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Ленский бережок
Второго декабря в поселке Пеледуй
прошёл образовательный молодёжный
форум «Ленский бережок». Организатором мероприятия выступил Комитет по
молодежной и семейной политике МО
«Ленский район».
Форум прошёл на базе пеледуйской
средней школы. В нём приняли участие
17 человек из разных организаций:
МБОУ СОШ п. Пеледуй, ГБПОУ РС (Я)
«Ленский технологический техникум»
филиал
«Пеледуйский»,
МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй,
МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Пеледуй, «Пеледуйская школа искусств» и
ООО «Пеледуйский хлебозавод». Нашу
школу представляли ученики 10 класса:
Пирожков Дмитрий, Танчев Егор, Линдеман Данил, Кондратьева Виктория, Лебедок Вероника, Рой Валерия, Лемнарь
Анастасия и ученица 11 класса Пономарёва Валерия.

Мероприятие проходило в форме
деловой игры в несколько этапов. Председатель КМСП МО «Ленский район»
Любовь Клюкина, ведущий специалист
Ксения Слепченко и психолог Екатерина
Егорина в рамках форума обучили ребят
основам проектного менеджмента. Психолог Екатерина Егорина провела с участниками тесты на сплочение и в конце
форума выдала каждому личностные
портреты.

Битве под Москвой посвящается...
район» Валентин Калмазан, начальник
управления социального развития МО
«Ленский район» Наталья Эндерс, заместитель главы МО «Поселок Пеледуй» Ольга Попова и руководитель
ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический
техникум»
филиала «Пеледуйский»
Александра Яппарова.
По итогам конкурса
проектов победила
команда

«Пеледуйцы.ru» с работой «Окно в цивилизацию». Ребята предложили организовать в Пеледуе общественную точку доступа в Интернет для населения
поселка. Они и стали обладателями
гранта в 90 000 рублей от администрации МО «Ленский район».
Лидером и победителем в дебатах
стала Евгения Клепечина. Также номинацию «Лидер» заслужила Оксана Кривоногова. Они получили символические подарки от Комитета по молодежной и семейной политике МО
«Ленский район».
Такие мероприятия способствуют
формированию и развитию деловых
навыков молодых людей, обучают правильно формулировать свои мысли и
отстаивать свою точку зрения.
Целью деловой игры являлось развитие системы поиска, отбора и поддержки талантливой молодежи, продвижения молодёжных инициатив на
благо развития населённых пунктов
Ленского района.
Еще одним немаловажным итогом
форума стало укрепление мысли о создании Общественного молодежного
совета в посёлке Пеледуй, который
будет заниматься активизацией молодежных направлений и организацией
мероприятий для молодых пеледуйцев.
Кондратьева Виктория

Памятные даты
Участники выступили с социальноориентированными проектами и проявили свои лидерские качества в дебатах.
Перед каждой командой поставили задачу – определить самые насущные проблемы посёлка Пеледуй и выработать
пути решения. Также командам необходимо было придумать тематику следующего года.
Команда «БВН», название которой
расшифровывалось, как «Больше всех
надо», предложила сделать 2017 год в
Ленском районе годом Спорта и развития физической культуры, а команда
«Пеледуйцы.ru» предложила посвятить
год старшему поколению. Каждая команда разработала ряд мероприятий, которые можно провести в рамках тематического года.
Одним из этапов игры были дебаты,
в которых лидеры команды приняли активное участие.
Экспертами на форуме выступили
заместитель главы по инвестиционной и
экомической политике МО «Ленский

Карло Коллоди (Лоренцини) —
итальянский писатель и журналист, известный прежде всего своей детской
сказкой «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Писатель взял
себе псевдоним Коллоди в 1856 году по
названию деревушки Коллоди в Тоскане, где родилась его мать, Анджолина Орцали.
Карло Лоренцини родился 24 ноября 1826 г. во Флоренции. Во время войн
за независимость Италии в 1848 и 1860
г. служил добровольцем в армии Тосканы.
Иронический роман-эссе «Роман в
паровозе» (1856) принес Карло известность, с этих пор писатель активно сотрудничал с газетами.
Но самым популярным произведением Карло Коллоди, принёсшим автору мировую известность, является сказочная повесть «Приключения Пиноккио: история деревянной куклы» .
В ней органически переплетаются
мотивы итальянских народных сказок и
реальная жизнь. Герой — ожившая кукла-марионетка (с итальянского —

Битва под Москвой занимает особое место в истории войны Германии
против СССР. Она характеризовалась
крайней напряженностью, сложностью
и огромным размахом боевых действий. Сражение за столицу Советского
Союза продолжалось более шести месяцев и велось на фронте протяженностью
около 2 тысяч километров.
Победа под Москвой была решающим военным событием первого года
войны. Она навсегда похоронила гитлеровский план "молниеносной войны".
Это первое крупное поражение вермахта во второй мировой войне привело к
изменению характера вооруженной
борьбы. Война приняла затяжной характер, чего стремилось избежать немецкое командование. Началась длительная, изнурительная война, бесперспективная для Германии.
Разгром немецких войск под Москвой развенчал перед всем миром миф о
"непобедимости" вермахта, подорвал
моральный дух немецкой армии, поколебал ее веру в победу в войне. Победа
советских войск под Москвой означала
начало поворота в Великой Отечественной войне и всей второй мировой
войне.
В память об этом знаменательном
событии 10 декабря в спортзале нашей
школы состоялись соревнования по военно-спортивному многоборью между
учащимися 8-11 классов.
В многоборье вошли стрельба, разборка и сборка автомата, строевая подготовка, перетягивание каната, подтягивания среди юношей и поднимание
туловища среди девочек, лазание по
шведской стенке, эстафета и умение

определять военное звание по погонам.
Участников оценивало жюри, в состав которого вошли Когутовская Евгения - ученица 11 класса, Семакина Анастасия, Черкашина Дарья и Мельникова
Екатерина - ученицы 9 А класса.

Победителями соревнования стала
команда 9 А класса « Адреналин», 2-е
место заняла команда 11 класса
«Тайфун», 3-е место - команда 9 Б класса «Непоседы», команда 8 А класса
«Барс» заняла 4-е место, 5-е место команда 10 класса «Спортики» и команда 8 Б класса «Лидеры» заняла 6-е
место.
Также были выявлены победители
в отдельных состязаниях: стрельба команда «Адреналин», разборка и
сборка автомата - команда «Непоседы»,
перетягивание каната - команда
«Тайфун», подтягивания - команда
«Спортики», лазание по шведской стенке - команда «Барс».
Поздравляем
победителей!
А
остальные команды благодарим за активное участие.
Яковенко Анастасия

190 лет со дня рождения Карло Коллоди
«буратино»), которая ведет себя как
озорной, ленивый мальчишка, в конце
начинает трудиться и превращается в
человека. Благодаря юмору и фантастике её дидактизм не становится навязчивым. Работать над произведением автор начал в 1880 году, а с середины
1881 года «История куклы» пошла в
печать в виде отдельных глав романафельетона на страницах «Il Giornale dei
Bambini» («Газета для детей»), в 1883
году вышла отдельным изданием. Книга переведена не менее чем на 87 языков; первый русский перевод вышел в
1908 году в издательстве М.О. Вольфа,
причём было указано, что перевод сделан с 480-го итальянского издания. В
версии Алексея Толстого («Золотой
ключик, или Приключения Буратино») в
1936 году книга подверглась серьёзной
трансформации. Полный же перевод
оригинального произведения на русский язык был осуществлён впервые
писателем Э.Г. Казакевичем и опубликован в 1959 году. В наше время в маленьком итальянском городке Коллоди,
в честь которого писатель взял себе

псевдоним, стоит редкостное изваяние
— памятник литературному герою, деревянному мальчишке по имени Пиноккио. На памятнике высечена надпись:
«Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от четырёх до
семидесяти лет».
Коллоди считается основателем
итальянской детской литературы. Писатель хорошо понимал детскую психологию, придавая серьёзным мыслям понятную для ребенка форму интересных
приключений персонажей. Много эпизодов построено на очень точных и тонких авторских наблюдениях. Основанная писателем традиция сатирикоюмористической повести-сказки получила продолжение в итальянской литературе, в частности, в творчестве такого
известного автора, как Джанни Родари.
У Карло Коллоди не было семьи.
Он умер через семь лет после появления на свет «Приключений Пиноккио»
— 26 октября 1890 года во Флоренции
от приступа астмы и похоронен на кладбище
церкви
Сан-Миниальто-альМонте.

Умники и умницы

Успеем всё!
Ученики нашей школы принимают
активное участие не только в школьных,
но и в поселковых мероприятиях.
На прошедшем 10 декабря в Доме
Культуры концерте «Зажгите искорки в
сердцах», посвященном международному дню инвалидов, были представлены
несколько номеров, подготовленных
школьниками. Ярыгина Маша, Безродных Луиза, Староверова Настя, Кулешова
Надя и Сафонова Вероника из 3В класса
исполнили «Песню Мамонтенка», а Волченко Анжела и Беляевская Оля из 7Б
спели песню «Чудо». Танцевальный кружок порадовал зрителей номерами
«Ангелы» и «Флешмоб».
17 декабря в Доме Культуры проводилась викторина, посвященная закрытию Года Кино.

В данном мероприятии приняли
участие команда 10-11 классов МБОУ
СОШ п. Пеледуй «ВЖУХ!», в которую вошли Истомина Люда, Литвиненко Даша,

Бычкунова Полина, Боронова Таня, Миляева Ира, Когутовская Женя, Лемнарь
Настя и Ястремский Никита, и сборная
команда «Поварёшка» ГБПОУ РС(Я)
«Ленский технологический техникум»
филиала «Пеледуйский».
Командам задавали вопросы по
современным сериалам («Интерны»,
«Универ», «Воронины»), предлагали
угадать саундтреки и актеров и изобразить сцены из известных кинофильмов.
Для того чтобы команды могли
отдохнуть, ученицы 10 класса исполнили уже успевший полюбиться нам танец «Мистика».
Викторина прошла весело и задорно.
По
итогу
игры
команда
«Поварёшка» получила в сумме 23 балла. Более эрудированными и находчивыми оказались школьники, набравшие
26 баллов. Они получили гран-при и
почетную грамоту. Поздравляем команду «Вжух!» с этой победой!

Брюхова Елена Георгиевна

Вот и закончился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия). Он
продлился с двадцать первого ноября
по девятое декабря. Данный этап
олимпиады прошёл по следующим
предметам: русский язык, литература,
математика, английский язык, химия,
физика, история, обществознание, география, биология, основы безопасности жизнедеятельности, технология и
физическая культура.

Двадцать третьего декабря в актовом зале нашей школы наградили грамотами школьников, занявших призовые места. В олимпиаде по литературе
1 место заняла Семакина Анастасия,
ученица 9 А класса. Всего приняло участие 79 школьников. В олимпиаде по
химии 1 место занял Прушинский Никита, ученик 11 класса. Всего приняло
участие 52 школьника. В олимпиаде по
истории и биологии Прушинский Никита занял 2 место. Всего в олимпиаде по
истории участвовало 60 школьников, а
в олимпиаде по биологии - 82 школь-

ника. В олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности 1-е места заняли Лемнарь Анастасия, ученица 10 класса
и Прушинский Никита, ученик 11 класса.
В олимпиаде по технологии 1 место заняли Агаркова Александра, ученица 8 А
класса, Истомина Мария и Голдовский
Максим, ученики 9 Б класса, Прушинский
Никита, ученик 11 класса. 2 место заняли
Дмитриев Демид, ученик 7 А класса, Яковенко Анастасия, ученица 8 А класса,
Клименко Олег, ученик 9 Б класса и Кириллова Алина, ученица 11 класса. 3 место - Малышев Андрей, ученик 7 А класса, Малышев Антон и Черепахина Арина,
ученики 8 Б класса и Попова Анастасия,
ученица 11 класса. Всего в олимпиаде по
технологии участвовало 26 школьников.
В олимпиаде по физической культуре
1 место заняла Васюхневич Анастасия,
ученица 9 А класса; 2 место заняли Литвиненко Дарья и Гришин Сергей, ученики
11 класса; 3 место - Докучаев Артём, ученик 8 А класс. Всего приняло участие 26
школьников.
Олимпиадная работа по химии Прушинского Никиты, занявшая первое место в муниципальном этапе, после проверки в городе Ленск, была отправлена в
город Якутск. После чего Никиту пригласили принять участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников в город Якутск. Данный этап олимпиады начнётся с 11 января 2017 года.
Поздравляем победителей и призёров! Желаем вам дальнейших успехов и
покорения новых вершин!
Голубева Ксения Анатольевна

Новогодняя сказка стучится в ваш дом
Едва прилавки магазинов заполнились мандаринами, новогоднее настроение не заставило себя ждать. Вопросы о
выборе платья для праздника по популярности превзошли даже разговоры о
ЕГЭ.
Но Новый год - это не только радость и веселье. Это еще и долгие недели подготовки. Ученики нашей школы
подошли к делу со всей ответственностью. И артисты, и декораторы, и сценаристы - все постарались для создания
незабываемой атмосферы праздника. В
преддверии школьных ёлок был проведен общешкольный классный час, посвященный пожарной безопасности, где
ребятам напомнили о правилах обращения с гирляндами и пиротехникой, а также о том, что делать, если возгорание
все же произошло.
Накануне первых утренников школу
украсили резными снежинками, гирляндами, дождиком и «заснеженными»
деревьями. В рекреации второго этажа
появился целый выводок милейших
цыплят во главе с символом грядущего
года - петухом, а снеговик Олаф был обречен стать гостем на многочисленных
селфи учеников. И, конечно, ёлка. Какая
она получилась нарядная в этом году!
Несомненно, она стала вишенкой на
верхушке торта новогоднего убранства
школы.
И вот долгожданное 26 декабря.
Первыми, кто водил хоровод, стали
начальные классы. Новогоднее представление началось с завораживающего
танца снежинок. Главными героями стали хозяйка медной горы, её подмастерья, мастер Данила, баба Яга и, конечно
же, Дед Мороз и Снегурочка. Хозяйка
медной горы решила устроить новогодний бал. Чтобы гости смогли на него
прийти, она дала своим подмастерьям
волшебный фонарик. Он мог не только
помочь пройти гостям в тёмное подземелье, но и зажечь огни на новогодней

ёлочке и даже отыскать клад. О волшебных свойствах фонарика прознала
баба Яга и решила его украсть. Она попросила лесных разбойников украсть
Снегурочку, а сама в её облике отправилась на бал к хозяйке медной горы.
Там подмастерья раскусили злую бабу
Ягу, но было уже поздно. Она украла
волшебный фонарь и погасила огни на
новогодней ёлке. Но подоспевший во
время Дед Мороз исправил ситуацию,
и ёлочка вновь засияла новогодними
огоньками. Баба Яга раскаялась, исправилась и вернула Снегурочку и волшебный фонарь.

Для всех ребят и гостей были исполнены зажигательные танцы: новогодний, танец разбойников и русский
народный. А чтобы ребята не заскучали, герои представления пели с ними
песни и играли в подвижные игры под
музыкальное сопровождение.
А вечером праздник состоялся у 78 классов. Спектакль поведал зрителям, что Новый год - это время, когда
все становятся чуточку добрее и дружнее. Баба Яга, Снежная Королева и разбойники доказали, что они тоже могут
веселиться, не причиняя никому неудобств, и Снегурочка, оценив их старания, позволила им остаться на празднике. Настоящими звёздами вечера
стали Снежинки, которые просто очаровали зрителей своим танцем. Музыка была основным сопровождением
спектакля. Песни и танцы не давали

гостям заскучать, а, чтобы ученики за
каникулы не разучились решать задачки, им были предложены загадки на
новогоднюю тематику. Также интересно было послушать гороскоп на 2017
год от Снежной Королевы, которая не
забыла дважды подчеркнуть, что сбудется этот гороскоп или нет, зависит
только он нас самих.

На следующий день, 27 декабря,
состоялась ёлка 5-6 классов. Красная
Шапочка, главная героиня спектакля,
отправилась на поиски Деда Мороза и
Снегурочки. Встретившиеся ей в пути
Лень, Зависть и Жадность не смогли
подсказать верную дорогу. На помощь
пришел символ наступающего года Петушок. Он загадал залу загадки, а в
награду за старания ребят помог Красной Шапочке найти нужный путь. Но,
не успели зрители обрадоваться, что
все завершается благополучно, как
Баба Яга и Леший решили испортить
детям праздник и заколдовать Деда
Мороза со Снегурочкой. В итоге всеми
любимые новогодние песни превратились в издевательские стишки, но на
помощь пришли певцы, чья чудесная
песня исцелила Деда Мороза и Снегурочку. Вместе с залом они исполнили
песню, создав новогоднее настроение
у всех присутствующих.
Заключительным мероприятием
стал вечер для 9-11 классов. Постановка по оригинальному сценарию заинтересовала не только учеников, но и
гостей, которые пришли посмотреть

спектакль. Современные Шерлок Холмс
и Доктор Ватсон не оставили равнодушными зрителей. Их досадные промахи в
деле о пропавших Деде Морозе и Снегурочке могли заставить улыбнуться даже
тех, кто пришел не в самом хорошем
настроении. Интересно было узнать некоторые подробности из биографии Деда Мороза, например, что у него есть
еще два талантливых внука, а также криминальное прошлое, о котором раньше
тактично умалчивалось. История со
счастливым концом подарила позитив
всем присутствующим, настроив на нужный лад перед каникулами.
После спектаклей учеников приглашали к ёлке, где проводили дискотеки.

Танцы были разбавлены веселыми играми, ни один победитель не ушел без
приза.
Желаем всем в Новом году сохранять это веселое настроение, добиваться
отличных результатов во всех начинаниях и проявлять такую же сплоченность,
как при подготовке к новогодним мероприятиям!
Голубева Ксения Анатольевна
Паршукова Юлия Андреевна
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