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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! 

День матери—
важный праздник 
в жизни каждого 

Открытие школьного музея 
«Бухенвальдский набат» после 

проведённой реэкспозиции 

Экскурсионная поездка 

в столицу России 

С Днём учителя! 
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В этом выпуске: 

1.Первые стеклянные игрушки 
для ёлочки появились в ….. 

2.Родина Снегурочки?  

3.Взятка Деду Морозу за пода-
рок? 

4.Этот предмет собирает боль-
ше всего людей на любом 
празднике. 

5.Новогодняя Кремлёвская баш-
ня?  

6.В какое время года сутки коро-
че? 

7. День рождения Снегурочки? 

8.Где край света? 

9.Как называется двулич-
ная вечеринка? 

 

10.Первые санки ледянки советских лю-
дей. 

11. В шубу одет не только дедушка, но и 
... 

12.Чего лишились зимой пластиковые 
окна?  

13.Зимнее явление, чьё составляющее 
никогда не бывает одинаковым?  

14.Страна первой украшенной ёлочки.  

15.В какой стране в полночь принято 
обязательно целоваться?  

Ответы: 
1.В Швеции. 2.Кострома. 3.Стих или песня. 4.Стол.. 
5.Спасская башня. 6.Одинаковые. 7.4 апреля.  
8.Там, где начинается тень.9.Маскарад.                         

10.Портфель. 11.Салат «Селёдка под шу-
бой». 12.Узоров. 13.Снежинки. 14.Германия.  
15.Америка.  
 Кузнецова В.С.,  

педагог-организатор 

До 1492 года на Руси новый год, как и поначалу 
у древних римлян, тоже наступал в марте. Затем 
его перенесли на сентябрь – это было удобно и ло-
гично: ты поработал, собрал урожай, есть что от-
праздновать и, главное чем - закрома полные. Но 
Петр I, великий унификатор вся Руси, повелел сво-
им указом перейти на общеевропейское летоисчис-
ление и праздновать новолетие с «1 генваря 1700 
года». Указ этот читался на лобном месте - каждые 
полчаса дьяки сменяли друг друга и произносили 
текст много-много раз, чтоб никто не говорил по-
том, что не слышал. «Уклонистам» грозили смерт-
ной казнью.  

Теперь в новый Новый год всем положено было 
целых семь дней шумно веселиться, стрелять «из 
небольших пушечек, буде у кого есть, из мушкетов 
и иного мелкого ружья, ракетов и поджигания смо-
ляных бочек». Ну а боярам к тому же надо было 
бриться, пить, курить, танцевать с дамами 
«минуветы». Кстати, историки говорят, что петров-
ские вечеринки, хоть и поражали своим размахом 
иноземцев, но все же уступают нынешним корпора-
тивам.  
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О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует День педагога — 
Праздник мудрости, знаний, труда! 

В этот важный день никто не остался без 
внимания. С утра перед школой всех педаго-
гов с шарами и поздравлениями встречали 
их любимые ученики. Они с трепетом пере-
живали, чтобы никто не остался без внима-
ния. На двери каждого класса красовалась 
оригинальная поздравительная открытка с 
приятными пожеланий с пожеланиями.  
Ученики освободили от уроков своих препо-
давателей и достойно провели день само-
управления. 

        
 

      
Важной миссией была акция 
«Звёздный десант». Группа активи-
стов поздравила своих наставников 
«живыми СМСками». Ребята  пели, 
танцевали, читали стихи, разыгры-
вали сценки.  
По хорошей доброй традиции был 
организован праздничный концерт 
силами учащихся. 
Главное: всем было весело и прият-
но дарить и принимать поздравле-
ния в этот значимый для всех день!     

.                 Симсон И.Ф., 
старший методист 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Кузнецова В.С.,   
педагог-организатор 

1 сентября 2019 года  наша школа 
приветствовала ковровчан и гостей 
города. Для нас этот день стал осо-
бенно торжественным и радост-
ным:  День города совпал с 80-летним 
юбилеем основания школы и откры-
тием школьного музея 
«Бухенвальдский набат» после прове-
дённой реэкспозиции.  
За прошедшие полвека музей стал цен-
тром гражданско-патриотического воспи-
тания нашей школы. В нем проводятся 
уроки истории, литературы, уроки муже-
ства, встречи с ветеранами. В музее по-
бывало несколько тысяч детей и взрос-
лых, проведены сотни экскурсий. 
1 сентября музей «Бухенвальдский 
набат» предстал перед нами в обновлен-
ном виде. Это стало возможным благода-
ря успешной реализации проекта по ре-
экспозиции музея Общероссийской обще-
ственно-государственной организацией 
«Российское военно-историческое обще-
ство». 
Приветствие участникам торжественного 
открытия музея направил Советник Пред-
седателя РВИО Ростислав Мединский. 
«Идейно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения является одним из 
ключевых направлений деятельности 
Российского военно-исторического обще-
ства. Эта последовательная работа стро-
ится на важнейших задачах: увековече-
ние памяти о Героях Отечества, приумно-
жение культурного наследия нашей стра-
ны. 
Мы посчитали своим долгом принять ак-
тивное участие в создании обновленного 
музея в школе №14 города Коврова. Про-
грамма оказания научной и методической 
помощи школьным музеям поддержана 
Министром культуры Российской Федера-
ции, Председателем Российского военно-
исторического общества Владимиром 
Мединским», - говорится в тексте доку-
мента. 

На открытии музея присутствовали: 
Глава города Коврова Зотов Анатолий 
Владимирович, заместитель главы го-
рода по социальным вопросам Степа-
нова Светлана Константиновна, заме-
ститель начальника отдела музейно-
выставочной деятельности Российского 
военно-исторического общества Омель-
ченко Мария Олеговна, заместитель 
начальника научного отдела Российско-
го военно-исторического общества Пет-
ракова Виктория Игоревна, потомки се-
мьи маршала Советского Союза Дмит-
рия Федоровича Устинова Немцовы 
Сергей Александрович и Наталья Оле-
говна, член фонда памяти Полководцев 
Победы Илья Александрович Родим-
цев, представитель компании-
застройщика Соловьёв Даниил Ивано-
вич. 
Самыми дорогими и почетными гостями 
стали бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей. 
Для гостей была организована экскур-
сия в обновленном музее, ее провели 
учащиеся школы: четвероклассник Егор 
Веденин и десятиклассница Екатерина 
Ивлева. 
Приглашаем всех заинтересованных  
ковровчан и гостей нашего города посе-
тить школьный музей «Бухенвальдский 
набат». 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

     В рамках взаимодействия МБОУ 
СОШ № 14 с РВИО 30 октября для уча-
щихся школы была организована экс-
курсионная поездка в столицу России -  
город Москва.  
Наше путешествие началось с посещения с 
музея Победы на Поклонной горе, которая 
сама по себе уже вызывает бурю чувств и 
эмоций. Музей  Победы является уникаль-
ным мемориальным комплексом, призван-
ным увековечить память о героизме и му-
жестве, проявленном советскими воинами 
в годы Великой Отечественной войны. Каж-
дый из нас будто побывал на месте тех, кто 
в то страшное время не отчаивался, защи-
щал себя, свою семью, Родину, кто ковал 
Великую Победу. Нам больше всего понра-
вился первый этаж музея. Здесь находятся 
диорамы великих исторических сражений. 

Всю центральную часть первого этажа за-
нимает Зал памяти и скорби. Именно здесь 
заканчивалась наша экскурсия. Минутой 
молчания мы почтили память  погибших. 
Следующим местом, куда мы отправились, 
является храм Христа Спасителя. Он пора-
жает не только своей масштабностью, но и 
красотой. Шикарный зал, роспись храма, 
иконы-все это просто великолепно!  
Златоглавая произвела на нас неизглади-
мое впечатление! Почти каждый из нас не 
впервые посещает её, но каждый раз 
Москва открывается по-новому. 
 

Бакаев Егор,  
ученик 11-а класса 

Завершили мы свое путешествие в 
Стрелецких палатах, более известных 
как «Палаты Титова».Прекрасно про-
вели время, бродили по залам, воз-
вращались к понравившимся экспона-
там.  
В залах музея экспонируются  пре-
красные женские и мужские костюмы 
XVI — XVII веков, созданные для ге-
роев фильма «Годунов». Вышивка, 
золотое шитье, многослойность одеж-
ды, множество пуговок, меха, голов-
ные уборы, украшения…. Мы были 
готовы рассматривать все это до бес-
конечности. Надолго задержались в 
зале, где стоят ростовые фигуры ино-
странных наемников-мушкетеров, рас-
сматривали и сравнивали элементы 
одежды и вооружения. Экспозиция по-
дробно освещает все стороны быта, 
истории и традиций стрелецкого вой-
ска со времён Ивана Грозно-
го до Петра I. Многие из нас увлека-
ются историей, поэтому все с увлече-
нием слушали экскурсовода и ни на 
секунду не отвлекались от повество-
вания. 

Впечатления от этой поездки останут-
ся в памяти надолго. Мы побывали в 
одном из самых красивейших и вели-
чайших  городов России, куда хочется 
возвращаться снова и снова. 

       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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В начале сен-
тября состоял-
ся городской 
конкурс на луч-
шую творче-
скую работу по 
пропаганде здо-
рового образа жизни  «Здоровое ле-
то» среди детских оздоровительных 
лагерей. 30 октября были подведены 
итоги. В номинации «Азбука здоро-
вья» награждены благодарностью: 
Варвара Гузь (4А), Марков Андрей ( 
4А), Челышкина Ольга (4А), Носкова 
Дарья (8А), Вуколов Данила (11А), Са-
кадынец Анна (2В), Аленичкина Лана 
(2А), Бусурин Илья (4Б), 
В номинации «Стоп-кадр» первое ме-
сто заслуженно присвоено Антипову 
Алексею.     

КОНКУРС 

    28 сен-
тября   в 
Коврове 
прошли 
городские 
соревно-
вания по 
пожарно-
спаса-
тельному 
спорту, 
посвящён-
ные 30-
летию об-
разования 
клуба 
юных по-
жарных 
«Бранд».  

В рамках открытия соревнований прошел 
конкурс представления команд. Оценива-
лись рапорт, девиз, эмблема. Председате-
лем жюри этого конкурса была Блинова 
М.В., ведущий специалист управления об-
разования. По результатам конкурса места 
распределились следующим образом:1 – 
МБОУ СОШ №14 города Коврова, 2 – 
МБОУ СОШ №8 города Коврова,3 – МБОУ 
СОШ №19 города Коврова. 

 Кузнецова В.С.,  
педагог-организатор 

Первая половина учебного года прошла активно и плодотворно для уча-
щихся нашей школы в ракурсе учебно-воспитательной работы. И вот, 
только некоторые из многочисленных наград: 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

8. Не бросайте слов на ветер, всегда вы-
полняйте обещанное. Если вы будете 
следовать этому правилу, выполняя обе-
щанное, ваш ребёнок начнёт вас ува-
жать. 
9.  Не демонстрируйте своему ребёнку 
показную вежливость и чуткость. Очень 
скоро он начнёт вам подражать и посту-
пать так  в первую очередь по отношению 
к вам. 
10.  Не грубите и не сквернословьте са-
ми. Ваша привычка станет привычкой ва-
шего ребёнка.  
11. Не говорите о чужих людях плохо и 
неуважительно. Если вы покажите в этом 
пример своему ребёнку, ждите, что очень 
скоро он скажет тоже самое о вас. 
12. Будьте тактичны по отношению к дру-
гим людям. Это хороший урок добра и 
человечности для вашего ребёнка. 
13. Не бойтесь извиниться перед кем-то в 
присутствии своего ребёнка. В этот мо-
мент вы ничего не теряете, лишь приоб-
ретаете его уважение. 
14. Проявляйте благородство даже тогда, 
когда вам очень не хочется его прояв-
лять, учите благородству своего ребёнка. 
Помните, что поведение—это зеркало, в 
котором отражается истинный облик каж-
дого! 

Любите и будьте любимы! 

Только в благополучной семье чело-
век становиться человеком высоких 
ценностей, чести, настоящей любви, 
глубокого сердца, и, как следствие, 
толерантным и патриотичным граж-
данином. Не видя любовь папы и ма-
мы, ребёнок будет испытывать 
трудности при создании семьи 
Советы родителям, которые хотят 
улучшить свои отношения с детьми: 
1. Если вы любите своих детей,—то все-
гда помните и о своих потребностях. 
Наилучший способ дать больше вашим 
детям—это давать больше себе. 
2. Ваш супруг/супруга должны быть для 
вас на первом месте. Полная, крепкая и 
счастливая семья—это лучший подарок, 
который вы можете дать ребёнку. Стань-
те образцом той семьи, по образу и по-
добию которой ребёнок в будущем будет 
строить свою собственную ячейку обще-
ства. 
3. Научите своих детей жить своими си-
лами. То, что ребёнку по силам сделать 
самостоятельно, он должен делать сам. 
Учите ребёнка самостоятельности, поощ-
ряйте изучение им новых видов деятель-
ности. Чем больше ребёнок умеет де-
лать сам, тем увереннее он  себя чув-
ствует. 
4. Сфокусируйтесь на том, чего вы хоти-
те от ребёнка, а не на том, чего вы избе-
гаете. Хвалите ребёнка, когда он ведёт 
себя хорошо, замечайте его успехи. То-
гда ему не надо будет добиваться ваше-
го внимания плохим поведением. 
5. Уважайте своих детей, и они с уваже-
нием будут относиться к вам. Относитесь 
к своим детям так,  как бы вы хотели, что 
бы они относились  к вам. Не допускайте 
физического насилия, унижения, оскорб-
лений. 
6. Регулярно выделяйте время, что бы 
поиграть с ребёнком, чем-то вместе по-
заниматься, куда-то сходить. 
7. Дисциплина: установите границы. Де-
тям необходимы границы для того, чтобы 
чувствовать себя в безопасности.  

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 
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ДЕТИ МИРА 

Учитель музыки   
Шарудо И.В. 

 День Мира был учрежден в 1981году Гене-
ральной Ассамблеей ООН 21 сентября. Каж-
дый год в этот день люди собираются, 
чтобы вместе подумать о том, как под-
держать мир на нашей планете и прекра-
тить войны. Всем странам предложено 
воздержаться от военных действий в 
этот день. 
Торжественные мероприятия начинаются у Ко-
локола мира. Такие колокола установлены во 

многих городах. 
В России они 
есть в Санкт-
Петербурге, Но-
восибирске. Тра-
диция установки 
таких колоколов 
появилась после 
Второй Мировой 
войны. 
А самый первый 

колокол появился в знак памяти о страшной тра-
гедии в Японии, где произошла ядерная бом-
бардировка. Он был отлит из монеток, которые 
собрали дети из 60 стран. Многие люди также 
отдали для него свои ордена и медали. 

Не зная границ, не имея преград, 
Колокол мира звучит как набат: 
«Опомнитесь, люди! Не делайте зла! 
Наша планета хрупка и мала!» 

По доброй традиции 21 сентября 
в нашей школе прошел праздник 
«Голубь мира», посвященный 
международному ДНЮ МИРА. В 
актовом зале собрались учащие-
ся начальной школы. Очень про-
никновенно и торжественно были 
прочитаны стихи о мире, дружбе 
и счастье будущего поколения. 
Как единое целое со стихами 
прозвучала песня Давида Тухма-
нова «День без выстрела». С бе-
лоснежными голубями девочки 
третьих классов исполнили та-
нец. Ведь голубь является сим-
волом Мира у всех народов! При-
зывая всех людей к миру, добру 
дети в костюмах народов разных 
стран, завершили праздник хоро-
водом Дружбы под песню в ис-
полнении Кати Семеновой 
«Большой хоровод».  Веселый 
хоровод получился ярким, торже-
ственным, незабываемым. 
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МАМИНО СЧАСТЬЕ 

Ивлева Екатерина, 
ученица 10-а класса 

 Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни 
отмечался День матери. В России День ма-
тери стали отмечать сравнительно не-
давно. Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День Матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться рав-
нодушным.  

26 ноября прошёл концерт, посвящённый Дню 
матери. Ученики из каждого класса подготовили  

праздничную программу, 
что бы порадовать самого 
главного человека в нашей 
жизни—свою маму. Ребята 
пели, танцевали, играли 
сценки, дарили свою улыб-
ку, тепло и доброту, а так 
же самодельных бабочек с 
пожеланиями.   
На концерт пришло много 
мам, что бы отдохнуть от 
повседневных забот, по-

любоваться на своего ребёнка и испытать чув-
ство гордости за сына или дочь.  
О, как прекрасно слово — Мама! 
Все на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых, 
Добру учила — высшей из наук! 
Нам мамы многое прощают, 
Не обижаясь, не браня. 
Лишь терпеливо объясняют, 
Не осуждая, не виня.  

Так давайте не забывать дарить 
нашим мамам любовь, тепло, ра-
дость и совершать поступки, за 

которые мама вас похвалит. Ста-
райтесь не расстраивать свою 
мамочку, потому что она ваш 
первый помощник, друг и совет-
ник! 
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ТВОРЧЕСТВО 

 В конце октября наша школьная команда 
КВН «Звёздные дети» приняла участие в 
первой игре школьной учебной лиги КВН в 
школьном зачёте.   
Играли 7 школьных команд: 
 «БАН», МБОУ СОШ № 22; 
 «Делориан», МБОУ СОШ № 21; 
 «Сложно», ДЮЦ «Гелиос»; 
 «Ырыски», сборная; 
 «Овощи с харизмой», сборная; 
 «Звёздные дети», МБОУ СОШ №14; 
 «Робо рыбо дэнсер», сборная   
и 5 студенческих команд. 

 Все ребята очень старались, но 1 место  заняла 
команда нашей школы. И эта победа далась 

нам не легко,. 
Я благодарна 
ребятам, ко-
торые вли-
лись в нашу 
команду. На 
80% это был 
новый состав, 
а новичкам 
всегда труд-
но, но они вы-
держали: Ми-
ловидов Ро-
ман (6а), Си-
доров Егор 
(6а), Правди-
на Вика (5а), 
Правдина 
Маша (1а).  
 

А 29 ноября  нашей команде 
предложили посетить школу КВН, 
которая состояла из 2 насыщен-
ных дней в лагере «Олимп». Нам 

рассказывали о том, как правиль-
но писать сценарий, как держать-
ся на сцене. Мы встретились и 
пообщались с победителями 
Премьер-лиги. Впервые мы сами 

написали сценарий и успешно 
заняли 1 место среди 5 команд 
13 декабря во второй игре учеб-
ной лиги 

Белова О.Л.,  
руководитель школьной команды КВН 
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ДОРОГОЙ ДОБРА 

Учитель музыки   
Шарудо И.В. 

 В нашей школе уделяется большое внима-
ние нравственному, духовному, эстетиче-
скому воспитанию учащихся. Самое глав-
ное  - воспитать добрых, отзывчивых лю-
дей. И в этом направлении проводится 
большая, кропотливая и глубокая работа. 
Уже несколько раз под лозунгом «Твори добро» 
учащиеся школы посетили Дом престарелых и 
инвалидов с концертом. Осенью этого года в 
рамках областной добровольческой акции 
«Осенняя Неделя Добра» , которая проходила 

по всей Влади-
мирской области  
с 7 по 20 октяб-
ря, младший хор 
побывал в ста-
ционаре дневно-
го пребывания 
для пожилых 
людей. Цель 
этих концертов 
главной задачей 

было доставить радость и удовольствие пожи-
лым людям. Ребята демонстрировали своё 
творчество: читали стихи, пели проникновенные 
песни, танцевали. Слёзы радости  наворачива-
лись на глаза слушателей. От души звучали 
слова благодарности. 
 

Не менее важное событие—
оказание помощи бездомным жи-
вотным. Дети приносили корма, 
тёплые вещи. Всё собранное де-
ти лично с помощью родителей 
отвезли в приют для бездомных 

собак. Где с тре-
петом и сочув-
ствием слушали 
жалостливые 
истории нелёг-
ких судеб посто-
яльцев.  
Во главе этих 
акций, конечно 
же, стоят лю-

бовь, добродетель и милосер-
дие. Надеемся, что 
и дальше будем 
продолжать работу 
в этом направле-
нии— “сеять разум-
ное, доброе, веч-
ное» 
P.S.: После знаком-
ства с собачками 
дети стали самосто-
ятельно с родителями приезжать 
и помогать животным в свобод-
ное время.  
«Добро не лежит на дороге, 
его случайно не подбе-решь. 
Добру человек у человека 
учится.»Ч. Айтматов 
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