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ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ЛЕТО ЭКСКУРСИЯ 

ТУРСЛЯНДИЯ МУРОМ 

21 сентября наша школа приняла участие в одном из мероприятий  «День 

голубя»   

Каждый год ежегодна наша школа принимает участие в этом мероприятие  

участвовали с  1 по 9 классы . Учителя  заранее всем раздали по голубю . И 

мы должны были их раскрасить . А 9 класс прочитал нам очень замеча-

тельные статьи  , затем когда закончилась линейка  , мы все дружно начали 

клеить   на стенгазету своих разноцветных  голубей . 

Лично я считаю ,что нужно проводить такие мероприятия для того чтобы 
дети нашей школы были активнее.  

Нет Войне! 

“Голубь– символ мира и 
счастья на земле” - 21 сен-

тября Международный 
день мира 
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ПРАЗДНИК 

5 октября в нашей стране отмечают профессио-
нальный праздник педагогов. В этот день при-
нято поздравлять тех, кто, не жалея сил, нервов 
и времени, дает нам знания, говорить им 
«спасибо» за подчас нелегкий труд и, конечно, 
дарить подарки. История Дня учителя 5 октяб-
ря выбрали «датой педагогов» вовсе не случай-
но: именно этого числа много лет назад, в 1965 
году, во французской столице состоялась об-
щая встреча двух организаций – Международ-
ной организации труда и ЮНЕСКО. А обсуж-
дались на ней как раз вопросы, связанные с об-
разовательной деятельностью, например, кто 
является учителем, каковы цели и задачи учи-
тельства, каким образом и где нужно их гото-
вить. В результате конференции был принят 
так называемый декрет «О положении учите-
лей», в котором и прописали весь существую-
щий педагогический регламент.  
 
Международным днем учителя 5 октября стало 
29 лет спустя, в 1994 году, по инициативе 
ООН. Теперь этот день отмечен красным в ка-
лендарях более чем ста стран мира. До появле-
ния Всемирного дня учителя 5 октября празд-
ник отмечали «кто во что горазд» - в разных 
странах по-разному. Однако, как правило, ста-
рались, чтобы он прошел все же в начале ок-
тября, поближе к дате принятия столь важного 
документа. Каждый год День учителя проходит 
под новым девизом. Например, в прошлом году 
он звучал как «Высокий статус учителя – при-
знание ценности профессии», а нынешний ло-
зунг таков - «Обучение свободе, расширение 
прав и возможностей учителей». Подобная те-
ма – попытка акцентировать внимание на необ-
ходимости академической свободы.  
 
Праздник в России В России, а вернее тогда 
еще в СССР, отмечать День учителя 5 октября 
стали не сразу. Праздновать стали с 1965 года, 
однако конкретной даты поначалу не было – 
существовало распоряжение отмечать в первое 
воскресенье октября. И продолжалось так до 
1994 года, пока не учредили международный 
праздник День учителя – 5 октября. В тот же 
год приняли аналогичное решение и в России, 
так что национальный праздник совпал со все-
мирным, как и в некоторых других странах.  

День Учителя! 

Из истории  

праздника 

5 октября, пятница, международный  день учи-
теля.  Ученики  Устьевской школы   очень гото-
вились к этому дню , красиво украсили класс, 
долго репетировали, чтобы все прошло на от-
лично. 
Пригласили учителей, которые учили детей в 
этой школе: Антонина Константиновна, Ольга 
Павловна и Анастасия Евгеньевна, а также весь 
педагогический  коллектив нашей школы. 
Ученики всей школы с первого  по девятый 
класс приготовили поздравления для учителей. 
Праздничный концерт открыла  директор шко-
лы—Наталья Юрьевна. Затем слово предостави-
ли   приглашённым  гостям.  Говорила Ольга 
Павловна: рассказывала про то, что в этот день 
отмечают день улыбки, поздравляла коллег  и 
учеников, а ещё много теплых слов сказала Ан-
тонина Константиновна. 
Первыми  выступали начальные классы. Второ-
классники читали стихи и пели песню.  После 
них выступали ученики 3-го и 4-го класса.  За-
тем  Ярослав Усов прочитал сказку про нашу 
школу, которую он придумал сам. Следующи-
ми  выступали ученики 5-го класса. У нас была 
смешная сценка, стихотворение, а так же танце-
вальный флеш-моб.  Завершали  праздник девя-
тиклассницы сценкой про  учителей , которая 
была  ну очень смешная. А напоследок  был та-
нец , который  исполнили  девочки 5-го класса 
Вика Бубенцова и Лиза Смирнова. Родители 
преподнесли в подарок учителям красивый 
торт, который испекла мама Вити Колосова, в 
прошлом выпускница нашей школы Ксения Зу-
барева. 
Этот день понравился всем и ученикам и учите-
лям, было весело,  интересно, смешно, потому 
что  мы-дети вложили в него частицу своей ду-
ши. 
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4 октября ученики 5 класса Устьевской шко-
лы поздравили бабушек и дедушек с замеча-
тельным праздником Днем пожилого челове-
ка. 
Мероприятие проходило в Колокшанской 
сельской библиотеке. К этому празднику мы 
очень активно готовились: мы рассказывали 
замечательные стихотворения, показывали 
веселые сценки, пели душевные песни, тан-
цевали. 
Наш концерт очень понравился гостям. 
 

Трухин Егор, Школьный Пресс-центр 

День пожилого человека 

ПРАЗДНИК 

Поздравления в стихах 

«Букет любимому учителю» 

Любимому учителю 

Букет цветов я подарю. 

Цветы такие нежные- 

Я Вас за всё благодарю. 

Доброту, любовь и ласку 

Дарит нам она всегда. 

Если надо, поругает- 

Нам как мамочка она! 

Подрасту и, может быть, 

Буду я детей учить. 

Всё, чему Вы нас учили. 

Мне, конечно, не забыть! 

Любимому учителю 

Букет цветов я подарю. 

Дорогая Татьяна Михайловна,  

Я Вас за всё благодарю! 

 

Зайцева Анастасия, 4 класс 

С Днем Учителя в России! 

Вам- душевного тепла, 

Достижений, мира, силы, 

Чтоб счастливой жизнь была! 

 

 

Вам - терпения побольше, 

Чтоб уроки проводить 

Интересней, лучше, дольше! 

И учеников любить! 

 

За соседней партой  

сидят мои друзья. 

В школе мы с ребятами  

как одна семья! 

Устьевская школа -  

это дом второй, 

Такой же важный и родной! 

Здесь знания мы получаем, 

Танцуем, трудимся, поем! 

Все праздники мы отмечаем 

И вместе весело живем! 

«Поздравление любимым учителям» 

«Родная школа» 

Арефьев Виталий, 10 лет  

Бубенцова Виктория, 11 лет  
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ЛЕТО 

Турсляндия! 

Многодневный поход «Турсляндия», известный 

среди ребят как палаточный лагерь «Республика 

«Турсляндия», впервые был организован в нашей 

школе учителем физкультуры Е.А. Евдокимычевым 

летом 1991 года. Первый лагерь был разбит на бере-

гу реки Клязьмы в районе переправы Попов брод. 

Позднее местом лагеря стал берег реки Клязьмы в 

районе деревни Ивлево. За время существования 

республики в ней побывали уже более 650 воспи-

танников.  

Многодневны поход имеет свою символику и ат-

рибуты. Девиз объединения: «Где родился, там и 

пригодился». Он говорит о том, что наше объедине-

ние воспитывает в своих участниках любовь к род-

ным местам и стремление приложить свои силы к их 

улучшению. У ШДОО «Турист» есть свой гимн 

«Над речкой по имени Клязьма». Текст слов и музы-

ка написаны Е.А. Евдокимычевым. Гимн ежедневно 

исполняется участниками лагеря во время торже-

ственной линейки и сопровождается поднятием зна-

мени. На знамени изображены пять олимпийских 

колец, которые символизируют наше единство. А 

туристические атрибуты (байдарка, палатка, компас, 

карабин и костер) выражают верность всех участни-

ков делу туризма. 

В республике «Турсляндия» существуют законы, 

которые одинаковы как для детей, так и для взрос-

лых. Это прежде всего соблюдение нравственно-

этических норм в отношении участников лагеря: 

принципы уважения, доброжелательности, толе-

рантности, взаимопомощи, гуманизма незыблемы 

для всех. Поход объединяет учащихся среднего зве-

на (с 5 по 9 классы), которые вместе участвуют в 

жизни республики. Поэтому для атмосферы лагеря 

характерно проявление заботы старших о младших, 

опека над ними, помощь новичкам. 

Каждый воспитанник в походе знакомится с 

устройством байдарки и обучается управлению ею. 

Ребята учатся ставить палатки, вязать узлы, разжи-

гать костер, готовить еду в походных условиях, а 

также осваивают и другие туристические навыки, 

представления о которых учащиеся получили на за-

нятиях секции «Туризм» в течение года. Организо-

вать быт в походе помогают 4 звена, на которые вос-

питанники ежедневно распределяются: 

«Экологи» (следящие за чистотой и порядком в ла-

гере), «Дежурные» (помогают в приготовлении еды 

на костре), «Водоносы» (обеспечивают лагерь во-

дой) и «Пресса» (освещают новости лагерной жиз-

ни). Смена звеньев позволяет участникам лагеря 

проявить себя в разных ролях. Режим жизни тради-

ционен: утренний подъем, зарядка, поднятие знаме-

ни, ознакомление с программой дня, завтрак, спор-

тивные мероприятия, обед, тихий час, подготовка к 

вечерним мероприятиям, ужин, вечернее коллектив-

ное творческое дело, подведение итогов дня, отбой. 

Программа похода всегда насыщенна и разнообраз-

на. 
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Турсляндия! 

ЛЕТО 

Ежегодно в походе организуется много интерес-

ных мероприятий: военная игра «Зарница», спор-

тивные состязания, День Нептуна, День бантика, 

стрельба из лука, поиски клада и многие другие де-

ла. Незабываемые впечатления для детей и взрос-

лых оставляют песни у костра, веселые игры и кон-

курсы. Подготовка к лагерю ведется в течение всего 

учебного года: разрабатывается программа лагеря, 

проверяется спортивное снаряжение и оборудова-

ние, учащиеся осваивают навыки туристической де-

ятельности.  

В 2018 году многодневный поход «Турсляндия» 

собрал на берегу Клязьмы большое количество 

участников: 43 воспитанника и 22 взрослых. Поми-

мо учеников и выпускников Устьевской школы в 

походе приняли участие ребята из Владимирской 

области, г. Москвы, п. Ставрово, г. Суздаля, г. Ла-

кинска.  

Среди традиционных мероприятий, успешно про-

веденных летом 2018 года, следует назвать серию 

обучающих занятий по управлению байдаркой; 

спортивные соревнования по волейболу и футболу, 

участниками которых являются не только дети, но и 

учителя школы, а также родители учащихся; спор-

тивная игра «Поиски клада», творческий конкурс 

«Турлявидение», игра «Ромбики», «День Нептуна». 

Неизгладимое впечатление на ребят произвели 

«Файер – шоу» (организовано объединением «Путь 

солнца из г. Владимира») и рок – концерт с участи-

ем нескольких музыкальных коллективов из г. Вла-

димира и Владимирской области. Лидерами моло-

дежного движения из г. Владимира также был про-

веден увлекательный квест, позволивший проверить 

смекалку, эрудицию ребят, проявить взаимопомощь 

и поддержку друг друга. Посоревноваться друг с 

другом в меткости позволили занятия по спортив-

ной стрельбе из пневматического оружия. Все 

участники похода также смогли принять участие в 

военно – спортивной игре «Лазертаг». Завершилась 

неделя традиционно - концертом, организованным 

ребятами и вожатыми, исполнением песен, а также 

дискотекой. 

Организовать быт лагеря, провести запланирован-

ные мероприятия, сделать пребывание на берегу 

Клязьмы увлекательным и безопасным помогают 

участники – добровольцы. В их число ежегодно вхо-

дят, помимо руководителей лагеря, воспитатели 

(учителя Устьевской школы), общественные вожа-

тые и волонтеры (выпускники школы, прошедшие 

через «школу Турсляндии» в течение нескольких 

лет), а также родители,  представители родитель-

ской общественности и  спонсоры, оказывающие 

материальную поддержку лагерю, искренне заинте-

ресованные в его дальнейшем развитии и усовер-

шенствовании. Всех этих людей объединяет любовь 

к туризму и спорту, искренняя заинтересованность в 

развитии и воспитании молодежи, стремление к 

поддержанию здорового образа жизни.  

Организация многодневного похода «Турсляндия» 
является одним из важнейших элементов воспита-
тельной системы школы, сложившейся традицией, 

отражающей специфику работы Устьевской школы 
и ее коллектива на протяжении многих лет. Выпуск-
ники школы с благодарностью вспоминают неделю, 

проведенную в многодневном походе, а навыки, 
приобретенные в «Республике «Турсляндия», стано-
вятся неоценимым вкладом в успешную взрослую 

жизнь. 
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ЗДОРОВЬЕ 

День здоровья 

15 сентября прошёл день здоровья. В этом мероприятии приняли учащиеся Устьевской школы средне-
го звена. 

По старой традиции ребята с 5 по 9 класс ходили в лес близ Санатория Строитель. В этот день дети 
проводили время на свежем воздухе. В туристическом слёте участвовали несколько отрядов: Дружба, 
Экстремалы, Улыбка и Патриот. Поводились различные соревнования: «Визитная карточка», «Походная 
карточка», «Устроение бивака.» Кроме того, ребята вместе со своими учителями готовили суп на костре. 
В конце дня ребята играли в игру «Захват флага». Победителями стали учащиеся 9 класса- отряд 
«Патриоты» 
 
Все остались довольными. Моё мнение: нужно проводить больше таких мероприятий. 

Школьный пресс-центр, Сажин Кирилл 

Вакцинация 

Острая респираторная вирусная инфекция  (ОРВИ) - группа многочисленных самостоятельных забо-
леваний, характеризующихся острым поражением дыхательного тракта и проявляющихся похожими 
симптомами (повышенная температура тела, кашель, покраснение горла, насморк, чихание и др.) 
 
Грипп - острая вирусная инфекционная болезнь, характеризующаяся острым началом, лихорадкой, 
общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Опасно своими осложнениями со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, дыхательной и нервной систем.  

Основным  методом специфической профилактики гриппа является вакцинация  

 Прививка, стимулирует организм к выработке защитных антител, которые 
предотвращают размножение вирусов. Благодаря этому, заболевание пре-
дупреждается еще до его начала.  

 Вакцинацию лучше проводить осенью (сентябрь-ноябрь).   

 После постановки прививки иммунитет вырабатывается  в течение двух 
недель, поэтому вакцинация  начинается  в сентябре, до подъема заболевае-
мости гриппом и ОРВИ.  

 Во время проведения прививки вы должны быть здоровы. После проведе-
ния профилактической прививки в течение нескольких дней следует предо-
храняться как от переохлаждения, так и от перегревания и ограничить по-
сещение публичных мест.   
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Безопасность 

ЛЕТО 

О важности использования светоотражающих элементов. 

Важно знать: 
• в 6 лет ребенок видит на уровне 
105 см от земли, в 10 лет эта цифра 
достигает 130 см. Ребенку постоян-
но требуется смотреть вверх, чтобы 
увидеть дорожные знаки и светофо-
ры; 
• когда ребенок видит сам, он пред-
полагает, что его тоже видят. Но 
очень часто из-за маленького роста 
его могут просто не заметить или 
заметить слишком поздно; 
• примерно до 11 лет дети не спо-
собны анализировать действия. Всё внимание они сосредотачивают на том, что действительно происхо-
дит, а не на том, что может произойти; 
• ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала он готов пере-
оценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее; 

 на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает неадекватно: импульсив-
но старается убежать, либо останется на месте, не обращая внимания на ситуацию.  

По данным ГИБДД большинство наездов происходит из-за того, что дети находятся на проезжей части в темной 
одежде без световозвращающих элементов, что не позволяет водителям транспортных средств вовремя заметить их 
и предотвратить наезд. Сопутствующими факторами при таких наездах часто являются неблагоприятные погодные 
условия - дождь, туман, в осенне-зимнее время - гололед.  

Чтобы снизить риск наезда: 
1. Необходимо обратить внимание на одежду, в которой ребенок собирается выйти на улицу. Темные цве-
та делают пешехода практически незаметными, особенно в пасмурную погоду, в сумерки.  

2. Необходимо приобрести светоотражающие элементы (фликеры), которые должны стать обязательным атрибутом 
одежды пешехода любого возраста.  

Для чего нужны световозвращатели?  

Специалисты выяснили: риск стать жертвой ДТП возрастает почти в десять раз именно у тех пешеходов, которые не 
позаботились об использовании световозвращателей. Большинство наездов на пешеходов совершается, когда води-
тель в силу различных факторов слишком поздно обнаруживает идущего по дороге человека. Основная указывае-
мая причина – это плохая видимость объекта. Пешеходные световозвращатели делают пешехода более заметным в 
условиях напряженного городского трафика и тем самым способствуют предотвращению ДТП. Пешеход со светоот-
ражателем привлекает внимание водителя. Человек даже в одежде чёрного цвета, но имеющий небольшой светоот-
ражающий брелок, виден с более дальнего расстояния, чем человек, полностью одетый в белое.  

Где лучше носить светоотражатель:  

Чем больше светоотражателей на вашей одежде, сумках, рюкзаках – 
тем выше вероятность того, что водитель заметит вас издалека. Кре-
пить световозвращатели можно: 
 на правой или левой руке (а лучше обеих); 
 на рюкзаке или сумке, на кармане; 
 на перчатках, головных уборах и шарфиках; 
 на замке куртки или кофты;  
 
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалей-
те времени на обучение детей поведению на дороге.  
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ЭКСКУРСИЯ 

Муром –былинное сердце России  

27 октября 2018 года мы с классом поехали в го-
род Муром. Он расположен на левом берегу реки 
Оки. Является третьим по численности населения 
городом Владимирской области после Владимира. 

Первая наша остановка была в Судогодском рай-
оне, где мы увидели Судогодскй гейзер – природ-
ный «фонтан», расположенный в русле речки Пере-
дел. 

При въезде в Муром мы увидели былинный ка-
мень, на нём изображён образ Ильи и цитата из 
«Повести временных лет». 

Следующим было село Карачарово, родина Ильи 
Муромца. Там мы набрали святой из родника. Уви-
дели крест в честь Ильи Муромца. 

Далее отправилось Спас-Преображенский муж-
ской монастырь. На территории красовался Собор, 
церковь, колокольня. В соборе мы поклонились пре-
подобному Илье Муромцу, его мощам. На террито-
рии монастыря было много клумб, деревьев, цветов, 
а также зверей: осёл, баран, фазаны, утки. Также мы 
приобрели знаменитые муромские калачи, которые 
приготовлены по особому рецепту. Там мы увидели 
Вантовый мост через реку Ока, который был возве-
дён в 2009 году. 

Далее мы отправились в Свято- Троицкий жен-
ский монастырь. Там под песнопение матушки по-
клонились святым Петру и Февронии. На площади 
мы увидели памятник Петру и Февронии, там зага-
дывали желания и тёрли зайчика. Там же со всеми 
вместе мы фотографировались на фоне памятника 

Ильи Муромца, голова воина покрыта шлемом, а 
одет он в монастырскую массу, поверх которой 
кольчуга. В левой руке у него крест православия, а в 
правой – вознесённый меч.  

Последним моментом нашей экскурсии была 
«хлебная горница», где мы все самостоятельно про-

вели мастер-класс по украшению пряников разно-
цветной глазурью, которая закончилась чаепитием 
со вкусными кексами. Возвращались домой все в 
хорошем настроении, приподнимая его свои гром-
ким и весёлым пением.   

Историческая справка 

Муром является районным центром во Владимирской области. Население его составляет 146.000 
человек. 

Город расположен на реке Ока. Расстояние от Москвы до Мурома – 280 километров, от Владимира – 
137 километров. 

Он отличается особым очарованием, демонстрирует восхищенному туристу богатство золотых куполов, основа-
тельность древних сооружений. «Кто не видел города с Оки – тот не видел красоты русской», – так говорил о Муро-
ме Максим Горький. Это место народных былин и преданий, бесценных памятников архитектуры разных времен. 
Оказавшись здесь, словно попадаешь в настоящую сказку, сюжет которой переносит нас на много веков назад, во 
времена Древнерусского государства.  

Первое упоминание о Муроме встречается в «Повести временных лет» Нестора Летописца и датируется 862 го-
дом. Дата эта знаменательная, считается «началом государства Российского». По одной из версий, свое название 
город получил от древнего финно-угорского племени, ранее населявшего эти края. В древней скандинавской лите-
ратуре город описывается под названием Муромар. Через него проходил судоходный путь из степи в Европу, и вели-
чественный город пленял своей красотой проезжавших чужеземцев.  

Город Муром является Родиной русского богатыря Ильи Муромца и русских святых Петра и Февро-
нии.  

Муром не раз становился центром военных сражений с половцами, волжскими булгарами. Город был 
сожжен татарами в 1239 году, Смутное время продолжалось вплоть до середины XVI века. После удачно-
го военного похода Ивана Грозного на Казань границы были отодвинуты на восток, в Муроме начался пе-
риод восстановления и расцвета.  
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ЭКСКУРСИЯ 

Экскурсия в Переславль – Залесский 

12 мая учащиеся Устьевской школы вместе с родителями и учителя-
ми совершили увлекательное путешествие в г.Переславль- Залесский, 
который входит в состав городов  «Золотого кольца России» и осмот-
рели местные достопримечательности. 

Ботик Петра I. В 1802 году Владимирский губернатор Иван Михай-
лович Долгоруков посетил место, где, по его словам, «сильный Петр 
учился мореплаванью и оставил городу в залог самим же им состроен-
ный первый ботик в государстве нашем». Выполняя указ Петра, он 
принимает твердое решение построить здание для хранения бота. 
1 августа 1803 года первый провинциальный музей России открывает 
свои двери. На его фронтоне золотом высечено: «Великому Петру 
усердный Переславль». 

В 1842 году возводится каменная сторожка – караульное помещение 
для отставных матросов, охранявших музей. Спустя 5 лет, в 1847 году, 
владимирское дворянство выкупило Веськовское поместье в обще-
ственную собственность. 

17 августа 1850 года великими князьями Николаем и Михаилом Ро-
мановыми был заложен монумент в память о прибывании Петра I на 
берегах Плещеева озера. Ровно через два года в присутствии Влади-
мирского губернатора и архиерея состоялось торжественное открытие 
обелиска. 

Строится Ротонда – здание для общественных приемов и танцев. Возводится триумфальная арка. С со-
оружением в 1853 году «Белого дворца» усадьба «Ботик Петра I» приобретает окончательный архитек-
турный облик, сохранившийся до наших дней. 

в 1913 году музей-усадьбу посетил Николай II. К его приезду были выстроены бельведер и пристань на 
берегу озера, напротив холма Гремяч. 

Плещеево озеро. Округлое пресноводное озеро в Ярославской области не зря считают украшением 
«Золотого кольца» России. Оно привлекало людей издавна. И на память о древних финно-угорских пле-
менах остались нам имена – Векса, Слуда и Кухмарь. Озеро образовалось 30 тысяч лет назад и сохранило 
в себе следы оледенения и глубинных карстовых геологических процессов. Многие тысячи путешествен-
ников приезжают на его берега ежегодно, чтобы полюбоваться красотой закатов, покататься под парусом 
или посетить монастыри и святые источники. 

Водоем почти овальной формы имеет размеры 9,5 на 6,5 км. Его береговая линия протянулась на 27 км, 
и лежит оно на высоте в 170 м над уровнем моря. В озеро приносят свои воды 19 рек и ручьев, самая 
большая из которых – река Трубеж. А вытекает из него только Векса. 

Музей утюга располагается в черте старого города напротив парка Пушкина в бывшем купеческом до-
ме. Хранящаяся в нем коллекция утюгов собрана местным коллекционером Андреем Воробьевым. 

Здесь в уютной и непринужденной атмосфере можно познакомиться с историей создания этого незаме-
нимого сегодня в быту предмета. Можете увидеть и сами испытать скалку и рубель, с помощью кото-
рых  носильные вещи “прокатывали” для мягкости и пышности, от чего одежда становилась теплее и 
“приятней к телу”. Но особенно занимательно в музее рассказывают о принципах работы утюгов разных 

веков и стран-производителей, а также об особенностях 
использования утюгов в России – непредсказуемой и за-
гадочной стране… 
Спасо-Преображенский собор – единственный белока-
менный храм северо-востока Руси, в который можно по-
пасть и сегодня. Здесь были крещены многие знамени-
тые переславские князья, впоследствии оставившие свой 
след в истории. Самый известный из них – Александр 
Невский. Он появился на свет в Переславле в 1221 году. 
Чуть позже собор становится усыпальницей князей. При 
раскопках в XX веке была найдена крышка саркофага с 
могилы переславского князя Ивана Дмитриевича. Обна-
ружил ее советский археолог Николай Воронин. Князь 
Иван был похоронен здесь в 1302 году. В конце 40-х в 

соборе был открыт музей Александра Невского, имя которого в то время культивировалось с целью под-
нятия патриотического духа. Правда, вскоре музей закрыли, и пока его работа не возобновлена  



 

Учредитель: МБОУ Устьевская ООШ  
Литературная студия  «Проба пера» 
ШДОО «Турист» 
Адрес: Владимирская обл.,  Собинский р -н,  п. 
Колокша 
Тел./факс: (49242)  3-76-37 
Электронная почта: ustieschool@mail.ru 
Сайт: http://www.ustieschool.ru 

Главный редактор: Купцов В.В. 
Над выпуском работали участники 
школьного Пресс-центра 
Тираж: 50 экз. 
Газета зарегистрирована в Реестре школьной  
прессы России RSPR 33-02131-Г-01 

Школьная газета «РОДНИЧОК» 

Наши поздравления! 

Именинники сентября 
Мареев Егор (1 класс) 

Панькова Алина (2 класс) 

Бобкова Софья (3 класс) 

Усов Ярослав (4 класс) 

Вавилов Сергей (8 класс) 

Безносикова О.В. (учитель) 

Новохатская В.В. (повар) 

Шикерин М.М. (сторож) 

Именинники октября 

С днём рожденья поздравляю! 

Не считай года! 

Счастья я тебе желаю 

И любви всегда! 

Каждый день пускай твой будет 

Сказочно красив! 

По утрам тебя пусть будит 

Радостный мотив! 

Всё по жизни удаётся 

И везёт во всём, 

С неба солнце улыбнётся 

И заглянет в дом!  

 

Панин Максим (1 класс) 

Водовозова Валерия (2 класс) 

Раззакова Ольга (4 класс) 

Трухин Егор (5 класс) 

Морковникова Алина (9 класс) 

Кириллова Е.А. (учитель) 

 

 

ПРАЗДНИК 

Именинники августа 
Большаков Анатолий (5 класс) 

Щукин Иван (5 класс) 

Денисова Валерия (9 класс) 

Плащенко Маргарита (9 класс) 


