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Ст– 1 

                   Уважаемые коллеги и обучающиеся нашей школы! 

Я поздравляю Вас с началом нового учебного года и Днем знаний! В этот день мне 

хотелось бы пожелать Вам удачи в любых начинаниях, творческих успехов, неиссякаемой 

тяги к знаниям, целеустремленности. Наверное, этот день, 1 сентября, для многих 

ассоциируется с детством, праздником в окружении близких 

людей и первым школьным занятием, а так же чувством грусти из-за упущенных 

возможностей, разбитых судеб и потери детской мечты. Каждый человек в своей жизни 

хоть раз мечтал вернуться в прошлое и исправить какой либо свой поступок, но увы, 

современная наука не знает пока способов перемещать людей во 

времени и пространстве. Именно в этот день, обращаясь к нашим обучающимся, я хотел 

бы сказать, что такой шанс вернуться в прошлое и закончить начатое у Вас все-таки есть и 

он предоставлен Вам уже сейчас. Образование для  человека, живущего в современном 

информационном обществе, необходимо так же, как ежедневное принятие пищи или 

гигиенические процедуры. В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России процесс 

обучения должен быть непрерывным в течении всей его жизни, того требуют реалии 

быстро меняющейся информационной среды. Государство дает Вам реальную 

возможность получить полноценное общее образование в этих стенах, а значит, изменить 

себя и свое будущее, отказавшись от тех ценностей, культивируя которые, вы и 

преступили закон.  

В завершение своего выступления еще раз хочу поздравить всех учителей и обучающихся 

с праздником. Пусть прозвенит для нас первый, в этом новом учебном году звонок.  

                             Директор школы Тимофеев А.В 



 

 

 

     Здравствуйте дорогие читатели! 

 

Уважаемые читатели, коллектив газеты , 

приносит свои извинения за вынужденное молчание. На 

протяжении  времени газета не выпускалась по 

техническим причинам. В данный момент, коллектив, 

преодолев все трудности, вновь приступает к работе. С 

1 сентября газета, будет выпускаться один раз в месяц. 

Наша газета претерпела ряд изменений мы решили 

изменить название газеты, теперь она будет называться 

«Правда Жизни». Были внесены изменения в рубрики,  а 

также появилась новая рубрика «Знаменательные даты», 

а так же  «Читательская страница», где мы 

рассчитываем Вы дорогие читатели будете активно 

вести с нами диалог присылая свои вопросы, 

замечания и т.д на наш сайт vsosh-ik23.ucoz.ru. Надеемся  Вы 

по прежнему, будете следить за выпусками нашей 

газеты, а  мы в свою очередь постараемся чтобы Вам 

было интересно и 

познавательно.  

 

   РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Ст– 2 



 

 

Ст– 3 

О наболевшем 

С  х о л о д о м 

боролись как могли, 

с т а в и л и 

обогреватели в 

классы, в коридоре 

у с т а н о в и л и 

тепловую пушку. В 

о б щ е м  б ы л о 

трудно, но мы 

п р е о д о л е в а л и 

трудности. 

    Перед началом 

нового учебного 

года, в нашей 

ш к о л е  з а г о д я 

начали готовиться к 

зиме. Руководство 

колонии наконец то 

о б р а т и л о 

в н и м а н и е  н а 

проблему школы и 

решило помочь. 

Т а к  к а к  с 

о т о п л е н и е м 

к л а с с о в  б ы л и 

з а т р у д н е н и я , 

администрация ИК 

Ура дождались!!!

Такими словами 

н а ш а  ш к о л а 

п р и в е т с т в о в а л а 

н а ч а в ш и й с я 

р е м о н т 

о т о п и т е л ь н о й 

системы нашей 

школы. 

В нашей школе уже 

несколько лет не 

было отопления. Нет 

конечно отопление 

было но его никто 

н е  ч у в с т во в а л . 

Учителя на ровне с 

учениками мерзли 

в о  в р е м я 

проведения занятий. 

О с о б е н н о 

чувствовался холод 

в сезон морозов. В 

январе, феврале 

п р и х о д и л о с ь 

сокращать уроки, 

ученики сидели 

одетыми, иногда 

   з а м е н е н ы 

б а т а р е и 

проложены новые 

трубы и ….. 

   С первых чисел 

октября наконец 

дали тепло. И новые 

батареи, горячие. 

Морозов как 

таковых еще не 

было, в классах 

пока тепло. 

   Будем надеяться, 

что батареи будут 

горячими и в 

февральскую 

морозную стужу, а 



 

 

Ст– 4 

                               «От тюрьмы и от сумы……» 

                      Сколько раз я себе говорил«не зарекайся…»!!!! Сейчас я отбываю                                                                     

                      очередное наказание за преступление. А ведь когда в прошлый                                         

                       раз находился в местах лишения свободы, сколько раз повторял 

про себя «Все больше никогда». Много раз я планировал свою 

дальнейшую жизнь, чем буду заниматься, где жить, работать. Знал, что 

будет тяжело и все же держался за мечту, стать нормальным человеком 

без криминала. Когда, наконец, я вышел на свободу, все оказалось, 

намного, сложнее, чем казалось. Ведь в тюрьме время течет по-

своему. И когда ты появляешься среди общества, поначалу теряешься. 

Очень сложно влиться в общество, из которого когда-то выпал. Да и 

люди сейчас относятся к бывшим заключенным с недоверием и без 

снисхождения. Нужно бороться за это самое доверие. Я боролся, и 

даже казалось, что я стал полноправным членом общества. У меня 

была работа которая мне нравилась, девушка которую я любил и новые 

друзья, которые меня приняли и поверили мне. Но я не оправдал 

доверия. Совершил преступление. А ведь не хотел этого, да и не нужно 

мне это было, но видно судьба у меня такая. Возможно, все было бы по

-другому не польстись я на легкие деньги. Каждый знает не в деньгах 

счастье. Я получил очередной урок на будущее. Этот урок суров и 

запомнится мне навсегда. Время идет, годы летят. А так охота пожить 

нормально. Вот и пусть все говорят: не зарекайся от тюрьмы и сумы. 

Но я снова убеждаю себя, что больше никогда не совершу 

преступления. Все уроки суровой, тюремной жизни пройдены, усвоены 

и навсегда запечатлены в памяти. Будущее покажет, удовлетворительно 

ли на меня повлияли эти уроки. Совершал в своей жизни ошибки и 

знаю, что буду расплачиваться до конца своих дней. Но надеюсь, эти 

дни пройдут на свободе.  Хочу верить и верю, что все у меня получится…. 

 

                                                Автор Харитонов А.Н 



 

 Ст– 5 

1150 лет славянской письменности. Византийские монахи Кирилл и 

Мефодий создают для славян азбуку и переводят на церковно-славянский 

язык тексты Священного Писания. 150 лет назад, 24 мая 1863 г., Российский 

Святейший Синод в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии 

святых Кирилла и Мефодия установил ежегодное празднование в честь 

преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая (24 мая по новому стилю). 

Знаменательные даты 

 В 2013 году – 1150-летие русского города Смоленск (863 г). Смоленск 

является одним из первых городов Руси. В датированной части «Повести 

временных лет» впервые упоминается под 862 годом как центр племенного 

союза кривичей. По Устюженскому (Архангелогородскому) своду в записи 

под 863 годом, когда Аскольд и Дир в походе из Новгорода в Царьград обошли 

город стороной, так как город был сильно укреплен и многолюден. В 882 году 

город был захвачен и присоединен к Киевской Руси князем Олегом, 

передавшим его в удел князю Игорю, из малолетства которого власть в городе 

осуществлялась наместниками и дружиной, а общее управление 

В 2013 году – исполняется 400 лет царскому дому Романовых. Празднование 

приурочено к воцарению Михаила Фёдоровича Романова на московский 

престол 11 июня 1613 года (в Успенском соборе Московского Кремля по 

решению Земского собора). Воцарение Михаила Фёдоровича стало 

началом новой правящей династии Романовых. 

 295 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 

 240 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.) 

 230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.) 



 

 

Ст– 6 

ВОПРОСЫ: 

По горизонтали:1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся 

по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на 

котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный 

эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом 

коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. 

Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм 

рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» 

настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. 

Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный 

работяга. 

По вертикали:1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. 

Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. 

Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 

шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик 

из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый 

«закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный 

обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный 

«фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 

26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой. 

ДОСУГ 



 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

Ст– 7 

Белый листик с цифрой 

красной! 

Это значит - выходной! 

Это - солнечный и ясный, 

Первомайский день весной! 

 

Много дней таких желанных 

В феврале и в ноябре, 

Красных чисел долгожданных 

В отрывном календаре! 

 

Этим дням ребята рады, 

Этих чисел ждут они, 

Потому что все парады 

Происходят в эти дни. 

 

Но средь многих воскресений 

И особых дней в году 

Есть обычный день осенний 

В славном праздничном ряду. 

 

Красной цифрой не отмечен 

Этот день в календаре 

И флажками не расцвечен 

Возле дома, на дворе. 

 

По одной простой примете 

Узнаем мы этот день: 

По идущим в школу детям 

Городов и деревень, 

 

По веселому волненью 

На лице учеников, 

По особому смущенью 

Семилетних новичков... 

 

И пускай немало славных 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных - 

Самый первый в сентябре!  

             

А. Пушкин 

Уж небо осенью 

дышало,  

Уж реже солнышко 

блистало.  

Короче становился 

день, 

Лесов таинственная 

сень  

С печальным шумом 

обнажалась, 

Ложился на поля 

туман,  

Гусей крикливых 

караван  

Тянулся к югу: 

приближалась 

Стоял ноябрь уж у 

      *** 

 

А. Фет 

Ласточки пропали, 

А вчера зарёй  

Все грачи летали 

Вон над той горой. 

 

С вечера всё 

спится,  

На дворе темно.  

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно.  

          *** 

В. Берестов 

- А дальше, ребята, урок 

листопада. 

Поэтому в класс 

возвращаться не надо. 

Звонок прозвенит, 

одевайтесь скорей  

И ждите меня возле 

школьных дверей.  

И парами, парами 

следом за нею.  

За милой учительницей 

своею,  

Торжественно мы 

покидаем село.  

А в лужи с лужаек листву 

намело. 

Глядите! На ёлочках тёмных 

в подлеске 

Кленовые листья горят, как 

подвески.  

Нагнитесь за самым 

красивым листом 

В прожилках малиновых на 

золотом.  

Запомните все, как земля 

засыпает,  

Как ветер листвою её 

засыпает. 

 

            ***              *** 



 

 

Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь 
находитесь? 

(Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не 
правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего 

последним? Если вы бежите за ним, значит он не последний. 

 Ответ - это невозможно. Получается, что использование мозга 

Сколько нужно произвести действий, чтобы посадить бегемота в 
холодильник? 

(Три. Открыть холодильник, посадить бегемота и закрыть 
холодильник) 

А сколько нужно произвести действий, чтобы посадить жирафа в 
холодильник? 

(Четыре: открыть холодильник, достать бегемота, посадить жирафа, 
закрыть холодильник) 

А теперь представь: устроили забег вокруг Кремля, участвуют бегемот, 
жираф и черепаха. Кто прибежит к финишу первым? 

(Бегемот, потому что жираф в холодильнике сидит...) 

  

Как известно, все исконно русские женские имена 
оканчиваются либо на «а», либо на «я»: Анна, Мария, Ольга и 
т.д. Однако есть одно-единственное женское имя, которое не 
оканчивается ни на «а», ни на «я». Назовите его. 

(Любовь) 

Загадки 

Ст– 8 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1 Методический семинар для 

педагогических работников ВСОШ при 

ИУ Мурманской области по теме 

«Эфективное проектирование 

учебного занятия в концепции 

системно-деятельного подхода к 

изучению естественнонаучных и 

математических дисциплин в 

вечерней школе» 

     04 октября  

         2013 года 

ГКОУ МО ВСОШ № 18 

2 Второй дистанционный 

интеллектуально-творческий конкурс-

олимпиада «Звездный час» для 

обучающихся ВСОШ при ИУ 

(информатика и ИКТ (предметная 

    11-16 ноября  

         2013 года 

ГКОУ МО ВСОШ № 17 

3 Четвертый региональный конкурс 

обучающих кроссвордов- 

«Кроссмейстер» для обучающихся 

школ при ИУ Мурманской области. 

     02-14 декабря  

         2013 года 

ГКОУ МО ВСОШ № 23 

4 Второй дистанционный 

интеллектуально творческий конкурс-

олимпиада “Звездный час» для 

обучающихся ВСОШ при ИУ 

(обобществоведческое направление, 

предметные области: история, 

обществознание) 

     09-14 декабря  

         2913 года 

ГКОУ МО ВСОШ № 17 

5 Четвертая ежегожная дистанционная 

интеллектуальная межпредметная 

викторина для обучающихся школ при 

ИУ Мурманской области 

     10-12 февраля 

         2014 года 

ГКОУ МО ВСОШ № 18 

6 Второй дистанционный 

интеллектуально-творческий конкурс-

олимпиада «Звездный час» для 

обучающихся ВСОШ при ИУ 

(филологическое направление, 

предметные области: русский язык, 

английский язык, литература) 

     10-15 февраля  

         2014 года 

ГКОУ МО ВСОШ №17 

График проведения региональных мероприятий для вечерних ( сменных) 

           общеобразовательных школ при ИУ Мурманской области 

Ст– 9 



 

 

7 Второй дистанционный 

интеллектуально-творческий конкурс

-олипиада «Звездный час» для 

обучающихся ВСОШ при ИУ 

(естественнонаучное направление, 

предметные области: математика, 

физика, химия биология) 

            10-15 марта 

               2014 года 

ГКМОУ МО ВСОШ 

№17 

8 Региональный интеллектуальный 

конкурс для осужденных «Zона 

Zнаний», четвертый сезон 

(номинация « Они были правы», 

посвящено 80-летия со дня 

рождения Ю.А Гагарина  

            21марта 

               2014 года 

ГКМОУ МО ВСОШ 

№17 

9 Методический семинар для 

педагогических работников ВСОШ 

при ИУ Мурманской области по 

теме « Реализация 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе» 

            28 марта 

              2014 года 

ГКМОУ МО ВСОШ 

№17 

10 Четвертый ежегодный 

дистанционный конкурс перевода 

песен с иностранного языка для 

обучающихся школ при ИУ 

Мурманской области 

            07-12 апреля 

               2014 года 

ГКМОУ МО ВСОШ    

№ 20 

ГКМОУ МО ВСОШ  

№ 18    

11 Второй дистанционный 

интеллектуально-творческий конкурс

-олимпиада «Звездный час» для 

обучающихся ВСОШ при ИУ 

( эколого-географическое 

направление, предметные области: 

география 

            07-12 апреля 

               2014 года 

ГКМОУ МО ВСОШ 

№17 
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