
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

     В нашей школе стало традицией проводить 

предметные недели. С 21 по 28 ноября ребята с 5 по  11 

класс погрузились в одну из самых точных наук - 

математику. В классах прошли математические 

конкурсы, викторины. Каждый класс поработал над 

выпуском математической газеты. В конкурсе стенгазет 

посвященных различным темам математики среди   5 - 

11 классов первое место заняли учащиеся 8-9 «б» 

класса. 

     В конкурсе «Рисунок на координатной прямой» 

первое место заняли Филимоненкова  Ксения ученица 5 

«а» класса и Кузьмина Виктория из  6 «а» класса.  

Учащиеся смогли попробовать свои силы в 

математической викторине, также всю неделю на уроках 

зачитывались доклады посвящённые истории 

математики. На 

заключительном  

мероприятии 

ребята читали 

стихи, пели 

песни, 

показывали 

миниатюры,  а 

также были  

подведены итоги 

предметной 

недели. 

Активные 

участники были 

награждены 

грамотами и 

сладкими 

призами.   
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Накануне Всероссийских праздников 

«Дня Неизвестного солдата», «Дня 

воинской славы», «Дня Героев 

Отечества» школьный музей   

пользуется особой популярностью.  

Л.Г.Кускашева, хранительница  

музея,  проводит уроки памяти героя 

Советского союза А.А. Семирадского, 

чье имя носит наша школа. Ребята с 

большим интересом посещают музей.  

   Александр Антонович 

Семирадский (1923-1945) - майор 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

А.А. Семирадский родился в декабре 

1923 года в с.Казанцево в семье Антона 

Антоновича Семирадского, потомка 

ссыльного поляка, и Агнии 

Степановны, дочери крестьянского 

дьякона из деревни Козлово. В 

Казанцево прошло его детство, здесь он 

учился в начальной школе. В 1933 году 

семья переехала в поселок Ольховку 

(ныне г. Артемовск Курагинского 

района). Там Александр взрослел, 

мечтал о карьере морского офицера. От 

туда 16 ноября 1941 года из 10-го 

класса шагнул в военную жизнь. В 1942 

году он окончил Московское пехотное 

училище. С марта того же года воевал 

на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

К январю 1945 года майор Александр 

Семирадский командовал батальоном 

1071-го стрелкового полка 311-й 

стрелковой дивизии 61-й армии 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во 

время освобождения Польши. 

30 января 1945 года батальон 

Семирадского успешно отразил 

массированную немецкую контратаку в 

районе города Шнайдемюль (ныне -  

Пила) и перерезал железную дорогу и 

шоссе, что способствовало 

успешному окружению вражеской 

группировки в городе. 

В тех боях Семирадский погиб. 

Похоронен на воинском кладбище в 

городе Пиле-Лешкове. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 декабря 1945 года 

за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и 

героизм» майор Александр 

Семирадский посмертно был 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был 

награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней и Красной 

Звезды. В честь Семирадского 

названы улицы в Артёмовске, в 

нашем селе и польском городе Пила. 

Наша школа с гордостью носит его 

имя с 2015 года. 



Никотин по своей токсичности не уступает синильной кислоте, и летальная 

доза никотина действует на взрослого человека 

смертельно в один и тот же промежуток времени, что и 

такая же доза синильной кислоты. 

Интересен факт, что пиявка, поставленная много 

курящему, в скором времени в судорогах отваливается и 

погибает от высосанной человеческой крови, содержащей 

никотин.  

Дети курящих 

матерей 

рождаются 

хулиганами! 
По результатам 

последних 

исследований 

британских ученых, 

те матери, 

которые не могут 

отказаться от 

своей страсти к курению, имеют значительно большие шансы родить 

дитя, которое со временем будет отличаться ярко выраженным 

асоциальным поведением. 

Ранее ученые сообщали о подобной закономерности и даже придумали ей 

название - «синдром непоседы Фила». Они определили 3 главных 

последствия материнского курения: он становится гиперактивен, 

агрессивен, невнимателен и более склонен ко лжи, чем его сверстники. 
 

  Мамы и папы,  

Бабушки и дедушки,  

Юноши и девушки,  

И даже малыши!  

Мы хотим Вам предложить  

Без куренья жизнь прожить.  

Быть здоровым так легко:  

Соки пить и молоко, 

Заниматься физкультурой,  

Музыкой, литературой,  

Жить, мечтать, творить, 

любить…  

И, конечно, не курить.  

Словно трубы не дымите,  

Мы Вас просим: НЕ КУРИТЕ!!! 

 



С 14 по 18 ноября с целью привлечения внимания учащихся к проблеме 

увеличения количества твердых бытовых отходов и к возникновению 

связанных с этим экологических проблем прошел в нашей школе конкурс 

на лучшее изделие из бытовых отходов «Вторая жизнь мусору». Активное 

участие принимают дети начальной школы совместно с родителями. 

Конкурс прошел по следующим номинациям: «Аксессуары одежды», 

«Игрушка», «Композиция», «Очумелые ручки». Представленные на 

выставку работы поражают свои разнообразием, творческим подходом к 

изготовлению изделий из бытовых отходов. По итогам конкурса лучшие 

работы отмечены призами.
 
 

1 класс – 1 место 

(от класса 21 поделка)  

4 а класс – 2место 

2 б класс – 3 место 

Для учеников 5-7 классов рамках единого экологического урока и 

сотрудница национального парка «Шушенский бор» Элинор Пэйт 

адъюнкт-профессор Тэррент Каунти Колледжа (Техас, США), доктор 

Уэйн Пэйтпровел провели беседу посвященную видам бытового мусора, 

сроках его разложения и возможных способах утилизации вредных 

отходов, негативно воздействующих на окружающую среду и наносящих 

вред природным экосистемам. Из беседы школьники узнали, что 

безобидные на первый взгляд изделия из пластмасс, как бутылки и 

полиэтиленовые пакеты, вступая в химические реакции, могут выделять 

ядовитые вещества, а утилизация полимеров является очень затратной, 

часто не оправдывая себестоимости получаемого продукта.  

Проблема захламления территории бытовыми отходами в «Шушенском 

боре» стоит особенно остро, о чем свидетельствуют последние 

публикации пресс-службы парка. Поэтому Элинор предложила всем, кто 

остался неравнодушным к проблеме замусоривания, вступить в «Зеленый 

патруль», который начнет свою работу с нового года и станет не только  

возрождением традиций прошлого, но и принесет ощутимую пользу 

отделу охраны парка.



27 ноября в п. Шушенское прошли соревнования по Вольной 

борьбе на призы главы Шушенского района, в которых приняли 

участие спортсмены со всего района. Достойно показали себя 

учащиеся Казанцевской школы, почти все заняли призовые места.  

1 место - Парвонаева Алина, Вагнер Максим.  

2 место - Трегубов Данил, Станковцев Артем, Бехтерва Анастасия.  

3 место – Граф Александр, Сиркин Николай.  

Победители и призёры соревнований получили грамоты и медали, 

а Вагнер Максим был отмечен специальным призом «За волю к 

победе»  

На таких маленьких турнирах юные спортсмены приобретают 

качества чемпиона: стремление к победе, обретение силы, 

преодоление препятствий, движение вперёд. Желаем нашим ребятам 

и дальше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и 

покорять новые вершины. 



         Муниципальный  этап соревнований "Школьной спортивной 

лиги 2016-1017 годов" по шахматам  и настольному теннису проходил  

в минувшее воскресенье, 20 ноября, в Физкультурно – спортивном 

центре им. И.С. Ярыгина в поселке Шушенское. Наша школа вошла в 

число победителей!     

Команду шахматистов представляли: Печерин Павел (7 класс), Граф 

Александр (5 класс), Логунов Алексей (4 класс). 

      Команду теннисистов представляли:  Cиркин Николай (7а класс), 

Трегубов Сергей (7а класс), Дятлов Евгений (7а класс), Демченко 

Софья (8а класс), Суркова Вера (9а класс). 

 Третье место из восьми команд шахматистов и третье место из 

четырнадцати команд теннисистов – это незабываемые впечатления. 

Особенно приятны аплодисменты в зале сразу после того, как ты сделал 

решающий победный ход! 
 


