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Сегодня в номере:
 Из истории школы
 Интервью с директором.
 Скоро Новый год.
Выходит в свет первый номер нашей газеты. Название газеты
придумали вы. Каким будет "Школьный вестник" и когда
выйдет ( и выйдет ли) следующий номер зависит тоже от вас.
Предлагайте темы, приносите материалы или просто
предложения, о чем бы вы хотели прочитать на страницах
"Школьного вестника".

*

*

*
Ждем добрых новостей!
**
*

*
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Историческая справка
________________________________

В прошлом веке Никольскую школу посещали ребятишки из
самого села и окрестных деревень. Год образования школы
1868, когда в селе начало работу земское училище, а название
школа было присвоено в 1914 в год окончания строительства
школьного здания. В 1997 году 11 декабря состоялось
открытие нового здания школы, где мы и занимаемся в
настоящий момент.

На рисунке, сделанном Кременецкой Т.Н., изображена школа,
в которой учились наши мамы и папы, бабушки и дедушки.
Материал об истории школы,
школьном музее и педагогических
династиях
готовили
к
краеведческой
конференции,
проходившей
27
ноября
в
Кушалинской школе,Трифанова А.
(2 кл), Трифанов Д. (5 кл.),
Гугузин И. (6 кл.), Малинин Д. (6
кл.),
Паршуков
Д.(6
кл.),
Трифанова А. (7 кл.), Шульгина В. (7 кл.), Фомин А. (8 кл.).
На фото: диплом призеру конференции Трифановой А.
вручает зав. РРОО Попова Е.В.
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Интервью
_________________________
Докина Татьяна Витальевна
8 кл: Татьяна Витальевна, с этого
учебного года Вас назначили на
должность директора нашей школы.
Мы Вас искренне поздравляем с этим
событием
в
Вашей
трудовой
деятельности.
Т.В.: Большое спасибо!
8 кл: Что этому предшествовало? Как
Вы об этом узнали?
Т.В.: Вернуться на работу в свою школу, да еще и в должности
директора мне предложили учителя. Это было неожиданно для
меня. Затем состоялся телефонный разговор с заведующим
РРОО Поповой Е.В.. После некоторых раздумий я согласилась
8 кл: Скоро 100 дней, как Вы на этой должности. Как Вам
работается? С какими трудностями Вы столкнулись? Не
пожалели ли Вы о том, что взялись за такую ношу?
Т.В.: Про дату в 100 дней как-то не задумывалась… Спасибо,
что подсказали! Самая главная трудность, с которой я
столкнулась - это огромное количество всяких отчетов и
распоряжений. Вторая трудность – это не знакомая мне ранее
кадровая работа. Но теперь уже
все это потихоньку
осваивается. Если что-то непонятно, то не стесняюсь спросить
тех, кто уже знает. Огромная благодарность за помощь Наталье
Георгиевне и Татьяне Арсеньевне!
Нет, нисколько не пожалела, что взялась за работу директора.
Напряженный график работы не дает расслабляться.
Продолжение интервью читайте в следующем номере газеты.
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Наши школьные дела
______________________________________

22 ноября школа встречала гостей из г. Петрозаводска, Твери,
Рамешек. Около 40 человек... Такой большой делигации еще не
было в истории школы. Гостей
кратко
познакомили
со
школой. Они посетили наш
музей, где встретились с
Торбиной Л.А., рассмотрели
экспонаты.
Особо
интересующиеся
задавали
вопросы. Например, какого
года выпуска компьютер? Где
найдены данные палеонтологические экспонаты? На память
школе был подарен сувенир в виде уточки. Далее гости
побывали на мастер-классах по изготовлению карельских
пирогов и игрушек из сена. Некоторые ребята присоединились
к ним. А когда все переместились в актовый зал, молодежная
студия
"Ящерка"
показала отрывок
из
финокарельского эпоса
"Калевала".
Постановка была на
карельском языке.
Этот же отрывок
был исполнен и на русском языке, только главными на сцене
были уже куклы.
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Учимся общаться
________________________

Молодец! Удивительно. Не скромничай. Великолепно. Гораздо
лучше, чем я ожидал. Лучше, чем все, кого я знаю. Прекрасно.
Дивно. Высший класс! Очень продуманно. Поэтично.
Незабываемо. Именно этого давно ждали. Восхитительно.
Головокружительно. Красота. Это трогает меня до глубины
души. Сказано здорово - просто и ясно. Остроумно, очень
забавно. Прямо энциклопедические знания. Отлично!
Талантливо. Уже лучше. Классно. Ещё лучше, чем прежде.
Потрясающе. Поразительно. Очаровательно. Неподражаемо.
Несравненно. Как в сказке. Прекрасное начало. Ты одаренный.
Ты сегодня много сделал. Ты в этом разбираешься. Ты ловко
это делаешь. Это как раз то, что нужно. Я тобой горжусь. Мне
очень важна твоя помощь. Работать с тобой просто радость. Ты
мне просто необходим. Для меня важно всё, что тебя волнует,
тревожит и радует. Ещё разок и всё получится. С каждым днём
у тебя получается всё лучше. Это просто сенсация. Как тебе
это удалось? Хорошо сделано. Научи меня делать так же. Это
действительно получилось. Тут без тебя не обойтись. Ты мне
нужен именно такой, какой ты есть. Здорово!
Молча погладить по голове. Молча обнять. Молча подержать
за руку.
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Островок безопасности
________________________________

Для Карлсона
Выбегая на дорогу
Что на светофор глядеть?
У тебя же есть пропеллер,
Можно вовремя взлететь!
Для трехглавого Змея
Горыныча
Переходную дорожку,
Змей Горыныч, не ищи!
Головы терять не жалко
Если есть две запасных!

Для леших и домовых
Знает леший, домовые,
Даже бабушка Яга,
Кто приехал из деревни,
Пусть запомнит так пока:
Обходи трамвай как лошадь,
А автобус – как быка!

Для Кота ученого
Почему ученый кот
Целых триста лет живет?
Потому, что знает Кот
Где подземный переход!
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Разомнемся?!
__________________
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Дорогие друзья!
Приближается Новый год.
Пусть он подарит вам успех!
А в нашей школе пусть
Звучит веселый звонкий смех,
Пусть рядом будет верный друг,
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом,
Как снежный ком,
Всегда приходит счастье!

С Новым 2016 годом!
*
*
*

*
*

*

Редколлегия: Трифанов Д., Гугузин И., Малинин Д.,
Трифанова А., Шульгина В., Тимофеев Д.,
Чистяков М..
Руководитель: Трофимова Г.В.
Интервью у Докиной Т.В. брали учащиеся 8 класса и
их классный руководитель Тихонов Ю.А.
Здесь может быть и твое имя!!!
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