
     Вот и наступило 1 сентября. Поздравляем всех с новым учебным годом! И тех, 
кого ведут в школу за ручку; и тех, кто идёт сам, предвкушая встречу со старыми дру-
зьями; и тех, кто продолжает учиться, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир 
знаний для своих детей; и тех, кому это ещё предстоит! – в общем всех-всех-всех с 
праздником! 
     Первоклассники! Вы отправляетесь в увлекательное, хоть порою и трудное 
путешествие—путешествие в Страну Знаний! Этой страны вы не найдёте ни на одном 
глобусе и карте. Эту страну предстоит открывать вам с помощью учителей. От вас 
самих зависит, кем станете вы в этой стране.  
     Одиннадцатиклассники! И, к радости, и к сожалению, ваша школьная 
юность продлится еще всего один год. Но нет причин для грусти, потому что вся 
жизнь впереди! 
     Учащиеся МОУ Константиновская  СШ! От всей души хочется, чтобы после 
дня рождения День знаний был для вас самым желанным праздником в году. Ведь в 
этот день рождаются новые надежды и замыслы. Кто-то дает себе слово учиться толь-
ко на «хорошо» и «отлично». Кто-то всерьёз решает заняться физикой или астроно-
мией. Кто-то мечтает записаться в новую секцию. Да, это день больших планов и 
ожиданий. Пусть они сбудутся! 
     Учителя!  После длительного перерыва начинаются нелегкие будни: звонки, 
уроки, переменки, новые темы, контрольные, проверка тетрадей… Ваш труд благоро-
ден, нужен и востребован. Учить детей нелегко, а порой и очень сложно, но для учи-
теля, в сердце которого живет любовь к детям и желание дать им новые знания, это 
самая приятная работа на свете! Желаем вам энтузиазма, стремления внедрять новые 
техники и приемы, желания объяснять, наставлять и напутствовать. И пусть ученики 
всегда отвечают вам благодарностью! 
     Родители!  Вы вместе со своими детьми проходите второй курс обучения в 
школе. Здоровья, громаднейшего терпения! Да, без неожиданностей не обойтись. Их 
будет немало, и пускай они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! А 
пока пусть громкоголосо переливается первый сентябрьский звонок! Он призывает не 
только в классы, но и к порядку, дисциплине, внимательности. 
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школьники знакомятся со 
школьной жизнью. За это 
время они многому научи-
лись, многое узнали. И вот 
настало время стать полно-
правными членами школьной 
семьи. 
     Виновники торжества при-
шли на праздник нарядные и, 
конечно же, с хорошим 
настроением. Но прежде чем 
пройти обряд посвящения и 
получить  свидетельство пер-
воклассника, ребятам, пред-

стояло прокатиться на паро-
возике и побывать на различ-
ных станциях. Этот памятный 
день останется надолго в 
сердцах первоклашек. 
 

Мальчишки и девчонки!   
Доброго вам пути  

      
 
      
 
 
 
     В сентябре в нашей школе 
состоялся празд-
ник "Посвящение в первокласс-
ники", подготовленный заме-
стителем директора по ВР Ма-
стаковой Н.А. и учителем 
начальной школы Третьяковой 
А.В.  Целый месяц маленькие 

     15 сентября 2018 года на 
стадионе средней школы №6 
прошел большой спортивный 
праздник – День здоровья и 
спорта! Ежегодно участие в 
этом мероприятии принима-
ют ветераны спорта, воспи-
танники дошкольных образо-
вательных учреждений, обу-
чающиеся 1- 11 классов об-
щеобразовательных школ и 

педагогические коллективы 
нашего района, а также все 
любители спорта. Официаль-
ный старт празднику дал гла-
ва Тутаевского района Дмит-
рий Юнусов. Вместе с депу-
татом Ярославской областной 
Думы Алексеем Калгановым 
они подвели итоги Спарта-
киад школьных спортивных 
клубов ТМР 2017-2018 года, 
а также среди работников 
городских и сельских образо-
вательных учреждений. Вто-
рой год подряд в рамках «Дня 
здоровья и спорта» Глава Ту-
таевского района Дмитрий 
Юнусов вручил 37 знаков 
отличия и удостоверений 
ВФСК ГТО взрослому насе-

лению. Кроме того, в 2017-
2018 учебном году Констан-
тиновская и Емишевская 
средние школы стали участ-
никами регионального смот-
ра-конкурса на лучшую по-
становку работы по внедре-
нию комплекса ГТО. Грамо-
ты, кубки и призы от спор-
тивного клуба «Буревестник 
– Верхняя Волга» представи-
телям школ вручили Глава 
Тутаевского района Дмитрий 
Юнусов, Глава городского 
поселения Тутаев Сергей Ер-
шов и депутат Ярославской 
областной Думы Алексей 
Калганов.   

МЫ МОЛОДЦЫ!  
ТАК ДЕРЖАТЬ!  

себе по душе. Всего были 2 
ремесленные улицы. На од-
ной улице было 10 мастер-
классов, а на другой 9. всем 
ребятам раздали призы за 
специальные деньги, которые  
давали за хорошую работу.  
     Все ребята были очень 
счастливы посетив этот фе-
стиваль. 

     20-го октября несколько 
человек 6 «Б» класса поехали 

защищать честь школы в 
«город мастеров». 

Им раздали паспорта т карты. 
По этим картам ребята ходи-
ли на различные мастер-
классы. Всего было 19 ма-
стер-классов. На многих сра-
зу кончались места и прихо-
дилось быстро искать что-то 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

ДИПЛОМ И СЕРЕБРЯННЫЙ КУБОК ПО ИТОГАМ 

СМОТРАКОНКУРСА ПО ВНЕДРЕНИЮ ГТО 

КРЕАТИВ В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ 
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     15 сентября 2018 года в 
11.00 на спортивном стади-
оне МОУ Константиновская 
СШ состоялось торжествен-
ное открытие 
«Константиновских школь-
ных Олимпийских игр-80», 
посвященных 80-летнему 
юбилею родной школы. В 
красочном танцевально-
спортивном действии приня-
ли участие 424 обучающихся 
МОУ Константиновская СШ 
(с 1 по 11 класс),41 педагог, 
приглашённые ребятишки д/с 
«Алёнушка» во главе с ин-
структором по физической 
культуре Алексеевой Е.В. (24 
человека) и конечно же наши 
любимые родители-

активисты (23 человека), не 
пропускающие ни одного 
спортивно-массового меро-
приятия школы.  
     Необычный выход классов 
и их руководителей, сопро-
вождаемый названием каж-
дой команды и девизом, яр-
кими атрибутами юных 
спортсменов (олимпийские 
кольца, флаги, триколорные 
воздушные шары) под звуки 
спортивных маршей очень 
украсили спортивный празд-
ник.  
     Выступления маленьких, 
ярких и задорных гостей – 
«аленушек», спортивно-
танцевальной группы под-
держки ШСК «Республика 
«СПОРТ» и зажжение Олим-
пийского Огня не оставили 
сомнений – «Олимпиаде-80» 
БЫТЬ! 
    В течение первого полуго-
дия на спортивных площад-
ках школы для обучающихся 
21 класса будут проведены 
следующие виды соревнова-
ний: 
 1-4 классы: «Ногобол», 

«Челночный бег» и 
«Весёлые старты»; 

 5-6 классы: «Пионербол», 
«Дартс» и «Челночный 
бег»; 

 7-8 классы: «Бадминтон», 
«Прыжки с места» и 
«Челночный бег»; 

 9 классы: «Волейбол», 
«Пресс и подтягивание» и 
«Челночный бег»; 

 10-11 классы: 
«Волейбол», «Пресс и 
подтягивание» и 
«Челночный бег». 

     По итогам всех спортив-
ных баталий состоится закры-
тие «Константиновских 
школьных Олимпийских игр-
80» с награждением всех ко-
манд-участниц по номинаци-
ям! Желаем юным олимпий-
цам удачи!!! 

брало методом голосования 
три призовые работы, осталь-
ные произведения были отме-
чены специальными призами 
от руководителя объединения 
за 4-7 места. Награждение 
спортсменов-художников со-
стоялось 10 октября по окон-
чании тренировочного про-
цесса. «Серебряного» пьеде-
стала удостоена работа Али-
ны Балясниковой за красоч-
ность и объемность компози-
ции. На втором месте рису-
нок Соколовой Вероники, 
выполненный в акварельной 
технике командной игры. По-
бедителем конкурса рисунка 

     На первой неделе октября 
руководитель объединения 
«Бадминтон» ШСК 
«Республика «СПОРТ» объ-
явил конкурс на лучший ри-
сунок на тему «Я люблю бад-
минтон» (в любой технике 
исполнения, в любом жанре и 
с использованием акварели, 
цветных фломастеров или 
карандаша). В глазах ребят 
забегали озорные искорки! 
Неделю участники придумы-
вали и рисовали своё видение 
любимой игры. На конкурс 
свои работы представили 12 
юных спортсменов 3-8 клас-
сов. Компетентное жюри вы-

«Я люблю бадминтон» стало 
живописное творение Соко-
ловой Дарьи, изображающие 
полет спортивной фантазии! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ!!! 

КОНСТАНТИНОВСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ  

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-80 
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     Именно на соревнованиях 

по ринго, проходивших в 

школьном спортзале школы 2 

ноября, мы с моей помощни-

цей Вероникой Соколовой за-

стали ученика 6- а класса Кон-

стантиновской школы-

Преснова Егора, который удо-

стоился звания лучшего 

спортсмена ноября месяца.  

     - Привет, Егор! -Привет!  

     - Мы знаем, что ты очень 

активно занимаешься спортом 

на протяжении вот уже 5 лет. 

Какие виды спорта тебя при-

влекают?  

     - Мне очень нравится зани-

маться хоккеем и футболом. 

Люблю играть в волейбол, пио-

нербол, ринго, баскетбол. В 

2017 году вместе с командой 

школы под руководством Свет-

ланы Александровны мы вы-

ступали на соревнованиях по 

городошному спорту и очень 

удачно, я считаю, для нович-

ков. В феврале нам удалось 

взять серебряную пальму 

Первенства, а в мае нам поко-

рился весь пьедестал: и стар-

шая команда, и младшая, 

участником которой был и я, 

взяли два Кубка Победы!  

     - Поздравляем! Теперь да-

вай немного пофантазируем и 

представим, что у тебя есть 

возможность стать любым 

спортсменом, кто бы это 

был?  

     - Я бы хотел стать россий-

ским знаменитым хоккеи-

стом. Мне очень нравится 

Александр Овечкин.  

     - Чтобы оставаться в хоро-

шей физической форме всем 

спортсменам необходимо 

сбалансированное питание. 

Какие продукты входят в 

твой ежедневный рацион?  

     - Это витамины, фрукты, 

овощи, курица, рыба, красное 

мясо, очень люблю молочные 

каши.  

     - Как ты думаешь, нужно 

что-то в нём поменять или 

всё нужно оставить как есть 

на данный момент? 

     - Думаю, что ничего ме-

нять не надо.  

     - Есть ли в твоей жизнь 

мечта, связанная со спортом? 

Да. Но пока я не готов рас-

сказать о ней. 

     - Как ты считаешь, почему 

ты попал в спортивный рей-

тинг школы в этом месяце? И 

планируешь ли ты ещё раз 

завоевать звание спортсмена 

месяца?  

     - С момента окончания 5 

класса в мае месяце трениро-

вочный процесс у меня не 

закончился. Все лето я уси-

ленно занимался в различных 

секциях, принял участие в 

более десятка соревнований в 

поселке и районе, завоевал 

десяток медалей и грамот. 

Надеюсь, что в течении года 

я еще попаду в рейтинг 

«Лучший спортсмен ШСК». 

     - А еще нам стало извест-

но, что команда ШСК будет 

представлять Тутаевский рай-

он на областных соревнова-

ниях команд ДЮП по пожар-

ноприкладному спорту. Ты 

являешься ее участником? 

Расскажи нашим читателям 

об этом поподробнее.  

     - Да. Все верно. Команда 

«Республика «СПОРТ» 15 

ноября поедет в город Яро-

славль на соревнования юных 

дружин. Это будут вторые 

мои соревнования в этом 

направлении. В 2017 году 

выступало 15 команд. Наша 

дружина заняла 5 место. Это 

очень достойный результат. В 

этом году нашим руководите-

лем так же запланированы 

тренировки в ПЧ-20 г. Тутае-

ва для более успешного про-

хождения пожарной эстафеты 

и комплексного двоеборья. 

     - Мы очень рады, что нам 

удалось побеседовать с то-

бой, надеемся, что мы встре-

тимся не один раз! А я напо-

минаю, что мы брали интер-

вью у Преснова Егора, акти-

виста школьного спортивного 

клуба "Республика "Спорт». 

До новых встреч!  

«МОЙ КУМИР- АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН!»  

ПАРТ А  
Стр. 4 

Школьный диалог 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Соколова   Вероника, 
 7-Б 



     Церемония закладки имен-

ных звёзд на «Аллее космо-

навтов», посвящённой 55-

летию полёта первой женщи-

ны-космонавта, Героя Совет-

ского Союза Валентины Вла-

димировны Терешковой. 

     8 сентября 2018 года в 

Государственном автоном-

ном учреждении культуры 

Ярославской области 

«Культурно-

просветительский центр име-

ни В.В. Терешковой» состоя-

лась торжественная церемо-

ния закладки именных звезд 

Герою Российской Федера-

ции, летчику-космонавту РФ, 

первому заместителю началь-

ника ФГБУ «НИИ ЦПК име-

ни Ю.А. Гагарина» Юрию 

Ивановичу Маленченко и Ге-

рою Российской Федерации, 

летчику-космонавту РФ, кос-

монавту-испытателю отряда 

космонавтов Роскосмоса, 

нашему земляку, родившему-

ся и выросшему в Рыбинске, 

Алексею Николаевичу Овчи-

нину. 

     Это знаменательное собы-

тие состоялось на площади 

перед Центром имени В.В. 

Терешковой. Теперь на Яро-

славской «Аллее космонав-

тов» - 13 именных звезд. 

     В церемонии закладки 

именных звёзд приняли уча-

стие Отряд юных космонав-

тов Центра им. В. В. Тереш-

ковой, астрономический кру-

жок Центра, студенты ЯГПУ 

имени К.Д.Ушинского, ЯрГУ, 

Ярославского градострои-

тельного колледжа, Констан-

тиновской школы Тутаевско-

го района Ярославской обла-

сти, курсанты Ярославского 

высшего военного училища 

противовоздушной обороны, 

ЯОДМВПОО ДЕСАНТНИК 

имени Леонида Палачёва, 

группа барабанщиц Дома 

культуры и техники железно-

дорожников, образцовый кол-

лектив вокальный ансамбль 

«Семинотик» (Дом культуры 

«Строитель»).  

     На Аллее праздничное ме-

роприятие завершилось сим-

волическим запуском воз-

душных шаров красного, си-

него и белого цветов под ап-

лодисменты зрителей. 

     В звездном зале состоя-

лась встреча участников ме-

роприятия с летчиками-

космонавтами РФ Юрием 

Ивановичем Маленченко и 

Алексеем Николаевичем Ов-

чининым, которые рассказали 

о жизни и работе на космиче-

ской станции и ответили на 

самые разные вопросы о кос-

мосе. 

можно коротко назвать: Раз-

работка, Консультация, 

Предзащита и Защита.  

     4-5 сентября проходил 

первый этап Проектной шко-

лы, где ученикам коротко 

объяснили план работы про-

екта и в режиме небольших 

лекций (или же 

«Информационной вертуш-

ки») рассказали о самых ча-

стых трудностях при созда-

нии проекта. Чтобы материал 

точно помог ребятам, был 

создан диск со всеми лекция-

ми, который теперь лежит 

дома у каждого школьника. В 

этот же день представили 6 

     Проект сейчас – неотъем-

лемая часть жизни каждого. 

Мы делаем рефераты, шьём 

или вяжем, строим дом или 

планируем ремонт по осо-

бым, чётко спланированным 

на бумаге или в голове схе-

мам, чертежам или алгорит-

мам. Безусловно, чтобы изба-

вить себя от трудностей в бу-

дущем, нужно научиться про-

ектной деятельности ещё в 

школьном возрасте. Для по-

священия десятиклассников 

во все тонкости проектной 

работы была организована 

Проектная школа. Её работа 

делится на 4 секции, которые 

секций, разделённых на темати-

ческие направления. Они были 

созданы специально для того, 

чтобы ученик, успевший опреде-

литься со школьным профилем 

или же предметами, необходи-

мыми ему для будущей профес-

сии, выбрал вектор, по которому 

он будет двигаться, выбирая тему 

проекта. 5 сентября, выбрав 

направление, ученики с помо-

щью выбранного ими куратора 

определились с темой будущего 

проекта и даже начали работу. В 

конце дня, получая сертификаты 

об участии, каждый уже был 

вдохновлён на продуктивную 

работу по любимому проекту! 

ПОЕЗДКА В ПЛАНЕТАРИЙ 

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА 

Стр. 5 

Классные вести 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Домрачева Далия, 
10-А 

Рябчикова Анастасия,  
 7—Б 

Выпуск 1 



     Школа для работников нефтеперерабаты-

вающего завода существовала за долго до 

того, как на высоком берегу Волги было по-

строено её четырёхэтажное здание. Однако, 

датой рождения Константиновской средней 

школы принято считать 25 октября 1937 года.  

 

     За первый учебный год, 1936 – 1937, в 

школе было выдано  22 аттестата об образо-

вании. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ПАРТ А  
Стр. 6 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

По страницам истории 

Педагогический состав  средней школы №3  

п. Константиновский  40 – е годы 
 

Белтов Михаил Васильевич – учитель рус-

ского языка и литературы 

Мастакова Валентина Александровна – 

учитель математики 

Базлова Нина Васильевна – учитель началь-

ных классов 

Акинина Галина Андреевна – учитель рус-

ского языка и литературы 

Плещеевская Нина Владимировна – учитель 

химии и биологии 

Сахаров Сирафим Павлович –  

учитель истории 

Печкина Елизавета Евгеньевна –  

учитель математики  

Флягина Евгения Сергеевна –  

учитель русского языка и литературы 

Воронина Мария Алексеевна –  

учитель начальных классов 

Легрова Мария Ивановна –  

учитель  математики  

     В послевоенные годы  «население» Константиновской школы  было особенно многочисленным—

количество учащихся порой превышало  1500, занятия шли в три смены, в каждой параллели было 

до 7 классов по 35—40 учеников. 

1947—1948 учебный год 7 класс Абросимов Павел Алексеевич  с 
классом 

Маковкин Кирилл, 
7—Б 



     19 октября в школьной биб-
лиотеке состоится интеллекту-
альная игра Для участия в игре 
надо набрать команду из уча-
щихся 7—8 классов «Что? Где? 
Почему?».  

     В ходе игры участникам необ-
ходимо  будет отвечать на во-
просы, которые не входят в кон-
кретную область знаний.  

Ждём всех желающий на игру! 

Запись на игру проходит в каби-
нете №31. 

 

     Лицей №1 города Тутаева объявляет открытым дистан-

ционный конкурс «Мой любимый учитель». 

     На конкурс принимаются  рисунки, фотографии, рас-

сказы на тему «Мой любимый учитель». 

Номинации: 

 Лучший рисунок «Мой любимый учитель» (для 1-5-х 

классов); 

 Лучший рассказ о любимом учителе (для 7-9-х клас-

сов); 

 Фото с любимым педагогом (для 1-11-х классов). 

Уважаемые родители!  

Продолжается приём заявлений в школьный оздорови-

тельный лагерь 

с 29.10.2018г. по 03.11.2018 г. 
  

Бесплатная путёвка предоставляется: 

1. Ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации: 

* ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения ро-

дителей 

* ребёнок-инвалид 

* ребёнок, проживающий в малоимущей семье 

* ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нару-

шена в результате сложившихся 

обстоятельств и который не может преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

* ребёнок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев 

* ребёнок – жертва насилия 

* ребёнок, оказавшийся в экстремальных условиях 

* ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

* ребёнок − жертва вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

* ребёнок с отклонениями в поведении 

2. Безнадзорный ребёнок 

3. Ребёнок погибшего сотрудника правоохранительных ор-

ганов или военнослужащего 

Стоимость платной путёвки – 426 рублей. 

Зачисление ребёнка в лагерь осуществляется по предъявле-

нию документа, подтверждающего отнесение к какой-либо 

категории, или по предъявлении квитанции об оплате за 

лагерь. Обращаться к Лебедевой Н.В., кабинет № 18. 

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ? 

ДИСТАНЦИЯОННЫЙ КОНКУРС  

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ В ШКОЛЕ 

Стр. 7 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Акции, конкурсы, объявления 

Кислёнкова А.А., 
заведующий библиотекой 

Пономарева А.А., 
учитель 

Лебедева Н.В., 
начальник лагеря 

Выпуск 1 



У кошек 32 мышцы в каждом ухе. 

В человеческом теле около 96 тысяч километров кровеносных сосудов.  

Хрусталик человеческого глаза – единственный орган, не меняющий размера в течение жизни 

человека. 

Если бы 33 миллиона человек взялись за руки, то они охватили бы весь экватор. 

Блоха может подпрыгнуть на высоту в 200 раз больше ее собственного роста. Это эквивалентно челове-

ку, запрыгивающему на 100-этажный небоскрёб. 

Самая древняя буква это О, она не изменяла свой вид с 1300 г до н.э. 

Простым карандашом можно нарисовать линию длиной примерно в 56 км. 

 

Материал взят с сайта  
https://mirpozitiva.ru/articles/1050-a-vy-ehto-znali-interesnye-fakty.html  
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Взлётная полоса 

*** 

Родина моя, я люблю тебя! 

Люблю свой дом, посёлок, маму, 

Люблю я мир, а в мире мир 

Люблю, когда так ярко светит солнце летом, 

Люблю катать снежки зимой, 

Люблю весной играть я в прятки, 

И осенью шуршать листвой. 

О родина моя, люблю тебя! 

 

 

    *** 

Родина у нас одна!  

Её не купишь, не продашь. 

Родина у нас одна!   

И без неё мы никуда.  

Она наш дом, защита крепкая, опора. 

Она нам помогла.  

Родила  нас, воспитала,  

А если исчезнет она, то и нас не будет никогда…  

Суриков Артем, 6-Б 

Чуприна Александра,  6-Б 
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