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4 марта ученики начальной школы весело и
задорно проводили Зимушку-зиму и встретили
Весну-красну
на
разгульном
празднике
«Широкая Масленица»

21 февраля классные коллективы 7в, 7а, 6в, 5в
приняли участие в зимней Кругосветке в Нечкинском
парке. Зимний воздух, снег, горячая каша, викторина с
каверзными вопросами - что еще нужно для счастья?
24 февраля в школьной библиотеке состоялось
образовательное событие «Мир чудес и превращений». Ребята 7г класса познакомились с миром сказок
и преданий народов России, в рамках Года культурного наследия народов России.
26 февраля ученики школы приняли участие в
муниципальной научно-практической конференции,
достойно защищая честь школы.
5 марта состоялся праздничны й концерт
«Февромарт», посвященный двум праздникам.
10 марта для обучаю щихся 1-х классов прошел
праздник «До свиданья, Азбука».

4 марта во дворе школы заиграла русская
народная веселая музыка. Сотни мальчишек и девчонок высыпали на улицу. Что же здесь происходит? Масленица пришла!
Масленица раздольная! Приглашаем всех на
гуляние вольное!
Масленица – блиноеда! Накормила до обеда!
Масленицу мы встречаем,
Зимушку же провожаем!
А весну-красну ко двору зазываем!
Начался праздник с веселого представления
скоморохов. А затем ребята отправились в путешествие по праздничной неделе. Скоморохи объясняли детям, как именно принято отмечать Масленицу
в России, знакомили с исконно русскими традициями. Играли в интересные конкурсы и игры. И здесь
им надо проявить сноровку и умения, показать, что
они дружные, смелые, толковые.
Поиграв в народные игры, ребята вернулись во
двор школы. И здесь их ждали зажигательные танцы и забавы. Ребята с удовольствием потанцевали
в большом ярком хороводе, провожая Зиму. А затем, отправили в костер все свои неудачи и неприятности, сжигая чучело масленицы. Атмосфера
радости и веселья не покидала ребят ни на минуту.

11 марта наш отряд юны х инспекторов дорожного
движения принял участие в открытом конкурсе агитбригад.
12 марта для обучаю щихся 9-х классов состоялось
образовательное событие «Пизанская прогулка».
14 марта стартовала традиционная Гагаринская
вахта. По-о-е-е-е-ехали-и-и-и!
17 марта началась акция «Звездный десант». Ребята в каждом классе находят информацию и готовят
выступление об одном интересном факте о космосе, а
потом идут в гости с рассказом в другой класс.
18 марта для обучаю щихся 7-8 классов прошла игра
«Юный финансист». Ребята с удовольствием пополняли свой счет в банке, зарабатывая «мудрики».
18 марта для обучаю щихся 5-6 классов прошла интеллектуальная игра «Дорога в космос».
18 марта команда 6а класса пополнила копилку
побед нашей школы. Диплом 2 степени в историческом автостопе «Под танковой броней».
19 марта ученики школы приняли участие в акции
«Я и Великая Победа»
19 марта младший и старший хоры стали дипломантами муниципального конкурса «Чайковский. Поющее детство».
22-28 марта проходил муниципальны й конкурс
«Живая вода», в котором прияли участие несколько
команд из нашей школы. Команды 1а, 2б класса и
отряд «Эко-дети». Команда «Большая волна» 2б
класса –стала дипломантом 2 степени руководитель
И.В. Романенко
25 марта в рамках проекта «Функциональная грамотность» для учащихся 8-9 классов прошли Пизанские
каникулы. Ребята побывали в «Точке роста» на базе
Фокинской школы.
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24 января в школьной библиотеке в честь 95-летия Льва Ивановича Давыдычева для 3в класса состоялась
литературная игра «Страсти по Ивану Семенову».
Ребята познакомились с биографией и творчеством
писателя. Затем отправились в путешествие по книге
«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рассказов,
которые он слышал от участников излагаемых событий,
а также некоторой доли фантазии». Сосчитайте сколько
слов в названии книги?
По примеру героев книги, ребята разгадывали слова,
решали шпионские задачки, распутывали шифровки,
исправляли ошибки в заявлении второклассника с просьбой отправить его на пенсию.
С лёгкостью отгадывали пословицы и поговорки о

труде и лени. Ребята порассуждали о том, для чего нужно учиться, так ли уж безобидна лень и что помогает в
борьбе с ней. В конце концов, дети пришли к выводу, что
враг ученика №1- лень. Она не дремлет и сейчас. Со
времени написания книг Львом Ивановичем в мире мало
что изменилось, по-прежнему, нужно прикладывать немалые усилия к тому, чтобы оставаться настоящим гражданином своей страны и просто хорошим человеком.

1 марта в рамках Всероссийского открытого
урока «Основы безопасности жизнедеятельности»
в гости к ученикам 8-х классов пришли пожарные из
11 пожаро-спасательного отряда
47 Пожаро-спасательной части.
Пожарные рассказали ребятам, как нужно действовать в
чрезвычайных ситуациях. Что такое смелость и сноровка,
как избежать паники и сохранить «трезвую» голову.
Было задано много вопросов Начальнику караула Егору
Дмитриевичу Снесареву: особенно интересовали ребят
учебные заведения и как в них поступить.
Пока восьмикласники интересовались героической профессией - пожарный, первоклассники под руководством Нестерова В.А., Кичигина М.Э. и Сухих А.А. смогли познакомится
с устройством пожарной машины.

Ждем всех ребят в нашей школьной библиотеке,
чтобы познакомиться с творчеством этого замечательного писателя. Приходите, читайте и перечитывайте произведения пермского автора Льва Давыдычева.
Гвоздкова Светлана
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Что самое главное в жизни? Над этим вопросом размышляют наши ученики в рамках литературного
конкурса «Самое главное в жизни», который организовал культурно-просветительский фонд «Светлая
идея».
Самое важное в жизни - это то, без чего любому человеку было бы очень сложно жить и реализовываться.
Для меня самое главное в жизни – семья. Семья
– это не просто люди родные по крови. Это те, кто
способен вдохновлять меня на поступки, на любые
действия: совершенствование знаний или развитие
личных качеств – которые улучшают меня как личности. Семья - это люди, любящие тебя таким, какой
ты есть, со всеми недостатками. Они будут рядом
всегда, даже когда ты споткнешься и упадешь,
именно они поддержат и утешат, помогут вновь поверить в себя и встать на ноги.
Есть такая поговорка: “Яблоко от яблони недалеко падает”, что означает: “ребенок похож на родителя”. Данное выражение скорее не о внешних сходствах, а о характере, повадках, взглядах на жизнь,
присутствующих, как у родителя, так и у ребенка. Я
счастлива и очень рада тому, что у меня есть возможность быть похожей на своих родителей, ведь
они для меня пример. Их трудолюбие, усердие, воспитанность, целеустремленность и доброта восхищает меня. Я хочу, как и они, работать в культуре и
любить свое дело. С самого детства благодаря моим родителям я знала, что такое жизнь закулисья,

какова цена радости у зрителей во время мероприятий,
насколько это сложно поставить спектакль. Именно
благодаря им я нашла дело, которым хотела бы заниматься всю жизнь, мне хотелось бы стать режиссером,
как моя мама.
Мама – это самый близкий человек, самый важный
для меня. Мамина любовь способна заботой исцелить
мою душу и справиться со всеми трудностями, терзающими меня. Ее любовь окутывает меня, согревает мое
сердце, я чувствую себя защищенной. Мама никогда не
пожелает плохого и не навредит, она готова пойти на
все, чтобы я была счастлива.
У каждого человека свои жизненные ценности. Одни считают главным материальное благосостояние,
другие — красоту и известность. На свете много мнений, что самое важное в жизни, и нельзя осуждать чужую точку зрения. Но для меня всегда была и будет
самым важным – семья, это моя опора и поддержка,
без которой я бы не попробовала себя в спорте, рисовании и других интересных занятиях. Моя семья способствует моему духовному развитию, позволяя мне
учиться на своих ошибках и находить правильные решения из самых разных жизненных ситуаций. Моя семья – это самое главное в моей жизни.

Мощевитина Лиза

30 марта под таким названием прошел конкурс презентаций книг среди учащихся 2-4 классов.
Ребята рассказывали о книгах, которые
они прочитали и рекомендовали бы прочитать другим. Необходимо было сообщить о
названии книги, ее авторе, представить краткое содержание и свое отношение к прочитанному.
Участники подготовили яркие, красочные
презентации, рассказывали о своей книге так
увлекательно, что у слушателей возникло
желание прочитать их.
Выступления оценивало строгое, но справедливое жюри, которое отметило, что ребята читают книги разных жанров: сказочные
повести, фантастику, книги про животных и
т.п. И рекомендовало выступить на классных
часах, посетить детские сады микрорайона и
рассказать детям о своих любимых книгах!
Все участники получили сертификаты, а
призеры и победители были награждены
дипломами.
Вилисова Галина
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Что самое главное в жизни? Над этим вопросом размышляют наши ученики в рамках литературного
конкурса «Самое главное в жизни», который организовал культурно-просветительский фонд «Светлая
идея».
На планете много людей, и у каждого своё мнение: для кого-то самое главное в жизни - это любовь,
для кого-то - близкие люди. Есть среди моих одноклассников и такие, кто ответил на вопрос «Что для
тебя самое важное в жизни?»: деньги, карьера, боязнь одиночества. Но для меня самое важное в жизни - это доброта и милосердие. Доброта – это стремление помочь людям, причём не требуя за это благодарности. Истинная доброта всегда бескорыстна.
Понятие
«милосердие»
похоже
на
понятие
«доброта», это чувство готовности оказать безвозмездную помощь, это умение прощать, даже в самых
трудных ситуациях.
Когда мы не обращаем внимание на чужую боль,
когда мы не заступаемся за слабых, проходим мимо
нуждающихся, мы способствуем равнодушию и жестокости в мире. В жестокосердии умирает доброта,
вытесняется милосердие, и появляется хаос. И хаос
поглощает всё вокруг. Дальше мы приносим его домой, своим близким, и он, из окружающего нас мира,
становится нашим миром. Миром, где мы живем и
где живут наши любимые и близкие люди. Мы, отказываясь от доброты вокруг себя, отказываемся от
доброты в себе и уничтожаем всё самое дорогое:
отношение между детьми и родителями или между
мужем и женой, разделения радости и горя, здравия
и болезни. Предавая кого-то хоть раз, мы разрушаем
себя. Таким образом хаос растет и уничтожает все
самое лучшее.
Только представьте мир без доброты и милосердия. Мир вечного уныния – ведь мы не можем теперь
радоваться за других. Мир жестокости, где нет друзей и не на кого положиться, где каждый может пре-

дать и выстрелить в спину. Мир, где всегда, каждый
день, война. Война с самим собой, потому что ты не
доволен своей жизнью. Война с близкими тебя людьми, потому что ты им не доверяешь. Война с друзьями и знакомыми, соседями на площадке и коллегами
на работе. В конце концов эта война разрушит твою
жизнь, и тебе ничего не останется, как лечь и умереть. В масштабах планеты, это будет катастрофа
человечества.
Не всегда хочется делиться своей добротой с другими. Особенно если тебе не отвечают взаимностью.
Но в этом и милосердие, чтобы дарить свое тепло, не
требуя взамен ничего. Если каждый хоть раз в день
сможет сделать что-то хорошее: помочь родителям по
дому, перевести первоклассника через дорогу, не
пройти мимо плачущего ребенка, донести свой мусор
до урны – ведь хороший поступок не обязательно
должен быть глобальным. Глобальным его сделает
энергетика, которую ты передашь другому человеку.
И тогда, когда тебе хорошо, захочется сделать в ответ тоже что-то прекрасное. Есть же выражение
«Бумеранг добра».
Жизнь у нас только одна, и было бы прекрасно не
только наслаждаться ей, но и попытаться сделать
жизнь других немного счастливей, светлее, радостнее
или просто легче. Это бы принесло радость и нам
самим. Каждая улыбка «доброты» на лице человека,
которому ты помог, делает твою жизнь лучше.
Все люди должны проявлять доброту, совершать
милосердные поступки. Если доброта и милосердие
будут в этом мире, то все будут счастливы, смогут
развиваться и делать этот мир еще лучше!
Рыжков Данил

Фото из архива школы: сбор мусора отрядом «Эко-дети»,
“Посадка можжевельника возле школы”- осень 2021 год
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В современном мире трудно найти островки прошлого. В Чайковском есть один такой небольшой - изба
крестьянина-старообрядца XVII века. Приглашаем вас окунуться в атмосферу прошлого...
Город Чайковский… Я очень люблю свой город. С
удовольствием гуляю по его улицам. Мне нравится всё:
красивые дома-близнецы, новые высотки, современные
скверы и аллеи, яркие вывески магазинов, зеленые
насаждения.
Но есть в нашем городе микрорайон, который не является современной частью города – это район
«Сайгатка». Это, можно сказать, старинная часть города.
Здесь я была четыре года назад. За это время район
преобразился: современные заборы и красиво оформленные фасады частных домов.
Но стоит пройти немного вглубь микрорайона, перед
нами простой деревянный дом с бревенчатым забором –
заплотом. Это изба крестьянина-старообрядца XVII века.
Сейчас она является региональным памятником деревянной архитектуры. В этом доме открыт музей, показывая нам особенности быта наших предков.
Вот мы зашли во двор дома. И чудо… Мы как-будто
на машине времени перенеслись на 400 лет назад.
Вход в избу невысокий. Крестьяне специально его
придумали, чтобы всякий входящий покланялся хозяевам дома. Мы тоже поклонились и попали в сени. Здесь
находится ларь – ящик для хранения запасов в доме.
Также мы увидели некоторые предметы домашней утвари – коромысла и вёдра.
Основная часть дома делилась на две половины.
Летняя половина дома – клить – не отапливалась. Летом
в этой части спали, так как там было прохладно. Зимой
тут хранили инструменты. В зимней половине дома
находилась печь из глины, которую топили по-чёрному.
Здесь были мужская, тёмная, часть и женская, светлая.
Отсюда мы можем догадаться, что работа женщин требовала много света. В основном женщины выращивали

и обрабатывали лён. С девяти лет девочек приучали к
работе на ткацком станке – красне.
Также в женской части находилась кухня – середа,
на которой заведовала большуха. Глядя на домашнюю утварь, нам представились женщины, полоскающие бельё, выколачивающие его на щелоке. Здесь
начинаешь понимать и ценить блага нашей современной жизни.
Из рассказа экскурсовода мы узнали об отношениях внутри семьи. Главное место занимал большак –
хозяин дома. Во время обеда ему отводилось самое
лучшее место в доме – красный угол. Большак следит
за порядком в семье. Его все слушаются, почитают.
Уважение и почет прослеживается во всём, даже в
спальных местах. Дети спали на полатях – полках под
потолком, взрослые на лавках. Для стариков лавки
пододвигались ближе к печи. Невольно вспоминаешь
современные семьи, где зачастую все роли и расставленные приоритеты перепутаны.
Жизнь крестьян строилась на ведении натурального хозяйства – всё, что необходимо для жизни и быта,
выращивалось и изготавливалось самостоятельно.
Детей приучали к труду с малых лет. Семейные уклады строились на строгих канонах. Никто не мог ослушаться старших или перечить им.
После экскурсии ещё долго думаешь о жизни людей того времени, их быт и нравы. Получается, как
бы ни произвольно сравниваешь «ту» жизнь и «эту».
Видишь плюсы и минусы. Начинаешь ценить и понимать какие – то вещи, на которые раньше не обращал
внимание.
Изучая культурное наследие нашей малой Родины, обогащаешь свой внутренний мир, переосмысливаешь ценности жизни.
Коровина Екатерина
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