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Под громкий возглас и аплодисменты выходят из автобуса 25 фа-
келоносцев. Одну знаю лично (собственно говоря, ради неѐ и реши-
ла приехать в Каменск). Это Наталья Петровна Витюк, коллега по 
Курьинской школе, учитель физкультуры (сейчас работает спортин-
структором в Курьинском Центре досуга).   Наталья Петровна бежит 
на этапе 007 по улице Кунавина ( от ж/д вокзала всѐ прямо), еѐ дис-
танция 219 метров.  Поэтому я начинаю продвигаться по многолюд-
ному тротуару к еѐ этапу. И вдруг меня останавливает полицейский 
патруль: движение прекращено!  Ужас и разочарование! Неужели я 
зря приехала? Но после того,  как автобус с спортсменами проехал 
перекрѐсток, мне удалось умолить постового. Бегу параллельно с 
очередным участником эстафеты: он -  по улице, я -  по тротуару! 
Вообще-то, здорово получилось! Успеваю прибыть на  7 этап рань-
ше Витюк Н.П. Вижу там знакомых сухоложцев и подключаюсь к 
дружному приветствию. Наталья Петровна выходит из автобуса с 
факелом в руках и ожидает огонь. Принимает эстафету, бежит, бе-
жим  с криками и мы! После этого этапа огонь помещают в капсулу 
и везут на машине в другую черту города. Мы же отправились на 
мототрассу и  площадь, где должно закончиться   шествие. Там я 
увидела, как провезли огонь на мотоцикле, а затем снова помести-
ли  в капсулу для транспортировки в Курган, оттуда в Челябинск и 
т.д.  День удался! Эмоциональный заряд на всю неделю! На память 
остались фото и флажок с надписью «Я был на эстафете олимпий-
ского огня»                                                 Глызина Н.П. 
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  Совсем скоро стартует 
зимняя олимпиада в Со-
чи. Олимпийский огонь 
движется по стране. Со-
бытие историческое. И 
вот 15 декабря я решила 
воочию  понаблюдать 
эстафету олимпийского 
огня, которую   принимал 
г о р о д  К а м е н с к -
Уральский.  Возле же-
лезнодорожного вокзала  
жду  появления автобуса 
с факелоносцами. Все-
общее приподнятое на-
строение передалось и 
мне. 

      Красногрудый красавец—гость школьного сада 

  Птица чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, голубовато-серая сверху с 
черными шапочкой, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и по-
лосой на крыле. Молодые птицы без черной шапочки. Полоса на крыле чисто-

белая; щеки и грудь у самцов красные (на Кавказе и большей части лесной зоны) или 
красно-розовые (у птиц из Магаданской области, с камчатки и Северных Курил) ; у самок 
и молодых птиц- буровато-серые. Голос -мягкое протяжное « дню» или «фью-фью» пес-
ня трескучая, с флейтовыми и свистовыми звуками. Летом снегирь обитает как в густых 
лесах, так и в редколесьях на краях гарей и вырубок, но держится очень скрытно и редко 
попадается на глаза. Снегирь питается семенами, почками, ягодами. 

         Коротаева Настя, Кулешова Полина 



Ст

 
Фѐдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе Ов-
стуг Орловской губернии. Тютчев получил домашнее образование, изучил ла-
тынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать лет переводил оды Горация. С 
1817 года в качестве вольнослушателя начал посещать лекции на Словесном 
отделении в Московском университете, где его преподавателями были Алек-
сей Мерзляков и Михаил Каченовский. Ещѐ до зачисления был принят в число 
студентов в ноябре 1818 года, в 1819 году был избран членом Общества люби-
телей российской словесности. 

Получив аттестат об окончании университета в 
1821 году, Тютчев поступает на службу в Госу-
дарственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатно-
го атташе Российской дипломатической миссии. В 1839 году дипломатическая деятель-
ность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей. 

Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев вновь поступает в министерство иностранных 
дел (1845), где с 1848 года занимал должность старшего цензора. Будучи им, он не разре-
шил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке, за-
являя что «кому надо, прочтут и на немецком». 

Практически сразу же по возвращении Ф. И. Тютчев активно участвует в кружке Белинско-
го. 

В этот период и сама поэзия Тютчева подчинена государственным интересам, как он их 
понимал. Он создает много «зарифмованных лозунгов» или «публицистических статей в стихах»: «Гус на костре», 
«Славянам», «Современное», «Ватиканская годовщина». 

17 апреля 1858 г. действительный статский советник Тютчев был назначен Председателем комитета иностранной цензу-
ры. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством, Тютчев пробыл 15 лет, 
вплоть до своей кончины. 30 августа 1865 г. Тютчев был произведен в тайные советники, тем самым достигнув третьей, а 
фактически и даже второй степени в государственной иерархии. 

15 июля 1873 в Царском Селе Тютчев скончался. 18 июля гроб с телом поэта был перевезен из Царского села в Петер-
бург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.               

                                                                                         Материал подготовила Рублѐва Е.В., школьный библиотекарь 

Это стихотворение—визитная 
карточка поэта  

 
Я встретил вас - и все былое 
В отжившем сердце ожило; 
Я вспомнил время золотое - 
И сердцу стало так тепло... 
 
Как поздней осени порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенется в нас,- 
 
Так, весь обвеян духовеньем 
Тех лет душевной полноты, 
С давно забытым упоеньем 
Смотрю на милые черты... 
 
Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне,- 
И вот - слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... 
 
Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь,- 
И то же в нас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь!.. 

210 лет со дня рождения  

Фѐдора Ивановича Тютчева 

    Литературная гостиная, посвя-
щѐнная юбилею Ф.И.Тютчева дала 

старт проекту  

«Самая читающая школа» 

Мероприятие подготовила Осинцева Е.Ю. 

  2014 год объявлен  

Годом литературы. 

Нас ждут интересные дела и увлекательные встречи с книгой! 

  Ребята! На каникулах вам предлагается  поработать с читатель-
скими дневниками . В конце января 
будут подведены итоги конкурса 
«Самый читающий ученик».  

  9-а класс готовит проект о 
жизни и творчестве А.С. Пуш-
кина. 

   5-6 классы  презентацию 
«Моя любимая книга» 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
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 Пусть будут только 
добрыми дела! 

 

   В.С. Шамбер  с пятиклассника-
ми  провела мастер – класс  
«Куклы – обереги. КУКЛА ЖЕЛАН-
НИЦА» в доме-интернате для 
престарелых. 
 
   6, 8-а  классы позаботились о 

своих бабушках. Они принесли им воды с родника. 
 
5-б, 6 классы организовали игровые переменки в начальном 

звене. Экологический отряд «Эрон» расчистили от снега 
родник.  

Под руководством Хорьковой О.С. состоялся концерт для дома престарелых. 

    1 О Ж О Г            

    Б         5 О      

    У  2 Т  3 П   4 С  Х      

   2 О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л Ь     

    Л  Р  З   Р  А      

    И  М  Ы   У  Ж      

    В  И  Р   П  Д      

    А  Ч  И     Е      

3 Д Ы Х А Н И Е       Н      

    Н  С  4 Л О К А Л И З А Ц И Я 

    Е  К       Е      

      И             

      Й             

Кроссворд 

 По горизонтали: 1 Повреждения тканей тела из-за высокой температуры. 2. Средство пожаротушения. 3. Какой 
орган защищает ватно-марлевая повязка при пожаре? 4. Остановка пожара на путях его распространения.  

 По вертикали: 1. Признак ожога 4-ой степени. 2. Ожог, вызванный пламенем. 3. Признак ожога 2-ой степени. 4. 
Как называется плотная обуглившаяся кожная ткань, образовавшаяся от ожога 3-ей степени? 5. Способ прекращения 
горения веществ и материалов.      Кроссворд составили ученики 11 класса. 

«Богини правосудия» 19 декабря в здании Сухоложского городского суда 
прошла олимпиада по праву среди старших клас-
сов. Нашу школу представляла команда «Богини 
правосудия» в составе:  Коршуновой Татьяны, Чер-
нозипунниковой  Ирины, Крухмалѐвой  Виктории, 
Мильковой Светланы и Газиевой Камиллы. Участ-
никам  было предложено показать визитную карточ-
ку и пройти этапы интеллектуального конкурса. Так-
же ребята посетили музейную комнату  и изолятор 
временного содержания заключѐнных. Итогом по-
ездки стало призовое 2 место. Поздравляю девчо-
нок и желаю дальнейших успехов.  

Журавлева Людмила Сергеевна 
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юбилей                                                      

                                                        Надежда Леонидовна! 

                                                Поздравляем с Днѐм рождения!                         
 Вы в школе человек незаменимый. Уже 25 лет в профессии, поэтому 
юбилей   в этом году двойной. Позвольте несколько слов о Вас сказать.                      

                             

 После окончания школы Надежда Леонидовна поступила в Свердлов-
ское педагогическое училище № 1, где получила профессию воспитатель 
детского сада. Затем решила продолжить образование в Шадринском педа-
гогическом институте на факультете иностранных языков. В 1988 году, за-
кончив вуз, Надежда Леонидовна начала работать в Новопышминской сред-
ней школе учителем французского языка, а в 1992 году еѐ назначили на 

должность завуча. 

 На протяжении 20 лет Костылева Н. Л. организует    учебную деятельность в школе. О каче-
стве еѐ работы говорят следующие результаты: стабильный уровень качества образования обу-
чающихся, наличие медалистов, победителей и призѐров олимпиад, успешное прохождение госу-
дарственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и Г(И)А.  

 Надежда Леонидовна очень любит свою профессию, она 
всей душой болеет за школу. Еѐ отличает чувство такта, добро-
желательность, внимательное отношение к коллегам и детям.  

 Педагог пользуется авторитетом коллег, награждена гра-

мотой Министерства образования РФ. 

 

 Поздравляем Надежду Леонидовну с наступающим Днем 
Рождения. Хотим от всей души пожелать здоровья, счастья, жиз-
нерадостности и успехов в работе. 

 По словам учеников Надежды Леонидовны, она очень хо-
роший преподаватель. На уроках французского языка Надежда 
Леонидовна старается уделить внимание каждому ученику. Темы 
уроков различны, например: культура, обычаи, традиции, манеры, 
одежда и национальные блюда, причем жителей не только Фран-
ции, но и других стран. Чтобы урок стал более наглядным, Надеж-
да Леонидовна использует иллюстрации, видеозаписи и аудиоза-
писи. Несмотря на то, что французский язык очень сложный, неко-
торые ученики его быстро усваивают и ездят на олимпиады. 

 В общем, Надежда Леонидовна- настоящий профессионал, 

мастер своего дела. Хотелось бы побольше таких учителей. 

Мастер своего дела! 

Кайгородова Е. Морева Н. 

 «Ветер перемен».  

 Так назывался сельский 
фестиваль «Родные узоры».  
Команда школы, как всегда на 
высоте! Приз зрительских симпа-
тий наш!  

 Все выступление сопро-
вождалось смехом и аплодис-
ментами. И хотя не все знали 
выступающих и думали, что на 
сцене есть ученики, школа есть 
школа. Наши педагоги зажигали! 

Образование вчера, сегодня и завтра... 

Людмила Сергеевна, Наталья Ивановна, Вера Степановна, Ольга Сер-
геевна, Нина Петровна, Сергей Леонидович, Игорь Михайлович Стани-
слав Валерьевич, Данил Анатольевич.  




