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 МАОУ «Чердынская средняя 
общеобразовательная школа 
имени А.И.Спирина»  

В нашем календаре немного праздников, которые по-
священы сильной половине человечества. Одним из та-
ких дней является «День защитника Отечества», еже-
годно отмечаемый 23 февраля.  

Редакция газеты поздравляет  всех мужчин, юношей и 
мальчиков с этим праздником!  
Мы ценим и любим вас за вашу силу , мужество и вы-
носливость . Вы всегда готовы прийти на помощь в 
трудной ситуации и выручить нас !  
Желаем вам крепкого терпения , богатырской силы, 
исполнения мечтаний. Будьте мужественными, пре-
данными мужчинами для своей семьи и друзей. Вы 
наша поддержка и опора.  
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В рамках акции "Неделя мужества" 
учащиеся школы приняли активное 
участие в конкурсе "В начале было 
слово...". Ребята с удовольствием 
рассказывали стихотворения о Ро-
дине, о доблести, о подвигах Героев. 
Строгое, но справедливое жюри рас-
пределили места так:  

1 возрастная группа (1-2 классы)  

1 место – Корякин Михаил, 2 в класс 

2 место - Мелкомукова Софья, 2 б класс; 
Чудинов  Данил, 2 в класс 

3 место- Дементьева Лейла, 2 б класс 
2 возрастная группа (3-4 классы)  

1 место – Заякина Александра, 3 а класс; Русинова 
Елизавета, 4 а класс; Филипьева Дарья, 4 а класс; 
Суслова Елизавета, 4 б класс 

2 место – Тряпичников Иван, 3 а класс; Болкисева 
Алёна, 4 в класс; Кузнецова Анастасия, 4 б класс;  
Палехова Елена, 3 в класс 

Специальный приз - Пономарёва Ульяна, 3 в класс; 

Вилесов Кирилл, 4 в класс 

3 возрастная группа (5-6 классы)  

1 место- Кичигина Мария, ТШГ «Каприз»; 
Кузьминых Ирина, 6 б класс 

2 место- Ермакова Виктория, 5 а класс;  

Мелкомукова Ксения, 5 а класс; Кошелева 

Алёна, 5 а класс; Лобанова Алёна, 5 б 

класс; Галашов Алексей, 6 а класс 

4 возрастная группа (7-8 классы)  

1 место- Бочкарёва Мария, 7 в класс; Федулова 
Елизавета, 7 б класс 

5 возрастная группа (9-11 классы)  

1 место- Ткачёва Виктория, 9 в класс; Алтыева 

Диана, 10 класс 

Продолжение на стр.3 
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Хотелось бы отметить  5 а класс, которые подготовили  сказку «Золушка» 
и получили Диплом и приз зрительских симпатий.  А учащиеся  2 в класса  
показали миниатюру «Обвиняется человек», посвящённую году экологии и 
были отмечены специальным дипломом.  Старшеклассники, ученики 9-х 
классов,  подготовили литературно – музыкальную композицию  
«Спасатели МЧС, Героям посвящается!» были также отмечены специальным 
дипломом.  

Поздравляем победителей и призёров, желаем дальнейших творческих успе-

хов! 

Так же в рамках акции "Неделя мужества" объедине-
ние "СПИРИНЦЫ" приняли активное участие в сорев-
нованиях по военно-прикладным видам спорта, посвя-
щённых Дню вывода войск из Афганистана. Ребята 
успешно преодолели 6 этапов соревнований (стрельба 
из пневматической винтовки, снаряжение магазина, 
подтягивание и отжимание, разборка и сборка автома-
та, викторина). Желаем ребятам спортивных успехов и 
побед!!!  

Мелкомукова Ксения 
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16 февраля  в  г. Соликамске  
состоялась  вторая 1/4 финала 
Краевой школьной лиги Чемпио-
ната КВН Прикамья!  
 
В игре приняли участие команды 
КВН из п. Яйва «Книжные гангсте-
ры», г. Александровск «Молоток», 
г. Чердынь «Обычные люди» и 
две команды из Соликамска: 
«Соликамские Джентльмены» и 
«План Б».  
 
Судили игру такие известные в Со-
ликамске люди, как: 
Ксения Геттих и Олеся Сергеевна 
– ведущие радио «Соликамск» ФМ; 
Башков Андрей – капитан команды 
СГПИ «ТотКомпот» – чемпион 
Краевой лиги, обладатель Малого  
кубка  на Кубке губернатора 2016, 

чемпион зимнего 
Кубка КВН Прика-
мья 2017; 
Антон Николаев – 
чемпион Первой 
лиги КВН в соста-

ве Новой сборной Соликамска, 
ныне - автор и актер команды 
«ТотКомпот»; 
Анастасия Чащихина – замести-
тель начальника управления куль-
туры города Соликамска по моло-
дежной политике.  

Командам необходимо было 
проявить находчивость и остро-
умие на школьную тематику. Игра 
состояла из двух конкурсов: При-
ветствие и Музыкального. Коман-
да из Чердынской школы достой-
но показала себя во всех конкурс-
ных испытаниях, выгодно отлича-
ясь от соперников слаженностью 
действий и артистизмом. 

По итогам игры все участники бы-
ли награждены Дипломами и по-
дарками. А следующий этап 
Школьного Кубка КВН Прикамья 
пройдёт в г. Верещагино.  

 
Калинина Е.Г 
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Над номером работали:  Шишигина Кристина, Макидон Ульяна, Мелкомукова Ксения, Ермакова 

Виктория, Осьмушина А.С. 

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Слово выпускникам»  

С большой благодарностью вспоминаются нам уроки русского языка и литера-

туры, которые проводила Носова Любовь Леонидовна. Она научила нас не только 

правильно писать, расставлять знаки препинания, но и размышлять, выражать свои 

мысли, грамотно говорить. Многим Любовь Лео-

нидовна привила любовь к чтению, ее уроки ли-

тературы всегда были интересны и познаватель-

ны. Знания, полученные на уроках Любовь Лео-

нидовны, мы до сих пор применяем в нашей по-

вседневной жизни, где бы мы ни находились и в 

какой бы отрасли не работали.                                      

(Осьмушина Марина, выпускница 1988 г.) 

В 7 классе мы познакомились с Еленой Григорьевной 

Калининой. С первых же слов она увлекла наш класс, 

влюбила в себя весь 7 «а». Человек с неиссякаемой энер-

гией, которой она заряжала каждого из нас. Она никогда 

не заставляла нас «зубрить» историю по учебникам, но 

почему-то мы все знали этот предмет, и усваивали его с 

помощью легкой подачи, шуток и наглядных материалов. 

Елена Григорьевна всегда давала возможность каждому 

высказаться, и, даже если что-то было не совсем правиль-

но, она умела так ненавязчиво указать на недостатки, что 

это не только не уменьшало желания что-либо делать, а, 

наоборот, подстегивало учеников к самосовершенствованию, и с каждым разом 

ученик старался все больше и больше, ведь так хотелось заслужить одобрения 

Учителя. Помимо уроков истории, Елена Григорьевна, руководила выпуском 

школьной газеты. Вместе с ней мы возродили газету «Перемена New», выпускали 

каждый месяц новый интересный выпуск, добывали важнейшую информацию. 

Прекрасно помню это время, как засиживались допоздна в редакции, чтобы утром 

вся школа взяла в руки свеженький номер.  

Елена Григорьевна научила меня многому. С уверенностью могу сказать, что она 

привила мне любовь к истории и журналистике. Научила позитивно смотреть на 

жизнь. Я знаю, что еще спустя десятки лет я не забуду своего Учителя истории и 

всегда буду благодарна ей за подаренные знания и опыт  

(Екатерина Орлова, выпускница 2012г.). 


