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Земля ликовала, приветствуя своего велико-

го сына, – нашего соотечественника Юрия 

Алексеевича Гагарина. Он и поныне живѐт в 

нашей памяти, улыбаясь сквозь время. 

Первым в космосе  стал представитель Рус-

ского мира. 

Первым в космосе  стал русский труд и ин-

теллект: усилия сотен тысяч людей – учѐных и 

конструкторов, инженеров и рабочих – воплоти-

лись в гагаринском старте. 

Первым в космосе стал русский язык. Пер-

вое слово, услышанное Вселенной, было рус-

ским.  

Образ Гагарина стал живым, современным и 

близким миллионам людей на планете. 

Мы хотим, чтобы мир знал и помнил слав-

ный путь отечественной космонавтики, роль 

России в освоении Вселенной. 

 Сегодня уже очевидно, что празднования 

50-летия начала эры пилотируемых космиче-

ских полетов пройдут во всем мире. Известно, 

что 12 апреля 2011 года торжественные меро-

приятия пройдут не только в России, но и в 

США, Европе, Китае. 

 

12 апреля 1961 года произошло одно из величайших событий в истории 

нашей цивилизации.  

Полѐт корабля «Восток» с первым космонавтом на борту открыл эру 

космических свершений.  

Он стал символом созидательной мечты, триумфом науки, упорства и 

беспримерного личного мужества. 

2011-й - Год российской космонавтики 
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ДЖАНИБЕКОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

  
 
 
 

Джанибеков Владимир Александрович, 

космонавт, и по настоящий день является 

почетным гостем племзверосовхоза «Су-

диславский» (ныне ОАО «Судиславль»).  

 

 

В течение трех лет Владимир Александро-

вич приезжал в Судиславль по приглаше-

нию директора совхоза Померанцева Ва-

лерия Викторовича и художника Звездного 

городка Комлева Германа Алексеевича, 

который являлся родным братом Комлева 

Альберта Алексеевича, проживающего в 

п.Судиславль и возглавляющего районный 

спорткомитет. При посещении В.А. Джани-

беков встречался с рабочими совхоза, жи-

вотноводами, механизаторами. 

С 1976 года  в стране развернулась ак-

ция " С аттестатом зрелости и комсомоль-

ской путѐвкой в Нечерноземье". И в нашем 

Судиславском районе молодые девушки и 

ребята после окончания школы  шли рабо-

тать на село. 

В племзверосовхозе «Судиславский» 
был организован и ежегодно в летнее 
время работал трудовой отряд «Гренада» 
из учащихся 9 классов Судиславской 
средней школы. Для этого в поселке 
Дружба были специально построены до-
мики. И когда Джанибеков В.А. приезжал, 
то он всегда встречался с участниками 
трудового отряда. Кстати, многие учителя 
нашей школы были в этом лагере либо в 
качестве воспитателей, либо - воспитанни-
ков. 

 

  

  
 

 
 

 

2011-й - Год российской космонавтики 

 
МОУ 

Судиславская 

СОШ 

Наш маленький Судиславль и…космонавтика. Неужели есть какая-то связь?  

Есть, да еще и какая!  

Судиславцы помнят, как в наш племзверосовхоз  «Судиславский» неоднократно приезжал  

летчик-космонавт В.А.Джанибеков. 

 Предлагаем вашему вниманию воспоминания очевидца тех событий 

 Красильниковой Л.В., бывшего комсорга племзверосовхоза 

 

 

Посещение норковой фермы зверосовхоза  
«Судиславский» 

Встреча  

с участниками трудового отряда «Гренада» 

Комлева Г.А. и Джанибекова В.А. объединяло еще и  то, что они оба рисовали.  
По их рисункам была выпущена серия марок о космонавтике. 
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ДЕКАДА  
БИОЛОГИИ, ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ 

 

  едавно в школе прошла  

 декада  биологии, химии и  

 экологии. Началась она 

школьным этапом Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

и химии. 

 Продолжилась декада акцией, 

посвященной «Всемирному дню от-

каза от курения», в которой актив-

ное участие приняли учащиеся пе-

дагогического 10 класса, авторы ак-

ции «Урна незажженных сигарет», и 

непосредственные экоинформаторы 

в классах на тему: «Скажем куре-

нию: «НЕТ!».  Старшеклассникам в 

мультимедийной аудитории  проде-

монстрирована лекция профессора 

Жданова о вреде курения и алкого-

ля.  

Для учащихся начальной школы  

учителями и старшеклассниками 

было организовано и проведено пу-

тешествие по станциям на тему: 

«Чудес полна великая природа!», 

материал о природных рекордах, 

растениях и животных-барометрах, 

ядовитых растениях и грибах вос-

принимался ребятами  с большим 

вниманием и интересом, а химиче-

ские чудеса никого не оставили 

равнодушными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для учеников 5, 6, 7 и 8   классов 

проведены мероприятия: брейн-

ринг, «Что? Где? Когда?», экологи-

ческая  викторина, «Поле чудес» по 

единой тематике: «Береги здоровье 

смолоду!»  

 

Н 

 
Победителям и призерам сладкие призы! 

 

Экологический турнир старшеклассников 
«Наш дом – Природа!» -  

добрая традиция Судиславской средней! 
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В один из дней декады предста-

вители  классных редколлегий со-

ревновались в  традиционном кон-

курсе экологического плаката «Мы 

за здоровый образ жизни!» Они ра-

ботали в актовом зале под наблю-

дением членов жюри и корреспон-

дента районной газеты «Сельская 

жизнь» Ивановой Г.А., которая по-

святила этому мероприятию свой 

репортаж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Кроме этого, команды 9-11-х клас-

сов соревновались в традиционном 

экологическом турнире  

«В здоровом  теле – здоровый 

дух!», где демонстрировали свою 

эрудированность далеко за рамками 

школьной программы и, несмотря 

на то, что материал использовался 

занимательный, он  реально спо-

собствовал экологическому про-

свещению и воспитанию учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Закончилась декада биологии, химии и экологии участием учителей химии  
в ежегодной встрече будущих первоклассников, которым, наверняка, запомнились чудеса 
науки химии. 

   
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». 

 
Н.Н. Кабанова, руководитель МО биологии и химии

 

Старшеклассники становятся волшебниками  
на станции «Чудеса без волшебства» 

 

Конкурс экологических плакатов 
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     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). 
. 

 

Знай наших! 

МОУ 
Судиславская 

СОШ 
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ЭКСКУРСИЯ  
В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

20 января во время экскурсии в Судиславский Краедвеческий музей  
мы узнали много нового о нашем посѐлке, в котором сейчас живѐт очень много людей 

Наш посѐлок старше Костромы, Москвы и Ярославля. Упоминается наш Су-
диславль  в историческом очерке Юрия Долгорукого и в духовной грамоте 
царя Ивана Васильевича датированной 1572 годом. Точной даты основания 
поселка Судиславля нет. И поэтому когда мы отмечаем юбилей города, то 
отчет мы начинаем с 1360 года. Сейчас Судиславль не город, а посѐлок На-
звание Судиславль славянского происхождения. Поселок был назван в честь 
князя Судислава. Место для расположения Судиславля было выбрано на вы-
соком берегу реки. Сейчас на высоком холме расположен собор, а раньше бы-
ла военная крепость.   

 

Люди ездили на лошадях. Именно в России были распространены тройки. В дорогу 
люди брали небольшие чемоданчики. В них было хорошо перевозить вещи, а также 
хранить их. Лошадей всегда подковывали колѐсами. Сначала они были деревянные, 
потом уже были обиты железом. 
Раньше ямщики ездили очень далеко, и поэтому в зимнюю студеную пору было 
очень, холодно ездить. В дорогу ямщики надевали тулупы из натуральной овчины. 
Они были очень теплые и удобные. А ездили раньше на большие расстояния. Езди-
ли даже до Франции. 

На шею лошадям вешали бубенчики, ехать было гораздо веселее. Дуги распи-
сывали. Со временем мода менялась. Дуги стали более облегченными и узкими. 
Их уже не расписывали, а просто украшали ленточками и бантами. 
В каждой избе, в каждом дому в углу на полочке были иконы. Кроме икон, у тех, 
кому материальное состояние позволяло, висели портреты. Например, Нико-
лай II в праздничном мундире и его супруга в подвенечном наряде. 
Дамы в Судиславле в таких костюмах прогуливались по бульвару, где находит-
ся наш храм, там было любимое место прогулки. Они ходили с зонтиками от 
солнца, так как загар был не  в моде. Ходили в шляпках, которые выписывали из 
Парижа.  

 

У богатых и знатных людей были маленькие самоварчики для чая. Пили из малень-
ких кружечек. Кружечки и блюдца были сделаны из тонкого фарфора. Пользовались 
очень маленькими розеточками. Они были настолько маленькие, что туда можно 
было положить только одну ложечку варенья. Богатые люди много не ели и не пи-
ли. В небольшие формочки клали пирожное. Сидели на красивых мягких стульях. 

Интеллигенция нашего Судиславля играла на мандолине. Когда у нас открыва-
ли музыкальную школу супруги Полоедовы, то первые годы играли на этом ин-
струменте, их было несколько в нашей музыкальной школе. 

 

 

Крестьяне были прославлены в гончарном искусстве. Они хорошо делали посуду из 
глины. Изготовляли кувшины, тарелочки, формочки, рукомойники,  горшки полевеч-
ки. Пища намного вкуснее, если она приготовлена в глиняных горшочках. Горшки, 
которые чуть – чуть потрескались, не выбрасывали. Их обтягивали берестом. 
Эта была очень тяжелая работа. Но такие горшки в печь уже нельзя была ста-
вить, так как берест сгорит. Горшочки использовали для сыпучих продуктов. 
Горшки полевечки не использовались для приготовления пищи. В них только носили 
щи и кашу  на поле. Отсюда и название «полевечки». 

В Судиславле мужчины ходили в рубахах, их называли «косоворотки». Это была 
праздничная одежда. Женщины в нашей местности ходили в сарафанах, в блуз-
ках, на голове повязан либо платок, либо шарфик. В таком же наряде в Москве 
ходили. На ногах ходили в лаптях. 

 
Следова Алина, ученица 6а класса 
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  «КРАСИВОПИСАНИЕ»  
ЕКАТЕРИНЫ 

В октябре 2010 года проходил первый и  
единственный не только в Костромской области,  

но и во всей России конкурс «Пиши красиво»,  
организованный литературно-творческим объединением  

«Клуб поэтов» юношеской библиотеки имени А.П. Гайдара и  
газетой «Молодѐжная линия». 

 

 

В конкурсе принимали участие уча-

щиеся 2-3 классов. В нашей школе ре-

шили попробовать свои силы в «краси-

вописании» 22 человека. В одном из 

заданий предлагалось чисто, разбор-

чиво, каллиграфически написать до-

машний адрес участника, а также спи-

сать четверостишие из стихотворения 

любого костромского автора. Организа-

торы конкурса просто не ожидали тако-

го огромного числа участников — было 

прислано почти 1200 работ. И вот дол-

гожданный момент — подведены итоги! 

Все участники получили дипломы, а 

ученица 2б класса Кукушкина Екатери-

на стала финалистом среди второ-

классников в области, и еѐ работа во-

шла в десятку лучших работ. 

 

 

19 ноября Катя была приглашена в 

школу №29 г. Кострома на финальное 

состязание. Какое стихотворение пре-

поднесут организаторы красиво пишу-

щим костромским детям, держалось в 

секрете. В состав жюри входили: Ольга 

Запольских (поэтесса, член Союза пи-

сателей России, эксперт-криминалист, 

почерковед), Екатерина Киселѐва (поэт, 

студентка КГУ имени Некрасова), Елена 

Шестакова (поэт, прозаик, специалист 

детской библиотеки имени Гайдара), 

Галина Божкова (поэт, секретарь лите-

ратурно-творческого объединения 

«Клуб поэтов», автор идеи конкурса). 

Все финалисты прибыли в назначенное 

время. Участники, их родители, педаго-

ги очень сильно волновались. 

Всем, непременно, хотелось 

победить! Но так не бывает!  

И вот провели отбор лучших из 

лучших.  

Катина работа, к сожалению, 

не вошла в тройку призовых. 

Но Катя всѐ равно молодец!  

Ей была вручена грамота и 

приз.  

А среди участников школы  

она победитель! 

Организаторы надеются, что 

конкурс «Пиши красиво» станет 

традиционным.  

Времени научиться «красивопи-

санию» вполне достаточно,  

чтобы стать победителем! 

 

 
 

  

 

И мы там были! 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 
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МОЙ ДОМ РОДНОЙ -  
БИБЛИОТЕКА 

 

Библиотека МОУ Судиславской средней школы пользуется у учащихся школы  

заслуженной популярностью. Здесь всегда оживленно! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ЦИФРОЛАНДИЯ 
  

 
В  библиотеке МОУ Судиславской СОШ  
на 1 января 2011 года  книжный фонд составил 

33885 экземпляров литературы. 
 Из них: 

 общественно-политическая  -  586 экз. 

 литература по естествознанию,  

математике, медицине – 829 экз. 

  по технике – 100 экз. 

  по сельскому хозяйству – 80 экз. 

  по искусству и спорту – 373 экз. 

 художественная литература – 19092 экз. 

 литература для начальных классов – 424 экз. 

 прочая – 1246 экз. 

 учебные пособия– 2105 экз. 

 учебники – 9050 экз. 

  

Средняя посещаемость – 52.6 человек/день 

Средняя выдача книг     – 89.2 экз.литературы/день. 
 

Сайт библиотеки нашей школы  
 

 
 

Счетчик посетителей сайта в 2010/11 учебном году: 

сентябрь – 0070 

октябрь   – 0064 

ноябрь    –  0097 

декабрь   – 0097 

январь     – 0102 

февраль  – 0069 

 
Библиотечная работа 
На вид простой и тихий труд. 
Вдали от пышного почета 
Библиотекари живут. 
Но их спокойные владенья 
Спокойной жизни не сулят.  
Читателя пытливый взгляд 
Им передал свое волненье. 
Для разных вкусов, разных мнений 
Нужна особая струна, 

 

 
Нужна и быстрота движений, 
И быстрота ума нужна. 
То нужен разговор подробный, 
То в знак согласия кивок, 
То людям ты – советчик скромный. 
А то – серьезный педагог. 
Таится в книгах суть познанья, 
Прочти – страницы оживут. 
Библиотечное призванье 
На вид простой и тихий труд… 

 

 

 

 

Слово библиотекарю 

МОУ 
Судиславская 

СОШ 
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Вместе с книгой проводим время 

полезно и приятно! 
 

 

Обстановка в библиотеке  
деловая и уютная 

 

 
 

Книга – лучший друг и наставник! 
 

Богданова Ольга Николаевна - 
 заведующая библиотеки 
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Скажите, пожалуйста, вы сами из Судиславля? 

- Я родилась и выросла в Костроме, а в нашем замечательном Суди- 
   славле я живу уже более 30 лет. Поселок мне понравился с первого  
   взгляда, и до сих пор я в нем не разочаровалась. У Судиславля есть  
   какое – то притяжение. 

Как вы учились в школе?  

- В школе мне было интересно учиться. С одноклассниками мы встре- 
  чаемся, но не часто, так как многие из нас разъехались далеко. Те- 
  перь есть Интернет – общение стало более интенсивным. 

Сколько лет вы работаете в нашей в школе? 

- В  МОУ Судиславская СОШ я работаю более 26 лет.  Работать в на- 
  шей школе очень интересно. Наши дети такие яркие, эмоциональные,  
  умные и неравнодушные к событиям жизни. С ними очень интересно  
 работать, многому учишься.  

Хотелось ли когда-нибудь бросить все  и проявить себя  
в другой сфере деятельности? 

 - Работать в школе – другой судьбы не представляю. (Книги, книги,  
    для меня и веселье, и работа…)   

Ваше жизненное кредо? 

- «Все будет хорошо!» 

От чего в жизни устаете больше всего? 

- От хамства и грубости. 

Без чего не смогли бы прожить и дня? 

- Без книги. 

У вас есть хобби? 

- Выращивание разных сортов капусты (это очень красиво). 

Ваша мечта?  

- Так как я очень люблю читать, то моя мечта – централизованное,   

   планированное пополнение книжного фонда нашей школьной библио- 

   теки. 

   Ответы принимаются в школьной библиотеке до 21.02.2011. 
Победителя ждѐт приз.  

Желаем всем удачи! 

Уважаемые читатели!  
В прошлом выпуске газеты появилась новая рубрика «Неожиданный ракурс», 

в которой было предложено отгадать героя рубрики — Л.Г. Лебедеву.  
Все ответы оказались правильными, но победителем стала  

ученица 11б класса Кулѐва Светлана.  
Поздравляем с победой!  

А вам, уважаемые читатели, предлагаем интервью  
с новым знакомым «незнакомым лицом» 
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