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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа    Октябрь  2018 год 

 Учителям 

Удачи вам, сельские и го-

родские уважаемые учите-

ля, Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике ко-

рабля! Удачи вам, дебютан-

ты и асы, удачи! Особенно 

по утрам, когда вы входите 

в школьные классы, Одни – 

как в клетку, другие – как в 

храм. Удачи вам, занятые 

делами, которых не завер-

шить всё равно, Накрепко 

скованные кандалами Ин-

струкций и окриков из го-

роно. Удачи вам, по-

разному выглядящие, с за-

теями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… 

– детей. Вы знаете, мне по-

прежнему верится, что если 

останется жить Земля, выс-

шим достоинством челове-

чества станут когда-нибудь 

учителя! Не на словах, а по 

вещей традиции, которая 

завтрашней жизни под 

стать. Учителем надо будет 

родиться и только после 

этого – стать. В нём будет 

мудрость талантливо-

дерзкая, Он будет солнце 

нести на крыле. Учитель – 

профессия дальнего дей-

ствия, Главная на Земле! 

Роберт Рождественский. 
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День Учителя 

                       Как начался это день? 

      До этого дня мы украшали кабинеты клас-

сных руководителей. Началось 5 октября. Все 

учителя были в нарядной форме и ученики 

тоже. Уроки скоротали и сделали по 35 ми-

нут. После уроков в 13:20 мы пошли в акто-

вый зал смотреть концерт в честь этого собы-

тия. Там было много интересного. Выступле-

ние 6 класса, 7 класса, 4 класса, 3 класса, 1 

класса, 2 класса и т.д. были очень классные. 

Почему же он так быстро пролетел? Почему 

его никак нельзя вернуть назад? На эти вопро-

сы некто не мог ответить.  

 Вернемся опять к урокам. Уроки были не 

очень трудные, контрольных к счастью не бы-

ло. Прозвенел звонок на большую перемену. 

Все сломя голову бежали в столовую, а одни 

домой. Наевшись некоторые ученики пошли в 

компьютерный зал решать разные олимпиа-

ды, другие ходили в магазин, гуляли на ули-

це, некоторые играли в игры, например: в 

прятки, догонялки, жмурки и многое другое. 

К сожалению  прозвенел звонок на урок и 

опять мучения, которые мы не хотели. Теперь 

вопрос, почему так медленно идут эти ужас-

ные уроки?!     

Юля Шиловская 

Поездка в Черевково 

11 мая 2018 года мы посетили межрайоный 

Православный-патриотический слет краеве-

дов. Встретили нас там в лучших русских тра-

дициях: хлебом с солью. На слет приехало 

много команд с разных населенных пунктов: 

Пучуги, Котласа, Пермогорья, Авнюгского, 

Красноборска, Черевково, Куликово. Мы 

смогли посетить музей, дом культуры, досто-

примечательности, побывали в храме и пооб-

щались со служителями церкви. Узнали мно-

го интересного и нового о нашем крае. 

Нас разбили на команды: красные, желтые, 

синие и зеленые. Кураторами были ученики 

Черевковской СОШ. Все вели себя друже-

любно и мы смогли обрести друзей. Были иг-

ры на сплочение команд, узнавали каждого, 

играли на доверие и вечером у каждой из ко-

манды состоялась свечка, где каждый смог 

сказать свои первые впечатления о слете и 

своей команде. Смотрите фотоотчет. 

Анастасия Трапезникова 
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Стори об экзаменах (и о подго-

товке к ЕГЭ) 

 В этом году мы сдаем ЕГЭ. Через 

10 дней будет экзамен по матема-

тике. Это волнительно, не так ли?) Для некото-

рых)) Многие боятся ЕГЭ. А я – мастер, поэто-

му ЕГЭ не боюсь. Это ЕГЭ меня боится. Как я 

стала мастером? Моя подруга рассказала мне 

про чудесную онлайн-школу Вебинариум. Я 

сходила на один бесплатный вебинар по мате-

матике и сразу поняла, что у нас любовь с пер-

вого веба. Уже через неделю я начала гото-

виться к экзаменам вместе с этой прекрасной 

командой. Я три месяца сидела в мастер-

группе, а также брала спецкурсы по парамет-

рам. Сейчас я решаю тесты на решу ЕГЭ на 92 

балла. Неплохо, да? Кроме математики, я сей-

час на спецкурсе «Вселенная аргументов», а 

позже иду на предбанник по физике и русско-

му. Все преподаватели и наставники Вебинари-

ума очень милые. Говоря по секрету, я тоже 

являюсь наставником, но помогаю детям сдать 

ОГЭ по математике. Я очень рада, что стала 

частью этой школы. Вебинариум – это не про-

сто школа. Вебинариум – это одна большая се-

мья, где тебя все поддержат, помогут справить-

ся не только с проблемами со школьными 

предметами, но и с твоими личными. А вооб-

ще, Вебинариум – это 

любовь <3 

https://vebinarum.com/ 

Кстати, у них есть свой мерч. Я заказывала се-

бе две гелевые ручки и закладку с Максимом 

Эйлером (они прекрасны), так что теперь точно 

сдам на сотку :D 

 В этом году, наверное, все мои одноклассники 

думают о том, как бы заполучить побольше 

баллов при поступлении, чтобы, как ни стран-

но, поступить. В связи с этим лично я решила 

использовать любую возможность, лишь бы 

баллов было много.  

Начать я решила, естественно, с подготовки к 

ЕГЭ. Все-таки именно за счет ЕГЭ можно 

набрать очень много. Помощью учителей я 

ограничиться не могла, так как понимала, что в 

большей степени это будет зависеть от моих 

усилий и моего желания. В этом мне помогла 

удача. Однажды, это было где-то в начале ян-

варя, я, гуляя по просторам интернета, наткну-

лась на сайт для подготовки к ЕГЭ. Отзывы 

были хорошие, кроме того для таких недовер-

чивых людей, как я, проводились бесплатные 

вебинары. Несмотря на то что, дальше бесплат-

ных вебинаров я не продвинулась, мне это 

очень помогло. Молодые преподаватели помо-

гали не только с подбором теории, но и с поис-

ком заданий, хотя, как правило, если ты знаешь 

про Решу ЕГЭ, то таких проблем у тебя нет. А 

еще в Вебинариуме (так называется проект) 

много ребят, которые точно также готовятся к 

ЕГЭ, боятся его, переживают из-за баллов и 

мечтают поступить иногда туда же, куда и ты. 

Это и дополнительная мотивация, и дополни-

тельна поддержка.  

 Второй способ – это золотая медаль. Пусть за 

нее дают не так много, как можно заработать 

при хорошей подготовке к ЕГЭ, но все же. 

Иногда и один балл имеет значение, а в моем 

ВУЗе за нее дают аж целых 6 баллов! Могу 

сказать, что очень тяжело быть отличницей, 

хоть и ношу я этот статус всего два года.   Выпускница школы 2018 г. 

https://vebinarum.com/
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   Это невероятно выматывает, так как я 

должна была успевать учить кучу теории, 

решать еще больше заданий, чтобы закре-

пить ту самую выученную теорию, делать 

домашку на отлично и запоминать все, что 

говорят учителя в школе, чтобы потом дома 

не тратить драгоценное время на чтение ин-

формации, которую мне уже выдали. Но сей-

час это все в прошлом и, если честно, не 

знаю, как я осталась жива. Теперь почти не 

задают домашнее задание, теперь выучена 

большая часть теории и остается не умереть 

и продолжать решать задания в эту послед-

нюю неделю перед экзаменами. Справилась 

я с золотой медалью или нет, я не знаю, но 

ничего уже не изменишь и мне не следует ни 

о чем жалеть. 

Третий способ – это значок ГТО. В этом году 

большая часть моей жизни была связана с 

тремя волшебными буквами. Например, 

ЕГЭ, ГТО и ВУЗ. Итак, я, наверное, самый 

неспортивный человек в школе, решила за-

няться спортом и заполучить этот значок, за 

который кстати дают всего 2 балла. Первую 

часть «испытаний» я уже прошла и сдала на 

золото, как бы удивительно это не звучало. 

Но должна отметить, что ничего бы не вы-

шло без наших с вами учителей физкульту-

ры. Впереди меня ждет сдача, пожалуй, са-

мых сложных для меня дисциплин: кросса, 

стометровки и метание гранаты. 

Есть еще один способ, о котором я пока не 

могу рассказать. Я думаю, вы узнаете о нем 

как только я поступлю, потому что новости в 

Авнюге распространяются с невероятной 

скоростью. А пока пожелайте мне удачи в 

последнем бою). 
Юлиана Кузнецова 

Поход 2018 
 Как же прошел наш поход? Это было в сентяб-

ре, в пятницу. 

  Ребята дружной командой пошли на это замеча-

тельное событие. Я расскажу про 5,6,7,8,9,10,11 

классов.  Все учителя тоже не оставались в своих 

душных кабинетах. Кого не отпустили, у тех бы-

ли дополнительные занятия. Когда мы уже были 

там нас ждал песок, воздух и вода. Некоторые 

разделились на отдельные лагери или команды. 

Был только обед, мы ели бич-пакеты и многое 

вкусненькое. Наевшись мы попили чай и играли 

в игры: волейбол и много другое. Миша Н. 

нашел моллюсков, которые потом утопил в той 

же речке. Мальчики 6 класса бросались песком в 

девочек. Ученики 5 класса рыли большие ямы и 

вставали в них. Когда костер потух мы жарили 

сосиски и вдоволь их ели. Уставшим и обесси-

ленным, надо было ехать домой на великах, да 

ещё и в дождь!!! Это был самый удивительный 

день!!                                                 Юля Шиловская  
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