
 Школьная газета БУМЕРАНГ 
 

 

В с е  х о р о ш е е  в о з в р а щ а е т с я !  

МОУ Судиславская СОШ  

В с е  х о р о ш е е  в о з в р а щ а е т с я !  

№ 1(2010) 
сентябрь 

2010 



 Школьная газета БУМЕРАНГ 
 

 

      «НОВОГОДНЯЯ»  
    ШКОЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

 

 За парты сели 574 учащихся: 293 девочки и 281 мальчик. 

 59 первоклассников переступили порог школы, это на 2 меньше чем в прошлом году. 

 К выпуску в среднем звене готовятся 78 человек (предыдущий выпуск — 62). 

 Старшеклассников в нашей школе – 94,  учащихся младших классов – 217, а учеников среднего звена 

больше всего – 263. 

 Первого сентября в нашу школу пришло 18 «новеньких» - 9 девочек и 9 мальчиков. 

 Самым большим классом по количеству учеников оказался 7 в —28 человек. 

 Самые маленькие классы 1 в и 5 в — по 7 человек. 

 Больше всего девочек  учится в 10 – 17, а мальчиков в  7 а – 16. 

 Учителей в нашей школе почти в 10 раз меньше, чем учеников — 55 (на одного учителя по статистике 

приходится всего 10 учащихся). 

 

 
 
 

Где вы, выпускники? 
 

    де сейчас выпускники 2009-2010 учебного года?  

    Из 61 учеников, покинувших стены школы в июне,  

    61 человек продолжили учебу, Куда пошли учиться 

наши выпускники?  

На первом месте – КГУ им.Н.А.  Некрасова (20 человек), на  

2 ступеньке – КГТУ (13 человек), на  3 ступеньке – КГСХА (6 

человек). Учатся наши выпускники и в различных техникумах,  

колледжах и лицеях г. Кострома.  

Широка и география «распространения» наших выпускников: 

Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Рязань, Санкт-

Петербург. Юриспруденция и экономика,  информатика и физ-

культура, дизайн и живопись – вот неполный перечень учеб-

ных интересов наших бывших учеников.  

     А как же наши медалисты оправдывают свои медали? Они 

сумели осуществить свои желания.Мамонтова Евгения посту-

пила в Санкт-Петербургский университет. Резвова Надежда — 

в Ивановский медицинский университет. Ходырева Валентина 

— в Ярославский государственный  университет.  Серикова 

Алѐна и Горшкова Юлия — в КГТУ, Лебедева Мария — в КГУ.  

 
 
 

 

ЦИФРОЛАНДИЯ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 

Г 

№ 1(2010) 
сентябрь 

2010 2 
№ 1(2010) 
сентябрь 

2010 2 



 Школьная газета БУМЕРАНГ 
 

     АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 
 
 

 
 

Когда вы захотели  
стать учителем? 

Когда училась в 9 классе 

Где вы учились? 
В школе №6, г.Иваново, а высшее образование получала в Костромском 

педагогическом институте им. Н.А. Некрасова, окончила его в 1977 году,  
и в Костромском институте марксизма-ленинизма,окончила его в 1979 г. 

Как вы учились в школе? 
Школу я окончила с серебряной медалью, 

с одной четверкой по русскому языку 

Что помните  
из школьной жизни? 

Была председателем Совета дружины, потом секретарѐм комсомольской 
организации школы, проводили собрания, митинги, вахты памяти,  

встречи с интересными людьми.  
Особенно запомнилась встреча с узниками концлагеря Бухенвальда и по-
ездка на юг, в Крым, после 9 класса, в которую мы поехали всем классом 

без учителей и родителей, самостоятельно. 
 Там мы работали, собирали фрукты. 

Какие уроки любили,  
а какие не любили? 

Любимыми уроками были: геометрия, история, обществознание,  
астрономия. Меньше нравились химия и биология 

Сколько лет  
вы работаете в школе? 

Я работаю в школе уже 37 год 

Волнуетесь ли вы  
перед первой встречей  

с классом и о чѐм думаете, 
идя к ним на первый урок? 

Да, волнуюсь. Думаю о том, какие они, какие у них характеры,  
воспитаны ли, общительны ли, активны или нет 

Что вам нравится и что не 
нравится в вашей работе? 

Нравится – общение с детьми, особенно со старшеклассниками, наблю-
дать как они постепенно узнают новое, как растут, их творчество, их 
рост, наблюдать–как относятся к сверстниками. Не нравится – когда 

дети относятся к сверстникам равнодушно или грубо 

Чем вы любите  
заниматься дома? 

Люблю разводить комнатные цветы, когда отдыхаю, читаю газеты и 
журналы, связанные с политикой, астрономией 

Ваш любимый писатель, 
цвет, музыка, время года? 

Писателя любимого нет, но люблю читать исторические романы, цвет – 
салатовый, время года – лето, музыка – спокойная, в основном, классика. 

 

В июле 2010 года Людмиле Ивановне Снурницыной, учителю истории и общест-
вознания МОУ Судиславской СОШ, было присвоено звание Заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации. Мы поздравляем еѐ с этой заслуженной наградой и желаем даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности! 

Как только мы приступили к учебе, сразу же встретились  с Л.И.Снурницыной.  

Предлагаем вам некоторые моменты нашей беседы, которую вела Карасева А. (11 б). 
. 
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ДЕВЯТЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ  
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  состав Костромской области  
  сборной вошла выпускница  
  2010 года Мария Лебедева, 

представив на областной отборочный 
тур свои работы в номинации «фото-
графия».  «Поездка оставила массу 
впечатлений. Эти пять майских дней 
были заполнены до предела, - рас-
сказывает Маша, - жили мы в одном 
из подмосковных санаториев в де-
ревне Аксаково, в соседнем городе 
Мытищи проходили главные меро-
приятия, официальная церемония    
 
 
 
 

 
 
открытия игр, научно- практическая конференция и за-
ключительный гала-концерт лауреатов. 
    В основном шла работа по направлениям-
номинациям, у каждой группы были отдельные автобу-
сы, отдельные маршруты, отдельные конкурсы. Вы-
ставки, концерты. Номинация «фотография» была не-
многочисленной – 10 человек всего. Среди них были и 
профессиональные фотографы, дизайнеры, и просто 
любители. Работали в городке Красногорске, в усадьбе 
Архангельское. Побывали в музее Вадима  Задо-
рожного, где экспонатами являются старинные машины 
и самолеты (есть даже военных лет). Были  на Красной 
горке. Во время экскурсий фотографировали. В даль-
нейшем снимки обрабатывали на компьютере и готови-
ли выставку. Сами размещали работы на стендах и 
придумывали названия, Оценивала комиссия  из за-
служенных фотографов и художников. И сразу дава-
лась рецензия, объясняли авторам, что правильно, что 
нет. 
     - Я очень много для себя поняла, имея возможность 
сравнить, делала для себя выводы, - продолжает Маша, - в 
процессе фотосъемки оказывается существует масса ню-
ансов, особенностей. На многое  теперь смотрю по-
другому. В четвертый день мы ездили в музей архивных 
фотодокументов. Тоже много впечатлений, А в пятый 
день состоялся праздничный концерт музыкантов победи-
телей. Вечером был салют. Общаться в своем кругу было 
очень интересно. Собрались очень разные люди, они рас-
сказывали, как живут, работают. Сейчас мы продолжаем 

общаться через Интернет. 
Маша — разносторонне развитый и творческий че-

ловек. Увлечений у девушки много. Она  выпускница 
музыкальной и художественной школ, играет на гитаре, 
поет, танцует. Теперь вот увлеклась фотографией. Но 
выбор сделала в пользу юридического факультета. Се-
годня она студентка  Костромского государственного 
университета. 
    Себя Маша считает человеком упорным, старается 
всегда идти к своей мечте, добиваться поставленной 
цели, и этот девиз ей в жизни помогает. 

 
Гарнцевая Дарьяна, 11а класс 

В 

Состоявшиеся в мае  девятые молодежные Дельфийские игры России были по-
священы 65-летию Победы в  ВОВ и проходили  под девизом «Мы помним…». Их 
главной целью являлось формирование патриотического  сознания молодого по-
коления, поддержка одаренных людей, содействует росту творческих способно-
стей. Талантливую молодежь со всей нашей страны принимала Московская об-
ласть. Что тоже символично.  Именно здесь в годы войны был дан первый сокру-
шительный отпор врагу. Отсюда начала свое победное шествие Красная армия. 

 

И МЫ ТАМ БЫЛИ 
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    ВИВАТ, «ВИКТОРИЯ»! 

 

 

 

Надежда Юрьевна, из чего складывается результат команды? 

 

На областную игру приезжают ребята практически из всех районов области. Кроме этого города тоже 

представляют свои команды. На соревнования по специальностям участники объединяются, командные 

соревнования проходят отдельно. Каждый участник может проявить себя в личном первенстве и одно-

временно принести очки в копилку своей команды. 

 

Как  вы оцениваете уровень подготовки «новичков» в команде? 

 

Состав судиславской «Виктории», действительно, в этом году сильно обновлѐн, так как прежний состав 

— это выпускники 2010 года. Но на предварительных тренировках «новички» проявляли целеустремлѐн-

ность, терпение, выносливость, взаимовыручку. Я думаю, что и на соревнованиях они собранно и слажен-

но продемонстрируют свои умения и знания. 

 

Надежда Юрьевна, три победы подряд! В чѐм, по вашему мнению, секрет успеха? 

 

А просто надо работать и иметь желание. Если ребята захотят, они многого и добьются. Ещѐ нужна 

дисциплина, настоящая, воинская! Ежегодно при подготовке к областным соревнованиям в пришкольном 

лагере команду объединяем в отдельный отряд и в течение смены тренируемся. 

 

Скажите, наверное, одному тренеру не под силу провести такую подготовительную работу? 

 

 

 

Коллектив школы — наша поддержка. Никогда не откажут, если обращусь. Зная темы отдельных сорев-

нований, ребята занимаются с учителями-предметниками. Серьѐзно относимся к творческим конкурсам. 

Литературно-музыкальная композиция заняла в прошлой игре 1 место, а еѐ финальная песня может 

стать в дальнейшем даже гимном игры. Выступление ребят всегда сопровождается презентацией. Со-

держание и оформление «Боевого листка» продумываем заранее, в последней игре он тоже был признан 

лучшим. Таким образом, на результат команды влияет не только уровень физической подготовки, но и 

творческий потенциал  бойцов. Хочу  поблагодарить за помощь всех, кто неравнодушен к тому, что мы 

делаем! 

 

Три победы подряд — высокая планка, и удержать еѐ ребята, конечно, будут стараться.  

Пожелаем им удачного выступления и возвращения с победой! 

 

Третий год подряд команда нашей школы, участ-
вуя в областной военно-спортивной игре «Зарница-
Победа», доказывает, что нет ей равных. Первое 
место, кубок победителей, подарки, массу впечат-
лений  привезли ребята с последней игры. Всѐ это 
воодушевляет команду, которая готовится к уча-
стию в «Зарнице», до начала которой остаются 
считанные дни. Состав команды обновился, боль-
шинство ребят едут на соревнования такого уров-
ня впервые.  

О готовности команды, о настроении ребят мы 
поговорили с тренером команды, учителем физиче-
ской культуры, Почѐтным работником общего об-
разования, Травиной Надеждой Юрьевной. 

 

РАСТЁМ ПАТРИОТАМИ! 
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   ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ –  
   ШКОЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успешное воспитание – всегда творчество. Где есть творчество, там, у школы есть свое лицо, 

свои традиции, которыми гордятся и учащиеся, и учителя и выпускники школы.  С 1955 года  пио-

нерская организация Судиславской средней школы  с гордостью носила имя Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской. В  школьном дворе находится  ее памятник.  

Все торжественные линейки традиционно проводятся возле памятника Зое Космодемьянской. 

По памятным датам к подножию памятника возлагаются цветы. Право стоять в почетном карауле 

предоставляется лучшим ученикам школы.   

Вокруг памятника разбит цветник, который ежегодно обновляется. 

 

В год 65-летия Победы учащиеся нашей школы под руководством учителей биологии  

приняли участие в областном конкурсе ученических проектов «Костер Памяти».  

В номинации «Цветы Победы» ПЕРВОЕ место занял проект «Звезда Победы». 
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Летний труд учеников нашей школы был оценен по достоинству в районе и области!!! 
Проекты ориентированы на  учащихся 7-8 классов и направлены на то, чтобы способствовать 

нравственному и патриотическому становлению подростков посредством  привлечения их к изучению 
школьных традиций, трудовому и эстетическому воспитанию,  бережному отношению к памяти народа. 

Проекты реализованы в течение 6 месяцев 2010 года (с апреля по сентябрь), в них  приняли уча-
стие 30 человек, которые трудились под руководством  учителей биологии Смуровой Лидии Александ-
ровны, Кабановой Наталии Николаевны, Гороховой Натальи Александровны. 

Сегодня ответственная за проект ученица 8а класса Груздева Любовь поделилась своими впечат-
лениями. 

- Все восьмиклассники, участники проекта, очень  довольны результатом проделанной работы и 
искренне благодарим членов жюри проекта, которые так высоко оценили наш труд. 

Тимуровская работа, забота о памятнике Зое Космодемьянской, стоящем в нашем школьном дворе 
– это неотъемлемая часть нашей жизни. И, поверьте, мы это делали не ради награды. Этот конкурс от-
крыл нам новое видение проблемы, позволил проанализировать отношение к привычным делам, уви-
деть их с новой стороны: более ярко, креативно. В ходе работы мы удивлялись тому, как воедино со-
единялись знания истории, биологии, литературы  и краеведения  с творчеством,  фантазией и стрем-
лением к совершенству. 

Это здорово, что школьные традиции, которыми мы гордимся,  приносят нам радость побед! 
 

 

 
Кабанова Н.Н. учитель биологии и химии МОУ Судиславская СОШ 

 
 
 

 

 

В номинации «Никто не забыт, ничто не забыто»  

проект «Вечная память Зое  Космодемьянской»  

получил ВТОРОЕ место 

65-летию ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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 ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАТИКИ 

 

тало традицией начало каждого учебного года посвящать точным наукам. Этот ме-

сяц стал месяцем информатики и математики. Старт декаде был дан на Совете 

дежурных командиров. План декады предполагал, что неделя будет занята конкур-

сами, соревнованиями, олимпиадами. Появились новые соревнования: конкурс поздрави-

тельных открыток по случаю начала декады, конкурс на скорость набора текста. В это же 

время активно участвовали в конкурсах на лучшую тетрадь по математике, лучшую кон-

трольную работу учащиеся начальной школы.  

Вторая неделя была не менее насыщенной. Конкурс-игра «Что? Где? Когда?» не ос-

тавил никого равнодушным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждой игре был определен участниками команд и болельщиками лучший игрок, и 

всем игрокам достались  сладкие призы. Впервые в финал вышли две команды:  9А и 11Б 

классов. И впервые победила команда учителей. Конечно, на следующий год учащиеся 

обязательно должны выиграть! 

Олимпиада по математике выявила лучших участников, победители, занявшие I, II и 

III места, получили грамоты и дипломы участников, а главные призеры войдут в состав 

школьной команды для участия в муниципальном этапе олимпиад школьников по матема-

тике и информатике. 

Продолжается прием задач на тему «Судиславль, его 

история в задачах». Просим ребят поторопиться, чтобы их за-

дачи были помещены на сайте школы и остались на диске. 

Итоги декады были подведены на линейках. Всем участ-

никам спасибо! Желаем удачи в этом учебном году. 

 

Завьялова Н.Г., руководитель МО учителей математики  
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         ШКОЛЕ ВАЖЕН КАЖДЫЙ! 
 

  наша школа стала участником     
  проекта «Школьная перепись».  
  Проект был организован в рамках  
  подготовки к всероссийской 

переписи населения 2010 года. 
Организационная работа началась с 
планѐрки классных руководителей и 
Совета дежурных командиров, на которых 
был объявлен план проведения 
«Школьной переписи», и оформления 
информационного стенда. 

Школьные психологи подготовили 
группу политинформаторов из учащихся 
старших классов. 

В «Школьной переписи» принимали 
участие ребята от 7 до 18 лет. 434 
человека – 84% от общего числа 
учащихся 2 – 11 классов. Переписной 
лист содержал 16 вопросов. Мы 
предлагаем вашему вниманию некоторые 
выводы прошедшей переписи. 

Ученики школы имеют различные 
имена. Самыми популярными именами 
среди учащихся оказались: Екатерина –
 23 человека, Анастасия – 17 человек. 
Также широко распространены имена: 
Анна, Виктория, Максим. А вот некоторых 
учеников школы ни с кем не спутать, у них 
единственные имена: Сафат, Аркадий, 
Фѐдор, Нарек, Вахтанг, Гор, Мирослава, 
Анфиса, Заур, Амалия, Рояла, Варвара, 
Алсу, Таисия. 

Место жительства учащихся нашей 
школы: 

 посѐлок Судиславль – 73% учащихся; 
 населѐнные пункты Судиславского 

района – 27%. 
Вопрос «Сколько времени занимает 

дорога от дома до школы?» позволил 
узнать, что в среднем учащиеся нашей 
школы затрачивают на дорогу из дома до 
школы – 21,5 минуту. Интересно, что 
максимальное время, необходимое на 
путь, – 50 минут, а минимальное – 
1 минута. 

Самый любимый предмет учащихся 
школы – математика (17%), на втором 
месте – информатика и физкультура. 

Увлечения учеников нашей школы 
оказались самые разнообразные: от 
коллекционирования до лежания на 
диване. Но некоторые общие тенденции 
все же выявлены: 23% опрошенных 
предпочитают гулять, 20% увлечены 
игрой в компьютер и Интернетом. 

Последним вопросом в переписном 
листе был: «Знают ли взрослые члены 
твоей семьи о переписи?» Положительно 
ответили на этот вопрос 91% 
опрошенных, остальные (9%) - 
отрицательно. 

Костромастат не оставил без внимания 
ни одного активного организатора и 
стника переписи. Педагоги были 
ны благодарственными письмами и по-
дарками, ребята получили благодарности 
и памятные сувениры. 

Л.Н. Полѐтина, заместитель директора по воспитательной работе 
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  изнь каждой семьи не-  
  повторима. И великим  
  счастьем для потомков 
являются вещи, которые 

близкие смогли сохранить через 
века и десятилетия. Вдвойне цен-
ны вещи, сделанные руками наших 
прапрабабушек и прапрадедушек, 
прабабушек и прадедушек. Ведь 
зачастую их руками создавались 
настоящие произведения искусст-
ва. Душевная красота и щедрость 
проявлялись в мастерстве, которое 
не купишь ни за какие деньги. 

Старинные обычаи и традиции 
приучали к труду. Искусство и ра-
довало глаз, и кормило семью. В 
каждом доме были прекрасные 
мастера и мастерицы, украшавшие 
дом,  создававшие своими руками 
предметы домашнего обихода.  

В нашем доме также хранится 
немало вещей, созданных руками 
ещѐ моей прапрабабушки Марии 
Абрамовны. Каждый раз с трепе-
том достаю из старинного сундучка 
полотенца, свесы, наволочки, ук-
рашенные замысловатыми узора-
ми, и любуюсь птицами, величаво 
шагающими по лугу, петушком, 
гордо вскинувшим свою голову. 
Что только не вышили на кусочках 
ткани золотые руки мастерицы! 
Бережно перебираю вещи, и вдруг 
слышу бабушкино: «Смотри, 
ник упал!», и сразу мой взгляд 
танавливается на предмете с 
знаковым для меня ранее названи-
ем.  

- Бабушка! Почему рушник? Отчего такое назва-
ние? 

Оказывается, это рушник — это полотенце, выши-
тое вручную. Вышивка идет только по краям, укра-
шенным необычной белоснежной каймой. 

Не только слово «рушник» прозвучало для меня, 
как песня. Само полотенце, несмотря на почтитель-
ный возраст, порадовало глаз.  

Фантастические птицы-горлинки, раскинув крылья, 
летают по бледно-голубому небу. Их так и манят к се-
бе цветы, распустившиеся повсюду. Красные, желтые 
и оранжевые растения необычной формы напоминают 
сказочные лабиринты. Просто бери волшебный клубок 
и путешествуй по волшебным волнам, проложенным 
иголкой с ниткой. Нежный узор, связанный крючком, 
венчает эту феерическую картину.  О реальности на-
поминают лишь  малиновые буквы, изяществом не 
уступающие цветочной композиции, которыми  масте-
рица напомнила о себе, Марии Абрамовне. Ведь 
именно эта надпись венчает вышивку. Прапрабабуш-
кины руки сотворили чудо! Захотелось вооружиться 
иголкой и яркой ниткой и попробовать хоть чуть-чуть 
повторить эту сказку.  Спасибо бабушке и маме, что 
сохранили для меня эту  красоту, не дали уйти в не-
бытие имени бабушки-мастерицы, такой далекой для 
меня, но такой родной, благодаря вещам, созданным 
еѐ руками и хранящим частичку тепла еѐ щедрого 
сердца! 

 
Ульянова Мирослава, 7а класс 
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