические знания 



об узлах, применения практических навыков, развитие ловкости рук, смекалки и находчивости. 
На этапе «Мини ориентирование» участники выполняли задания в нужном направлении. На 
этапе «Тарелка» команды, затаив дыхание, проносили стаканчик на тарелке, передвигаясь 
медленными шажками в нужное направление.   
 
       Общий командный зачет складывался из:  
- представления команды; 
- выполнения заданий на этапах и учёт времени на дистанции; 
-  участия классного руководителя; 
- подготовки слайд-шоу и публикации его в контакте в группе туристического клуба «Наследие» 
https://vk.com/clubnasledie17 
        Команда нашей школы «Оптимисты» состояла из 10 человек. Девиз команды: «Не 
унывать, все пройти и все узнать!»  
        Состав команды: Родин Максим 9б кл. (капитан команды), Савин Даниил 9б кл., 
Калгатова Ксения 8а  кл., Соболева Мария 8а кл., Прохоров Глеб 9б кл., Петров Влад 9б кл., 
Данилова Ксения 10 кл., Бикченчеева София 9б кл., Корешков Константин, Красивин Павел, 
родитель Прохорова О.В. и кл руководитель Макеева А.Ю.  
                

Протокол турслета. 
 

 
 
        По итогам всех соревнований наша команда заняла –  1-е место. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
МОЛОДЦЫ! Участникам нашей команде было трудно, но вместе они преодолевали страх, 
неуверенность и сомнения. Они отлично справилась со всеми заданиями, показав свою 
хорошую физическую подготовленность, выносливость, ловкость, силу и взаимопомощь. Все 
участники получили заряд бодрости и отличное настроение. 
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