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      Здравствуй, дорогой друг!  

Всем хорошо известно выражение 

«Именно в труде, и только в труде 

велик человек». Это абсолютно спра-

ведливо, не так ли? Человек трудился 

всегда, и благодаря этому, он стал 

человеком. Мы трудились, развивая 

себя и свои способности. Мы труди-

лись, стремясь обеспечить себя более 

приятными условиями жизни. В по-

гоне за собственным комфортом, мы 

трудились, часто забывая о природе 

и нанося ей непоправимый ущерб 

своей деятельностью. Теперь мы тру-

димся, чтобы восстановить то, что 

утратили. 

В мире существует множество во-

лонтёрских организация, в том числе 

для детей и молодёжи. Представля-

ешь, даже известный видеохостинг 

поддержал благотворительную ак-

цию #gaming4good. Известные гей-

меры провели стримы, во время ко-

торых собрали более 2 миллионов 

рублей в помощь различным фондам. 

Экологические благотворительные 

фонды становятся всё более востре-

бованными.  

Мы наконец-то начали ценить то, 

чем пользовались так долго. 

Влада Калякина 

 

НЕ СЛУЧАЙНО УТРОМ ВСПЫХИВАЮТ РОСЫ 

СВЕТЛЯКАМИ НА ЛАДОНЯХ У ЛИСТВЫ, 

ТАК ГЛЯДИТ НА НАС ПРИРОДА, БУДТО ПРОСИТ 

НАШЕЙ ПОМОЩИ, ЗАЩИТЫ И ЛЮБВИ.  

Е. ЕВТУШЕНКО 
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ЧТО ОСТАВИЛ НАМ ГОД ЭКОЛОГИИ? 
2017 год объявлен годом эколо-
гии в России. Сделано это для 
того, чтобы привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существу-
ющим в экологической сфере, и 
улучшить состояние экологиче-
ской безопасности страны.  
 Наша школа не осталась в 
стороне от проблем защиты окру-
жающей среды, и в течение года мы 
приняли участие и провели множе-
ство мероприятий. 
1. Городской экологический квест 
«Мы - дети земли», посвящённый  
Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зелёная планета». 
ЭКОквест прошёл в виде  игры по 
станциям, где участники смогли 
проявить свои знания в сфере защи-
ты  окружающей среды, рациональ-
ного  природопользования, краеве-
дения природы родного края,  по-
знакомились с  особенностями  осо-
бо охраняемых природных террито-
рий области в соответствии с марш-
рутными листами. Нашу команду  
наградили  дипломом  2 степени. 
После  церемонии награждения все 
участники  Экоквеста  посадили  во 
дворе библиотеки   маленькие бе-
рёзки! 
2. В январе  в школе №7 проходила  
экологическая викторина «Загадки  
родной природы», в которой,  
успешно  выступила  ученица 
нашей школы Низова Мария. 
3. Стал доброй традицией  выход 
шестиклассников в оранжерею  
Дворца творчества, где  нас  при-
ветливо встречают  её хозяева - 
кандидаты  биологических наук – 
Андрей  Павлович и Ольга Влади-
славовна Волковы,  которые  рабо-
тают там  уже  35 лет. В оранжерее 
ребята  попадают в мир  экзотиче-
ских тропических растений, узнают  

много  интересного и загадочного о 
растениях. Ребята нашей  школы с 
удовольствием посещают  кружок 
фитодизайна. 
4. В январе наша команда приняла 
участие в Региональном  слёте  эко-
логических отрядов ЭБЦ. 
5. Наши  ребята  из 7х классов  при-
няли участие в экологическом  фо-
руме любителей природы. 
6.В апреле состоялся  Муниципаль-
ный форум «Человек и животные», 
а затем и региональный. Наши  ре-
бята  традиционно приняли  уча-
стие  в  этих мероприятиях и стали 
его лауреатами. Эти  мероприятия 
всегда проходят  очень  зрелищно и  
интересно. 
7. Наши  ученики  активно  участ-
вовали  в  Международном  конкур-
се « Загадки  экологии». 21 ученик  
получил  дипломы  победителей  
1,2,3 степени, а 15 - сертификаты 
участника. 
8. В течение года  в школе, в 8 клас-
сах, были проведены  экоуроки.  
Они проводились  с целью форми-
рования экологической культуры 
школьников. На этих уроках  ребя-
та вместе с учителем биологии Фе-
дотовой В.В.  играли в деловые 
игры, изучали вопросы  безотход-
ной технологии по разделению му-
сора. За  проведение  уроков «Вода 
России», « Как жить  экологично в 
мегаполисе», «Живая  Волга» наша 
школа получила благодарности, а 
дети удовольствие и  знания. 
9. Школьное  научное общество 
«Созвездие» провело  2 научно-
практических конференции  на эко-
логическую тему. Учащиеся  под 
руководством учителей химии, фи-
зики, биологии, английского и рус-
ского языков  выступили   на кон-
ференции с проектами. В  этом году  

в конференции приняли  участие и  
наши  малыши из начальной шко-
лы, они  выступили с проектами 
«Что  значит  быть  экологически 
культурным?»  
10. Осенью в рамках  двухмесячни-
ка  по  благоустройству  террито-
рии в школе весело и  интересно 
прошёл  традиционный праздник 
«Посвящение  пятиклассников  в 
ряды  юных  защитников природы».  
Также были проведены традицион-
ные субботники по уборке приш-
кольной территории, в которых 
приняли активное участие учащие-
ся, учителя и  родители. 
11. 21 декабря пройдёт  Региональ-
ный слёт «Эколят» в ЭБЦ, в кото-
ром   традиционно планируем  вы-
ступить и мы. 
12.  По  рекомендации Минобрнау-
ки России, мы организовали  прове-
дение во многих   классах  нашей 
школы Всероссийского экологиче-
ского урока и Всероссийского эко-
логического диктанта. Диктант про-
водился с целью повышение инте-
реса школьников к вопросам эколо-
гии, сохранению и изучению био-
разнообразия, формированию основ 
экологической культуры, личност-
ного отношения к природе, нрав-
ственной ответственности за эколо-
гические последствия своих дей-
ствий в окружающей среде. Ребята 
успешно с ним справились, были, 
конечно,  ошибки и неточности, но  
всё равно  польза от  этого меро-
приятия  большая. 
Год  экологии для нашей школы 
прошёл не зря! Он оставил нам  
много  новых умений и навыков 
разумного  природопользования! 

В.В.Федотова 
Фотографии автора 

На фото : экологический диктант;  
субботник 



С т р.  3  ШИП №-2/17                                                    «МЕДИАШКОЛА-2017»                                    

Буду честна, мне хочется запол-
нить всю полосу длинным «а», 
выражающим и вопль ужаса, и 
крик радости, но, к моему сожа-
лению, придется передать пере-
полняющие меня эмоции связ-
ным текстом. 
 С 1 по 3 ноября, когда все 
граждане с чистой совестью насла-
ждались каникулами, маленькая, 
но очень храбрая команда нашей 
редакции, состоящая из Кати Рыба-
новой, Влады Гришаевой и курато-
ра Юлии Сергеевны Дёминой, от-
стаивала честь «ШИПа»  и родной 
школы в лицее №67 города Ивано-
ва. В эти дни в нём прошёл прошел 
ежегодный XI Открытый межреги-
ональный Форум школьных СМИ 
«МедиаШкола-2017». В этом году 
на конкурс юных журналистов 
приехало 45 команд школьных 
СМИ (32 команды печатных изда-
ний и 14 телестудий). Они пред-
ставляли Москву, Выборг, Тю-
мень, Иваново и Ивановскую об-
ласть.  В первый день, после по-
сещения мастер-классов, мы выяс-
нили, что нам предстоит описать 
«Один день из жизни Кинешмы» - 
таково было творческое задание. 
 Что же первым делом 
всплывает у меня в голове, когда 
мне говорят заветные слова 
«МедиаШкола-2017»? Небольшой 
спортивный зал 67 лицея, стены 
которого закрыты драпировками; 
тихие, почти безлюдные улочки 

Кинешмы; ребята из другой коман-
ды, пристально изучающие огром-
ный самовар на набережной; без-
молвная усадьба Северюгова; ты-
сяча пятьсот знаков вместе с про-
белами (именно таковы были тре-
бования к печатным материалам) и 
три фотографии; бесконечные не-
рвы в ожидании результатов. 
 «МедиаШкола» – беше-
ный круговорот событий и эмоций, 
явление, поглощающее все силы, 
как черная дыра, но в то же время 
дающее невероятный опыт написа-
ния материала в полевых условиях. 
«МедиаШкола» – одно из тех со-
бытий, что отложится у меня в 
памяти со словами «А вот было 
время…», что будет отдаваться 
глухой, но приятной головной бо-
лью. «МедиаШкола» – не целая 
жизнь, конечно, но определенно 
что-то, занимающее в ней важное 
место. 
 Вот такое вот противоре-
чивое впечатление, что-то из раз-
ряда «лучше бы не было, но раз уж 
случилось, то почему бы не повто-
рить». 

Катя Р. 
На фото: наша маленькая, но 
храбрая команда отстояла честь 
«ШИПа» и школы и заняла I ме-
сто в Большой игре и I место в 
командной игре. С чем мы себя и 
поздравляем. А рассказ о наших 
кинешемских приключениях чи-
тайте на полосе 4. 

ОСЕННЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОВОСТИ ОДНОЙ СТОРОКОЙ 

Поздравляем учащихся нашей 
школы, ставших победителями кон-
курса «Стань заметней на дороге», 
Колмакову Еву в номинации «Мисс 
СТИЛЬ» и Черемисинова Ростисла-
ва в номинации «Родители и дети 
общеобразовательных учреждений» 
(2 место).  

По итогам смотра - конкурса на 
лучшее оснащение сборного эвакуа-
ционного пункта по защите граж-
данского населения от чрезвычай-
ных ситуаций города Иваново, про-
водимого управлением ГО и ЧС, 
наша школа заняла почетное I ме-
сто.  

75 лет прошло со дня образования 
авиаполка "Нормандия-Неман". 
Этой знаменательной дате был по-
священ ежегодный патриотический 
форум "Наследники победы", уча-
стие в котором приняли не только 
школьники города, но и делегация 
из Франции. Нашу школу представ-
лял 10 класс. 

4 декабря учащиеся 7 класса при-
няли участие во всероссийской об-
разовательной акции «Час кода» 
Цель инициативы — популяризиро-
вать профессии в области информа-
ционных технологий среди молодё-
жи и мотивировать участников ак-
ции к развитию научно-
технического творчества, реализа-
ции собственных инновационных 
проектов.  

21 ноября состоялось очередное 
занятие муниципальной опорной 
площадки в форме круглого стола 
по теме «Инклюзивное образование 
как результат совместных усилий 
всех участников образовательной 
деятельности».  

Завершилась декада русского язы-
ка и литературы. Были проведены 
различные интеллектуальные игры, 
а также ежегодный конкурс 
«Грамотей-2017». В этом году зва-
ние самых грамотных получили на 
параллели 11х классов Еремеева М. 
и Муравьёв И. (11а), в 10м классе—
Любимова М., среди 9х классов 
самой грамотной оказалась Хмара 
Е.(9а), среди 8х—Морозова А.(8а), 
в 6х—Шворак Н.(6в), среди 5х клас-
сов—Залилова А. (5а).  

Поздравляем учителя физики Еле-
ну Владимировну Успенскую с вы-
ходом в финал на конкурсе 
"Педагог года"! Желаем дальней-
ших успехов!  



С т р.  4  

«ШИП» №2 (‘17), ноябрь 2017-2018 
Учредитель: МБОУ «СШ №64» 

Куратор: Ю.С.Дёмина  
Выпускающий редактор: В.Гришаева 

Журналисты: Владислава Гришаева, Екатерина Рыбанова 
Вёрстка: Ю.С.Дёмина 

Выпускается 6 раз в год 
Тираж не ограничен 

Фотографии в номере Ю.Дёминой, 
В.В.Федотовой 

Школа №64, ул 4-ая Деревенская,27 

Тел: 8(4932) 37-60-14 

ШИП 

«МЕДИАШКОЛА-2017»                                   ШИП №-2/17                 

ЗАБЫТОЕ, НО НЕУТРАЧЕННОЕ 
 Кинешма встретила нас, корреспондентов 
«ШИПа», тихо и угрюмо, представив свой обычный 
будний день поздней осени во всей красе. Тающий снег 
хлюпал под ногами на протяжении всего маршрута, но 
наш приключенческий настрой крепко противостоял 
всем невзгодам. Мы честно пропитывались духом не-
большого городка, пытаясь поймать вдохновение за 
хвост, увидеть что-то, отчего точно захочется закри-
чать: «Да, вот про это стоит написать!» 
 Побродив по ближайшим к гимназии улочкам и 
опросив нескольких прохожих на предмет интересных мест 
Кинешмы, мы, к нашему большому везению, встретили 
местную учительницу биологии Ольгу Борисовну. Она вос-
торженно и увлекательно рассказала про сам город и его 
интересные места, например, про недавно отреставрирован-
ную беседку на набережной, и, самое главное, про усадьбу 
помещика Севрюгова. 
 Надо сказать, что приметила я ее еще до выезда в 
Кинешму и была несколько удивлена, что совсем немногие 
кинешемцы знают, что у них под боком есть такая красота: 
из опрошенных только Ольга Борисовна про нее и упомя-
нула. Мне же ее дух эпохи Российской Империи, дух исто-
рии, которым была окутана усадьба, казался явным даже на 
фотографиях. 
 В конце концов мы всё-таки увидели усадьбу свои-
ми глазами. Ее сказочную башню, спрятавшуюся за ветка-
ми присыпанных снегом деревьев; удивительное для такого 
здания асимметричное построение; высокие колонны 
крыльца; останки лестницы, сопровождающие спуск к Вол-
ге. И вместе с этим великолепием - обсыпавшиеся потолки, 
рухнувшие лестницы, заросшие растениями стены. 

 Ольга Борисовна, поехавшая с нами, чтобы лично 
показать усадьбу, рассказала, что помещик строил ее для 
двух своих дочерей, для себя, и именно поэтому она полу-
чилась столь необычной, уникальной архитектурно, если 
можно так выразиться, «авторской». А позже работник ки-
нешемского музея Елена Геннадьевна поведала нам, что в 
разные периоды тут размещались и госпиталь во времена 
Великой Отечественной, и детский дом после нее, и биб-
лиотека в 90-е года, а в конце 20 века молодые художники 
приезжали сюда на пленэр (что неудивительно – вид на 
Волгу просто потрясающий!). 
 И стоит ли место, вызвавшее у всех нас без исклю-
чения бурю эмоций, детский восторг и вдохновение, того, 
чтобы оно гнило всеми позабытое, бесхозное, медленно 
утрачивало все, чем завоевывает свою любовь? Сейчас уже 
нет лестниц, а дальше обрушится потолок, колонны, башня, 
и, в конце концов, не останется ничего кроме фотографий, 
сделанных в разные времена, и запечатлевших расцвет 
усадьбы, первую трещину, более крупные разрушения. 
 Я надеюсь, что усадьбу Севрюгова ждет не такое 
будущее, что ее отреставрируют, и она станет, может, музе-
ем, может, клубом, где будут собираться на музыкальные 
вечера творческие личности со всего мира, будут смотреть 
с балкона второго этажа на небольшой, уютный парк, на 
необъятную Волгу и пропитываться духом этого места. 

Катя Р. 
На фото: 

В этом необыкновенном месте забываешь о времени и 
начинаешь чувствовать себя персонажем мистической кни-

ги или, может быть, компьютерной игры.  
С усадьбой Севрюгова связаны разные местные легенды.  


