
С Днем учителя! 

День учителя  в школе 
всегда проходит ярко. В 
этом году нам в очередной 
раз радость празднования 
подпортила новая волна 
пандемии. Но мы не уны-
ваем и ста-
раемся 
сделать 5 
октября что
-то особен-
ное для 
наших лю-
бимых учи-
телей. И у 
нас это 
получи-
лось!!! 

Совет ли-
деров Со-
дружеств и 
учащиеся 
11 класса 
записали 
видеообращение к педаго-
гам нашей школы. 

Ребята начальной школы 
вообще приняли участие в 
марафоне музыкальных и 
поэтических видеопо-
здравлений. 

Особенно порадовали теп-
лые слова в адрес учите-
лей в рамках акции 
«Письмо учителю». 

Что-то трогательное было 
отражено в портретах лю-

бимых учителей. Их нари-
совали наши малыши для 
челленджа «Портрет учи-
теля».  

А сколько теплых слов и 
громких поздравлений 
прозвучало в классах  во 

время уроков и не только. 
В этот день как всегда бы-
ло море цветов, улыбок и 
океан хорошего настрое-
ния. 

Да этот праздник уже да-
леко 
позади, 
но поль-
зуясь 
случаем, 
от всех 
учеников 
нашей 
школы 
мы хо-
тим по-
здравить 
наших 
замеча-
тельных 
учителей 
с их про-

фессиональным праздни-
ком и пожелать им хоро-
ших учеников, понимаю-
щих родителей и успехов 
в нелегком труде воспита-
ния. 

От редакции газеты 

22 октября Суперпапа 
Ивановской области 

Корсаков Александр Алек-
сандрович признан лучшим 
в межрегиональном кон-
курсе «Лучший папа Золо-
того кольца».  

19 октября в фойе Район-
ного Дома культуры для 

ребят начальной школы 
прошла развлекательная 
программа «Осенняя игро-
мания». 

В течение октября в 
классах начальной шко-

лы проходили библиотеч-

ные уроки в рамках Дека-
ды чтения. 

17 октября в России 
впервые праздновали 

День отца. В школе про-
шли выставки и конкурсы 
рисунков, посвященные 
этому событию. 

По итогам муниципаль-
ного этапа областного 

конкурса «Мой Достоев-
ский» победителями при-
знаны Анна Новосадова, 
Маргарита Чичваркина и 
Тимофей Костюхин. 

Учащиеся 4В класса 
приняли участие в от-

крытом онлайн-уроке 
«Шоу профессий» под 
названием «В 3D», посвя-
щённый компетенциям в 
области аддитивных тех-
нологий.  

По итогам муниципаль-
ного этапа областного 

конкурса «Волшебный мир 
театра» Виктория Разрядо-
ва вошла в число призе-
ров. 

Со странички в ВК ЦГ СШ 

В этом выпуске: 

Пушкинская 
карта: брать 
или не брать? 

2 

Культурный 
дневник 
школьника—
это полезно и 
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Творческие 
люди: Мария 
Качабурова 
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Читаем 
Некрасова... 

4 

Фото месяца: 
Портрет лю-
бимых учите-
лей 

4 

Обратите внима-
ние: 

 15 октября в 
стране стартовала 
перепись населе-
ния. 

 1 октября в России 
отмечают День 
пожилого челове-
ка. 

 4 октября в России  
проходит День 
гражданской обо-
роны. 

 5 октября в стране 
проходят меро-
приятия ко Дню 
учителя 

 15 октября в мире 
отмечают между-
народный День 
белой трости 
(День слепых и 
инвалидов) 

 22 октября отме-
чают Праздник 
Белых Журавлей 
как поэтический и 
духовный день.  

Новости короткой строкой 

ОКТЯБРЬ 

ВЫПУСК 2 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



Сегодня только и говорят: «Скорее 
оформляйте Пушкинскую карту» А 
мы – молодежь- задаемся вопросом: 
«Зачем мне это надо?» Настала пора 
ответить на него.  

Пушкинская карта – это новый все-
российский проект, созданный для 
молодёжи, в основном  для молодых 
людей в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно. Главная возможность 
Пушкинской карты – это  посещение 
культурных мероприятий, проходя-
щих в городе, области и даже стране, 
при этом государство выделит нам 
на данные цели 3000 рублей.   

Как же это действует? Сначала вы 

оформляете карту через портал 
«Госуслуги», оно как приложение 
может быть скачено на телефон.  
Обязательно регистрируемся, нахо-
дим в Культуре вкладку Пушкинская 
карта. Оформляем карту в виртуаль-

ном варианте, или даже в каче-
стве пластиковой карты "Мир" 
с уникальным дизайном. 

 Да, это может быть не так 
быстро и просто, но ведь мы с 
вами вполне взрослые люди и 
умеем справляться с любыми 
трудностями! Школьники и 
студенты, получившие  Пуш-
кинскую карту, могут бесплат-
но посещать музеи даже феде-
рального подчинения, сходить 
на модную театральную поста-
новку, послушать концерт лю-
бимого исполнителя. Но про-
сто зайти с улицы в музей или 
театр нельзя — надо получить 
бесплатный билет на сайте 
либо в кассе. Также посетить 
музей можно не в любую дату, 
когда захочется — учреждения 
культуры сами определяют 

«льготные» дни. Например, в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина это 
последняя среда каждого месяца. 

Что видится большим плюсом для 
обладателей Пушкинской карты, так 
это возможность бесплатно побывать 
там, где из-за финансовых проблем 
мог себе позволить не каждый уча-
щийся. А теперь, оформив карту всем 
классом, мы можем отправится в 
увлекательное путешествие всем 
классом! 

Сабитова И. 

Егоров Д. 

Культурный дневник—это полезно и интересно! 

Вот 
такую 
яркую 
облож-
ку уви-
дели в 
сентяб-

ре этого года ребята, которые учатся 
в младших классах. Она сразу при-
влекает к себе внимание, не только 
яркими красками, но необычным 
названием. Мы задали вопрос ребя-
там: «Что такое культурный дневник 
школьника?» И вот что они ответили. 

Культурный дневник школьника—это 
электронный путеводитель по инте-
ресным культурным и историческим 
местам Ивановской области. Это не 
просто учебник, это тетрадь с яркими 
картинками, в которой ты можешь 
делать свои заметки, делиться впе-
чатлениями от увиденного и строить 

планы на свою культурную жизнь.  

В общем Культурный дневник помо-
гает нам 
понять, 
насколько 
хорошо 
мы знаем 
наш край, 
его исто-
рию, зна-
менитых 
людей, 
которые 
здесь про-
живали, 
занима-
лись твор-
чеством. У 
многих 
ребят уже 

к этому времени был опыт творче-
ства в личном дневнике, разница 

лишь в том, что здесь ты можешь не 
только выговориться, рассказать о 
своих чувствах, эмоциях, выразить 
мнение об увиденном, услышанном, 
узнанном, но и узнать что-то новое, 
мимо которого, наверняка, прошел 
бы в обычной ситуации, а значит, 
потерял возможность стать умнее, 
лучше, развитее. Так что желаем 
нашим малышам интересных и по-
лезных путешествий в мир  музыки, 
театра, кино, литературы, народного 
творчества.  

Волонтеры «Доброе сердце» 

Пушкинская карта: брать или не брать? 



В нашей школе учится много 
талантливых ребят. Кто-то по-
беждает в предметных олимпиа-
дах. Кому-то нет равных в спор-
те. Есть прекрасные чтецы и во-
калисты, журналисты и танцоры.  
А кто-то умеет   достоверно и 
талантливо  отобразить жизнь на 
бумаге. Именно так. Сегодня мы 
говорим о наших ребятах -
удожниках.  Проведя опрос сре-
ди учащихся разных классов, мы 
выяснили, что рисовать у нас 
любят в любом возрасте. Но вы-
сокого мастерства достигают  
ребята постарше, за плечами 
которых уже есть и художествен-
ная школа и опыт. В прошлом 

году мы познакомили вас с твор-
чеством Полины Власовой. Сего-
дня мы хотим возобновить тради-
цию и представить вашему внима-
нию творчество Марии Качабуро-
вой—ученицы 10 класса. Мы  спи-
сались с Марией и задали ей не-
сколько вопросов. И вот что у нас 
получилось. 

- Когда и как  появился такой 
интерес к рисованию? 

Интерес к рисованию у меня по-
явился когда я была маленькой. 
Родители всегда покупали мне 
краски, фломастеры, альбомы, 
разные раскраски. В 12 лет меня 
записали в Художественную шко-
лу. С тех пор я учусь там уже 5-ый 
год.  

- Твоя любимая техника и жан-
ры?  

Мне нравится рисовать гуашью и 
простыми карандашами. Люблю 

работать в жанре пейзажа и портре-
та.  

- Каковы твои 
успехи на данный 
момент? 

Я принимала уча-
стие в различных 
Международных, 
Всероссийских, 
Региональных, Об-
ластных, Муници-
пальных и школь-
ных конкурсах. За-
нимала и 1-ые, и 2-
ые, и 3-и места.  

- Каковы твои 
планы на буду-
щее? 

Я очень люблю рисо-
вать и хочу связать с 
этим своё будущее.  

- Чтобы ты посове-
товала начинающим 
художникам? 

Тем , кто хочет 
научиться рисовать, 
необходимо практико-
ваться, "набивать ру-
ку", не лениться и ид-
ти к своей цели. Нуж-
но помнить, что нет 
ничего невозможного. 

Спасибо за интерес-
ную беседу, а о твоем 
таланте расскажут  
работы. Всего добро-
го! 

Э. Байер 

Творческие люди: Мария Качабурова 

ЕГОР КРИД портрет 

Осень в русской 
поэзии. Пейзаж 

Иллюстрация к сказке Ер-
шова «Конек-горбунок» 

Натюрморт с птицей Деревенская жизнь 



работы  в четырех возрастных кате-
гориях: 1-2, 3-4, 5-7 и 8-11 классы. 
Все работы оценивались по 5 кри-
териям: знание текста произведе-
ния; 

 соответствие содержания 
исполняемого произведения 
теме Конкурса; выразитель-

ность и пода-
ча текста; 
артистизм 
исполнения; 
соблюдение 
регламента. 
Мы благода-
рим всех, кто 
принял уча-
стие в конкур-
се. Среди 5-11 
это Цыганова 
Кристина, 
Беликова 
Анастасия, 
Карцев Де-

нис, Китаев Богдан, Корсаков 
Владислав, Курылева Дарья, 
Пучкова Елена, Суханова Екатери-
на, Шоронова Валерия, Демурян 
Рафик, Караушина Мария, Коротков 
Арсений, Куренева Анастасия, Ма-
лакчи Мария, Фролов Кирилл, Ше-

Подведены итоги школьного кон-
курса, посвященного 200-летию со 
дня рождения Н.А Некрасова, 
«Читаем вслух некрасовские стро-
ки». Всего на 
конкурс было 
заявлено 16 
работ от уча-
щихся 5-11 
классов и 12 
участников 1-4 
классов. По 
условиям кон-
курса каждый 
класс выдви-
гал не более 1 
участника. Для 
участия в кон-
курсе нужно 
выбрать и выучить наизусть отры-
вок из любого произведения Н.А. 
Некрасова. Длительность выступ-
ления - не более 4 минут. Во время 
выступления могло  быть исполь-
зовано музыкальное сопровожде-
ние, костюмы. Жюри оценивало 

ломанов Максим. По итогам рабо-
ты жюри в категории  1 и 2 клас-
сов: 
1 место - Воронин Василий 
2 место - Шальнова Кира 
3 место - Кукушкина Полина 

Среди 3-4 клас-
сов: 
1 место - Марычев 
Сергей 
2 место - Лебедев 
Сергей 
3 место - Козлова 
Мария, среди  5-7 
классов 1 место у 
Пучковой Елены, 
2 место поделили 
Карцев Денис и 
Корсаков Влади-
слав, 3 место у 
Беликовой Ана-
стасии; в катего-
рии 8-11 классы 1 
место у Шороно-
вой Валерии. 2 
место поделили 
Шеломанов Мак-

сим и Фролов Кирилл, 3 место по-
делили Караушина Мария и Малак-
чи Мария. Поздравляем! 

Совет лидеров Содружеств 

 

Читаем Некрасова... 

Школьный 

калейдоскоп 

МБОУ  ЦГ СШ 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 

д.10/6 

Совет лидеров 
Содружеств 

ФОТО МЕСЯЦА 


