
 

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Кошелева Елена Григорьевна , учитель истории и обществоз-

нания. В школе  работает с 1993 года.  Имеет высшую  квали-

фикационную категорию. В этом году была награждена меда-

лью «Почётного работника народного образования РФ». 

 Елена Григорьевна  основой своей деятельности  считает ра-

боту по развитию познавательной активности  учащихся. Её 

уроки  не просто познавательны, они интересны и увлекатель-

ны. На них можно поспорить, отточить навыки работы с доку-

ментами, необходимыми в жизни. «Мне кажется, что общест-

вознание и история — главные предметы сегодня. Как учеб-

ные дисциплины они интегративны, вбирают в себя все: и по-

литическую, и экономическую историю, и историю культур, 

знание общества, процессов происходящих в нем. Все гумани-

тарное знание, которое рассредоточено между различными 

учебными дисциплинами — литературой, географией, эконо-

микой,  правом вбирают в себя история и обществознание».  

Елена Григорьевна много сил и времени уделяет внеклассной работе по предмету.  Она организует дискусси-

онные клубы, встречи с интересными людьми, КВН, игры, информационные часы. Три года тесно сотрудничает с рай-

онной библиотекой в организации работы клуба старшеклассников «Я гражданин». Ученики Елены Григорьевны под 

ее руководством постоянно занимаются исследовательской деятельностью. Елена Григорьевна - неравнодушный 

человек, постоянно избирается в совет трудового коллектива, проявляет активность в его работе.  Мы гордимся Ва-

ми, Елена Григорьевна! 

Шолохова Анна, 11А кл. 

Наша медалистка 

Я хочу рассказать вам о моем 

любимом хобби - бисероплетении. 

Я начала заниматься этим с первого 

класса, когда пошла в школу и мне 

очень понравилось. Ведь получают-

ся красивые украшения и, главное, 

что таких никогда не встретишь, 

потому что они эксклюзивные!  

Из бисера можно делать что 

угодно: чехол для мобильного теле-

фона, кулон,  браслет, бусы, игруш-

ки, серьги, брелки, деревья, открыт-

ки и многое другое. А также можно 

обшивать сумки и кошельки. 

Теперь я всегда знаю что да-

рить подругам, маме или бабушке. 

Недаром говорят, что фенечка, сде-

ланная с любовью своими руками и 

подаренная другу - приносит сча-

стье. Само по себе занятие очень 

успокаивающее! Бисероплетение - 

легко, красиво, приятно. Это лучший 

досуг! 

Галкина Дарья, 6 кл. 

29 сентября 2012 года состоялся районный кросс «Золотая 

осень», в котором участвовали практически все населенные пункты Крас-

нощековского района, а также учащиеся МБОУ Краснощековской СОШ 

№1. Все участники кросса были разделены на возрастные категории, в 

каждой из которых участвовали наши ученики. И хотя мы не показали 

высоких результатов, тем не менее наши ребята заняли призовые места: 

Алымов Никита 5 «а» класс (дистанция 500м) – III место 

Мазуров Влад 7 «а» класс (дистанция 1000м) – II место 

Капустина Ангелина 7 «б» класс (дистанция 1000м) – III место 

Лазарев Антон 8 «б» класс (дистанция 2000м) – II место 

Медведев Владимир 11 «а» класс (дистанция 3000м) – III место 

Общекомандное место нашей школы: III место. 

• Наша медалистка 

• Школьный музей 

• Наши увлечения 

• Игра, в которую вы можете сыграть со 

своим мозгом 

Проба пера 

В этом выпуске: 

Спортивная жизнь 

Жидких Ксения, 10А кл. 
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28 сентября 2012 года состоялся кон-

курс осенних поделок «Золотая осень» 

среди 1-4 классов, в котором также 

приняли участие ученики ГКП 

«Малышок». Было предоставлено 

очень много красочных, разнообраз-

ных поделок из осенних материалов, 

все учащиеся просто поразили своим 

мастерством жюри и присутствующих 

на выставке. Некоторые дети предоста-

вили по несколько поделок, что было 

учтено при распределении мест. 

Жидких Ксения, 10А 

Наши увлечения 

С начала 80-х до 1995 года в нашей школе существовал богатый коллекцией экспонатов музей 

«Боевой и трудовой славы». Создателем и бессменным руководителем этого музея на протяжении 

полутора десятков лет была учитель географии Нина  Ивановна Курбатова. Располагался он в одном 

из кабинетов начальной школы. Но затем, когда увеличилось количество учащихся, комната была рас-

формирована, все материалы переданы в районный музей, а в помещении был оборудован учебный 

кабинет. 

Но прошло время и появилась острая  необходимость в восстановлении школьного музея – 

истории школы. Этим занялся учитель истории – Демидов Сергей Владимирович. 

— Сергей Владимирович, расскажите пожалуйста о созда-

нии нового музея, направлениях его работы и экспонатах, 

которые сохранились с того времени, и пополняется ли он 

новыми? 

 — С 2000 года началась работа по сбору материала по истории школы. Начали писать 

летопись, в которую заносились все самые важные события из жизни школы с именами 

учащихся и учителей. Сейчас эта летопись находится в школьном архиве. Сама работа 

школьного музея активизировалась в текущем году. Основными экспонатами нашего 

музея стали стенды по истории школы в рекреациях. В планах нашего музея собрать экс-

понаты школьной жизни 70-х – 80-х годов, например: школьная форма, галстуки, значки, 

горн, барабан и т.п. Может быть у родителей, бабушек, дедушек наших учеников что-то сохранилось на чердаках, и мы с благодар-

ностью примем ваши экспонаты. 

Особенно актуальной сегодня становится проблема памяти поколений и сохранения традиций. Поэтому мы хотим, чтобы в 

нашей школе, имеющей большую историю за собой, находилось собственное помещение  музея.                 Пензякова Юлия 7 а кл 

Музей Краснощековской средней школы №1 

Музейный экспонат «Первый 

Приподнимите свою правую ступню на несколько сантиметров над полом и начните делать ею круговые движения по часовой 

стрелке. Делая это, указательным пальцем правой руки начертите в воздухе цифру 6. Ваша ступня начнёт двигаться против ча-

совой стрелки, и сколько не пытайтесь, вы не сможете ничего изменить! 

Левое полушарие мозга, которое контролирует правую сторону тела, отвечает за восприятие ритма и времени. Левое полуша-

рие вашего мозга не может управлять сразу двумя противоположными движениями и поэтому оно совмещает их в одно дейст-

вие. 

Игра, в которую вы можете сыграть со своим Игра, в которую вы можете сыграть со своим мозгом 

 



 


