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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Школьный пресс-центр—
территория творчества 

Конкурс агитбригад                                  

«За здоровый образ жизни» 

Фестиваль                      

«Поющая семья» 
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В этом выпуске:    2 ноября 2017 года в ДК им Ленина               
состоялся традиционный интеллекту-
альный турнир «Добрая энергия».  
       Ребята соревновались в играх «Что? 
Где? Когда», «Кроссворд», «Эрудит-лото» и 
конкурсе плакатов. Команда нашей школы 
«Бутерброд с игрой» заняла в игре 
«Кроссворд» 1 место.  

27 октября  в КГТА прошла игра 
«Интеллектуальное казино», где наша 
команда заняла 3 место. 

Состав команды: 
Кораблев Владимир – 9-а класс 
Коршунов Кирилл – 10-а класс 
Рыбкин Георгий – 10 класс 
Баранов Никита – 10-а класс 
Мошкова Анна – 10-а класс 
Котолосова Алиса – 10-а класс 

Поздравляем победителей и благода-
рим ребят за активное участие                 
в играх!!! Кошкина Н.А.,                                  

педагог-организатор 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Зименкова Кристина,  
9-а класс 

     На дворе декабрь месяц, но погода не             
балует нас снежными морозными              
днями. И как-то вдруг захотелось лета. 
Хочется поделиться впечатлениями о 
нашем летнем походе в лес. 
 

     В конце мая мы собрались в двухднев-
ный поход. Всего 2 дня… Много это или ма-
ло?  Разбили лагерь в живописном местеч-
ке, рядом с   рекой Клязьмой. И вот вещи 
уже разобраны, палатки расставлены. Пора 
разводить костер! Мальчики стали собирать 
хворост, взрослые помогали развести огонь, 
девочки взялись за салаты. И уже скоро мы 
сидели в небольшом  кругу плечом к плечу 
и уплетали жаренные сосиски с сочным             
салатом.  
     После вкусного обеда можно было бы и 
отдохнуть. Но как можно лежать в палатке, 
когда вокруг такая красота?! Кто-то побежал 
к реке, кто-то отправился на родник за во-
дой. Затем переключились на игры. Пере-
стрелка, вышибалы, футбол, прятки….  
       За играми мы не заметили, как  стало 
вечереть. Пора готовить ужин. Наступил ве-
чер, стало холоднее. Все собрались у кост-
ра: кто-то пил чай, кто-то подкидывал ветки 
в огонь, а кто-то просто задумчиво смотрел 
на пламя. Взрослые рассказывали нам пу-
гающие истории, но нам не было страшно. 
Все вместе, теплая компания. Кому может 
быть страшно?  Просидев допоздна, мы ра-
зошлись по палаткам. Но спать совсем не 
хотелось. Мы не заметили,  как все очути-
лись в одной палатке. Тихо включили музы-
ку и начали говорить, говорить, говорить… 
Незаметно начало светать. Мы замерли в 
ожидании Солнца. В народе говорят, что 
если утром увидишь рассвет, с тобой слу-
чится чудо. 
     Через тридцать минут начало всходить 
солнце. Это было солнце насыщенно-
красного цвета, оно всходило буквально            
на глазах. Его лучи озаряли всё вокруг,                 
особенно красивой казалась река, её гладь 
блестела и переливалась.  

     Спустя два часа послышалось 
первое пение птиц, заблестела на 
траве роса. А если зайти в глубь              
леса, то можно увидеть дятла или 
белку. Было так красиво, и только   
тогда я поняла, что это чудо—так       
однажды оказаться утром в лесу. 
     Самое большое впечатление от 
похода — осознание своей самостоя-
тельности. Ты смог многое сделать 
сам, без помощи родителей: загото-
вить дрова для костра, развести              
костер, начистить картошки….. Мы 
поняли, что скатерть-самобранка не 
разворачивается сама, а свою пере-
носную пещеру еще надо каким-то 
образом поставить. Вы не представ-
ляете, как это не спать всю                  
ночь, умываться холодной  водой, 
встречать рассвет на берегу реки.  
    Это был удивительный поход. Мы 
никогда его  не забудем. Столько 
впечатлений и позитивных эмоций. И 
это, не считая того бесценного опы-
та, который обрел каждый из нас.  
 

      Очень хочется все вернуть, по-
вторить заново. Надеюсь, что 
этот поход был не последний, и 
впереди нас ждет еще много                   
по-настоящему «классных» походов. 
     Нет, все-таки 2 дня  - это так 
мало! 
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ГОРОД И МЫ 

     16 ноября 2017 года наша школа 
встречала гостей—районный коми-
тет по молодежной политике с              
тематической встречей «Мы за здо-
ровый образ жизни!» Мероприятие 
прошло рамках работы опорной                  
площадки по профилактике асоци-
альных явлений. 
     Педагог-психолог Ковровского соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Е.В. Сёмина прове-
ла с ребятами интересные психологиче-
ские тренинги по профилактике наркома-
нии в игровой форме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Юлия Кругликова и Марина Курашова, 
волонтеры опорной площадки, смогли 
привлечь внимание учащихся к актуаль-
ной для молодого поколения теме выбо-
ра правильного пути в жизни при помощи 
спортивно-интеллектуальной программы 
«Спорт против наркотиков». 

     После программы учащиеся посетили 
выставку оружия и амуниции рабоче-
крестьянской Красной армии времён     
Великой Отечественной войны, которую 
для них подготовил заведующий               
отделом военно-патриотической работы 
Районного дома культуры О.В. Рожков.  

Воробьева Л.А.,               
зам. директора по ВР 

    Учащиеся принимали активное уча-
стие, как в тренингах, так и в спортивных                
играх и конкурсах. 
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АКЦИИ 

Майорова Елена,      
ученица 11-а класса 

Под таким девизом в школе прошел 
конкурс агитбригад, который был                
посвящен здоровью и спорту!  

      Ребята, участвуя в конкурсе, говори-
ли о важности сохранения и укрепления 
здоровья. Интересные идеи, занима-
тельные сюжеты, театрализованные 
представления, флешмобы делают кон-
курс динамичным и незабываемым.  
Итоги конкурса подвело жюри: 
1 место—6-б, 5-б классы 
2 место—6-а, 7-а класс 
3 место—9-а класс 
гран-при—2-а класс 
 

Призывы наших учащихся: 
 

«Дорогие друзья!!! Ваше здоровье—
самое ценное, что у вас есть. Присту-
пать к оздоровлению никогда не поздно, 
лучше сделать этот шаг сегодня, чем 
завтра!» 
 

«Здоровье наше - дар природы!!! 
Так будь здоровым человек 
В эпоху техники и моды 
Здоровью посвяти свой век!!» 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

     Станислав Петрихин 
или просто Стас, как 
все друзья зовут этого 
человека, родился в 
городе Коврове 19 
февраля 2002 года  (по 
знаку зодиака, и водо-
лей, и рыба), поэтому 
тягость к воде была с 
самого рождения. 
Приехав первый раз на 
море с родителями в 
2,5 года, сразу же со 
всех ног бросился в воду и тут родители 
поняли, что Стас будет пловцом. Плава-
ние очень красивый и увлекательный вид 
спорта. Плавание  способствует укрепле-
нию всего организма,  да и вероятность 
получения травмы здесь достаточно мала. 
        В семье Стаса спортсмен и папа Сер-
гей Владимирович, знаменитый форфард  
ковровской футбольной команды 
«Ковровец». Но папа решил  сына отдать  
в плавание и не ошибся. 

После выпуска из детского сада, Стаса 
родители сразу же  отдали в городской 
плавательный бассейн к отличному трене-
ру по плаванию Кузову Михаилу Владими-
ровичу. На первом году плавании Стасу по 
результатам сдачи нормативов было при-
своен 3 юношеский разряд. Не жалея се-
бя, своих сил, жестких тренировок Стас 
стремительно шёл к следующим нормати-
вам и разрядам. Много лет Стаса трениру-
ет заслуженный мастер спорта по плава-
нию Фёдоров Сергей Петрович, человек с 
огромнейшим багажом знаний и опыта, жё-
стким и требовательным характером. Сер-
гей Петрович заставляет своих воспитан-
ников думать, трудиться, добиваться от-
личных результатов и идти к новым дости-
жениям. Стас многократно становился по-
бедителем на соревнованиях, как  город-
ских, так и областных. Количество грамот, 
кубков, медалей не пересчитать. 
 

     Ездит  он на соревнования  и 
в другие города. Только за 8 
класс он побывал на  больших 
соревнованиях в  таких  городах 
как  Саранск, Екатеринбург, Об-
нинск,  где выступал за Цен-
тральный Федеральный округ. 
Распорядок дня довольно жёст-
кий, в 5.00 подъём, в 5.45 первая 
тренировка, затем учёба и в 
17.00 вторая тренировка. 
Отдыхать времени почти нет со-
всем. В каникулы также проходят 

тренировки. В период летнего отдыха 
весь июнь и август -  тренировки. Один 
месяц июль, он посвящает любимому 
лагерю «Солнечный», в который ездит 
с самого раннего детства. Он и там   
участвует во всех соревнованиях. И 
совсем немного бывает дома с родите-
лями, бабушками, дедушками и конеч-
но с маленькой сестрёнкой, которая 
следит за победами брата и ездит по 
областным городам, болеть за него. 
   Стас много путешествует по миру со 
своей семьей.  Много раз он  был в 
Турции, Египте, отдыхал на  Кипре, в  
Болгарии, Тунисе. На море себе не да-
ёт расслабиться, тренировки и там 
проходят. Друзья Стаса  все  занима-
ются плаванием. Весной 2017 года 
Стас сдал норматив на кандидата в 
мастера спорта по плаванию.  Впереди 
очень много тренировок. Тренер воз-
лагает на него большие надежды. У  
Петрихина Стаса в этом году  сдача  
норматива  Мастера спорта. Трениров-
ки, соревнования и опять тренировки, 
тренировки….  А еще не самый про-
стой год в школе – 9 класс, сдача экза-
менов, получение первого в жизни до-
кумента об образовании. Мы надеем-
ся, что у тебя, Стас, все получится. 
Удачи тебе. 

Тюрева Людмила, 
ученица 9–а класса 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

Кошкина Н.А.,                     
педагог-организатор 

    23 ноября на базе МБОУ СОШ № 14 прошел 
мастер-класс «Пресс-центр—территория 
творчества» для руководителей методиче-
ских объединений классных руководителей.  
    «С чего начать? Как сделать, чтобы 
школьное печатное издание было актуаль-
ным, интересным и читаемым? Дает ли 
школьная газета возможность для развития 
творческого потенциала учащихся?»                  
Ответы на эти вопросы гости нашли в             
нашем мастер-классе. 
 

    Как интересна и  разнообразна  школьная 
жизнь! Уследить за потоком событий, а тем более 
сохранить в памяти самые интересные  и важные 
из них поможет школьное печатное издание. 
     Для реализации любого проекта необходим 
руководитель, который возьмет на себя всю от-
ветственность. Это должна быть яркая личность, 
которая горит идеями и желанием их реализо-
вать, воплотить в жизнь. 
    На первоначальном этапе необходимо проду-
мать и распределить ресурсы технические, чело-
веческие, финансовые. 
    Затем необходимо найти заинтересованных 
людей, чтобы создать команду единомышлен-
ников. Очень важно сплотить команду из детей и 
взрослых: педагогов, администрации, родителей. 
     Важным моментом является распределение 
ролей: кто и за что будет отвечать? Над создани-
ем школьного  журнала работает много людей: 
главный редактор, (фото)корреспонденты, журна-
листы, дизайнеры, специалисты по связям с об-
щественностью. Каждый вносит определенный 
вклад в  общее дело! 
    Следующий шаг - обсуждение общей концеп-
ции издания. 

     У ребят появляется воз-
можность общаться в процес-
се создания журнала, как со 
сверстниками, так и учителя-
ми. Очень важно, что родите-
ли, как полноправные участни-
ки образовательного процес-
са, информированы обо всех 
событиях школьной жизни. 
 Несомненно,  школьный жур-
нал играет важную роль в 
формировании нравственных 
качеств школьников, граждан-
ственности и патриотизма. 

Участники мастер-класса стали членами нашей 
школьной редакции и создали страницы журнала.  
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ШКОЛА И СЕМЬЯ 

Белова Наталья,  
ученица 11-а класса 

У каждого она своя –  
Любимая, неповторимая,  
Cчастливая Семья! 
Нет прекрасней на планете –  
Мамы, папы, с ними – дети! 
Песня льется,  
Вместе все вам удается! 
Потому что вы друзья! 
Потому что вы семья! 
 

      Под таким девизом прошел 
семейный праздник,  посвящен-
ный Дню матери. 
  

    Активное участие приняли             
семьи учащихся: 
Гавриловой Полины, 1-б класс 
Рохлиной Маши. 1-а класс 
Веденина Егора, 2-б класс 
Поспелова Григория, 5-б класс 
Ковригина Дмитрия, 6-а класс 

 
     Семьи продемонстрировали 
свой творческий талант,  ориги-
нальность исполнения, вокаль-
ные данные и артистичность. 
 
     Всем участникам—семьям 
фестиваля  говорим «Спасибо» 
и надеемся на дальнейшее               
сотрудничество. 
 

Все участники 
награждены  
грамотами, 
 сладкими 
 призами и  
билетами  
в кинотеатр  
для семейного 
просмотра 
мультфильма. 
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ПРАЗДНИКИ 

     Еще до начала праздничной              
недели все дети принимают               
активное  участие в украшении 
школы и своих классов к Новому 
году.  
 

     Особенно отличилось в этом году 
фойе 1 этажа. Здесь была оборудова-
на фотозона. 
 

     Учащиеся начальных классов мас-
терили собачек. Выставка поразила 
своим разнообразием. Были собачки 
вязаные, сшитые, из бисера, из бумаги 
и даже  из теста. 
 

     С боем курантов в этом году Крас-
ный Петух передаст эстафету Желтой 

Земляной Собаке. И хотя 
Собака  достаточно дру-
желюбное животное, но 
если ей что-то не понра-
вится, то острых зубов не 
избежать. Впрочем, приру-
чить символ наступающе-

го года не так уж сложно. Главное,              
разобраться с тем, как праздновать 
Новый год, приметы какого рода будут 
особенно актуальными и какими                 
традициями не стоит пренебрегать. 

 

    2018 год лучше отпраздновать в се-
мейном кругу. Для Собаки семья – 
главная ценность, поэтому настоящим 
другом она станет лишь тому, кто              
дорожит родственными узами.  
 

     Каждому человеку, несомненно,    
хочется, чтобы в будущем его жизнь 
стала намного лучше, а в новом году 
сопутствовала только удача, радость и 
благополучие.  
     Пусть настроение будет ярким, 
как огоньки на елке, мысли — чис-
тыми и легкими, как первый снег, 
И пусть этот прекрасный празд-
ник принесет с собой заряд опти-
мизма на целый год вперед! Встре-
чайте его с улыбкой и позитивом! 
 

Мошкова Анна,               
ученица 10-а класса 

      
       Мои любимые одноклассники, с Новым 
годом вас. Желаю отличной учёбы,               
отличного настроения, отличных                
возможностей и отличных идей. Пусть 
новый год всем вам подарит большую 
удачу, пусть под бой курантов исполнят-
ся ваши заветные  мечты. 
 
      Учителям хочу пожелать здоровья,  
счастья, радости и обязательно больших 
зарплат! Пусть в новом году все будет 
новым, но друзья пусть остаются                  
старыми, верными, добрыми и горячо       
любимыми! Такими, как вы у нас! 
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 

В одном климате растение может 
расцвести, в другом — зачахнуть. 
То же самое можно сказать и о 
 психологическом климате коллек-
тива: в одних условиях люди чув-
ствуют себя некомфортно, стре-
мятся покинуть коллектив, прово-
дят в нем меньше времени, их лич-
ностный рост замедляется, в дру-
гих — коллектив функционирует 
оптимально и его члены получают 
возможность максимально полно 
реализовать свой потенциал.  

 
АНКЕТА 

Определение состояния  
психологического климата в классе 

 

  В целях изучения психологического 
климата в вашем классе просим                
ответить на ряд вопросов. Обведите 
кружочком ответ, выражающий ваше 
мнение. 
 

 1.С каким настроением вы обычно 
идете в школу? 

−всегда с хорошим настроением; 
−с хорошим чаще, чем с плохим; 
−с равнодушием; 
- всегда с плохим настроением. 
−с плохим чаще, чем с хорошим; 
 

2.Нравятся ли вам люди, которые 
учатся вместе с вами? 

− да, нравятся; 
- многие нравятся, некоторые – нет; 
- безразличны; 
- некоторые нравятся, но многие – нет; 
− никто не нравится. 
 

3. Бывает ли у вас желание перейти 
в другой класс? 

- никогда не бывает; 
- редко бывает; 
- мне все равно, где учиться; 
− часто бывает; 
− думаю об этом постоянно; 

4.Устраивает ли вас учеба в школе? 
- учебой вполне доволен; 
− скорее доволен, чем недоволен; 
−  учеба для меня безразлична; 
- скорее недоволен, чем доволен; 
- совершенно недоволен учебой. 
 

5. Как, по вашему мнению, относится к 
вам классный руководитель? 

− очень хорошо; 
-  хорошо; безразлично; 
− скорее недоволен;  
− очень плохо. 
 

6.В какой форме обращаются к вам            
чаще преподаватели? 

- убеждают, советуют, вежливо просят; 
- чаще в вежливой форме, иногда грубо; 
- мне это безразлично; 
− чаще в грубой форме, иногда вежливо; 
− в грубой форме, унижающей достоинство 
 

Обработка результатов. 
      За ответ на каждый вопрос анкеты     
учащийся получает столько баллов, какой 
номер ответа он выбрал. Суммируют              
баллы по всем вопросам. 
6 – 12 баллов – школьник высоко оценива-
ет психологический климат в классе. Ему 
нравятся люди, с которыми он учится. 
13 – 18 баллов – школьнику скорее без-
различен психологический климат класса, 
у него, вероятно, есть другая группа, где 
общение для него значимо. 
19 – 30 баллов – школьник оценивает       
психологический 
климат в классе как 
очень плохой. 

Бодрова Д.В.,  
педагог-психолог 
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 

Прививка (или вакцинация) - это            
введение в организм человека ослаб-
ленного штамма вируса или гото-
вых антител к болезнетворным 
микроорганизмам для формирова-
ния специфического иммунитета к 
заболеваниям. В зависимости от 
вида прививки, антитела к возбуди-
телю инфекции сохраняются от      
нескольких месяцев до нескольких 
лет, а иногда и пожизненно.  
 

     Вот перечень наиболее опасных за-
болеваний, которых можно избежать с 
помощью вакцинации: грипп, гепатиты А 
и В, менингит, корь, краснуха, полио-
миелит, коклюш, дифтерия, столбняк, 
клещевой энцефалит. 
 

      Особое значение для детей школь-
ного возраста имеет вакцинация против            
туберкулеза, гепатита В, эпидемиче-
ского паротита и краснухи. Прививку 
от туберкулеза делают, как правило, в 
роддоме в первые дни жизни ребенка. В 
шесть-семь лет при отрицательной ре-
акции Манту проводят ревакцинацию.  
 

     Эпидемический паротит (свинка) 
распространен во всех странах мира. 
Им болеют в любом возрасте, но наибо-
лее подвержены инфекции дети от 5 до 
15 лет. Инфекция распространяется 
воздушно-капельным путем или при не-
посредственном контакте с больным и 
предметами, на которые попала его 
слюна. Для мальчиков эпидемический 
паротит особенно опасен: есть данные, 
что он может приводить к бесплодию. 
 

     Прививка против краснухи особенно 
важна для девочек. Известно, что если 
беременная женщина перенесет это за-
болевание, на развитии плода это ска-
жется самым неблагоприятным обра-
зом. Поэтому об иммунитете к краснухе 
надо позаботиться еще в подростковом 
возрасте.  

     Подросткам обоих полов в 12-13 лет 
нужно обязательно пройти ревакцина-
цию против гепатита В. Сегодняшние 
дети быстро взрослеют и рано начинают 
вести половую жизнь. Кроме того, про-
блема подростковой наркомании в на-
шей стране тоже пока не решена. Все 
это создает высокий риск заражения 
опасным вирусом.  
      Прививка от гриппа делается детям 
школьного возраста ежегодно и                      
позволяет избежать неприятных послед-
ствий  и осложнений этого вирусного    
заболевания.  
 
      Делать ли прививки в школе своим 
детям – один из наиболее распростра-
ненных вопросов, волнующих современ-
ных родителей. Следует понимать, что 
прививки делаются для того, чтобы пре-
дупредить развитие опасных заболева-
ний. Учитывая тот факт, что в школе де-
ти тесно контактируют друг с другом, 
распространение инфекции происходит 
очень быстро. Если делать все обяза-
тельные прививки в школе, можно повы-
сить детский иммунитет, исключив веро-
ятность развития многих инфекционных 
заболеваний.  

       Вакцинация в стенах учебного              
заведения может быть проведена 
только при наличии письменного согла-
сия, подписанного одним из родителей 
школьника.   Баринова  И.Б.,                  

мед. работник 



12  

 

Журнал «Калейдоскоп» издается с 2014 года. 

Отпечатано в печатном салоне  “Гемма”. 

Руководитель редакции педагог-организатор Кошкина Н.А. 

Главный редактор  альманаха: Запруднова И.В. 

Члены редакции:  Руссу Маргарита, Мошкова Анна, Белова Наталья, 
                                 Котолосова  Алиса, Майорова Елена, Мирошкина Вика. 
Заявки на размещение материалов принимаются: МБОУ СОШ № 14 (ул. Чернышевского, 8),                                 

кабинет воспитательной работы. 

Электронный адрес школы: kass14@mail.ru  

                                                      


