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Новости школы короткой строкой
 Новый учебный год начался традиционной
 С 18 по 29 сентября в нашей школе проходила
праздничной линейкой, которая в этом году прошла в декада творческой лаборатории предметов естесвенно
спортзале школы. Однако на наш взгляд, обстановка -научного цикла и физической культуры. Подробнее
была вполне праздничная и торжественная. о событиях Декады на с. 10, 11
Фоторепортаж с линейки см. на с. 15
 22 сентября наша школа стала базой для
 3 сентября наши шестиклассники вместе с пожарно-тактических учений. Ученики не только
Беляковым А.Н. совершили поездку на остров тренировались в эвакуации из здания, но и
Ягодник, где в годы Великой Отечественной войны наблюдали за работой пожарных расчетов.
располагался военный аэродром. Подробнее об этом Получился
настоящий
урок
безопасности
читайте на с. 8
жизнедеятельности. Подробнее об этом событии на с.
13, 14
 4 сентября Беляков А.Н. и его подопечные
высаживали рядом с нашей школой молодые сосенки.
 23 сентября Савина Ирина Александровна
Таким образом наша школа приняла участие в акции отправилась в г. Сочи для участия в финале конкурса
«40 сосенок—к 40-летию Новодвинска». Также наши «Учитель года». Как нам стало известно, в заочном
ребята участвовуют в акции «Лес Победы» и конкурсе эссе Ирина Александровна вошла в
высаживают ели в память
окончания Второй двадцатку лучших. В Сочи ей предстояло дать урок и
мировой войны. Напомним, что 2 сентября — день участвовать в еще одном мероприятии. Мы надеемся,
окончания этой величайшей трагедии XX века. что в следующем номере сможем дать большое
Фоторепортаж см. на с. 16
интервью с участницей общероссийского финала
профессионального конкурса учителей. А пока мы
 8 сентября наша школа принимала первых в все болеем за Ирину Александровну Савину и желаем
этом учебном году гостей—участников курсов АО ей успешных выступлений.
ИОО. Учителя начальных классов (Двинова О.Н.,
Матвеева С.В., Поварова З.И.) и учителя русского
 28 сентября в Новодвинске на базе 3-й школы
языка и литературы (Гладкова Д.В., Лопатина М.А., прошел областной семинар учителей музыки.
Романова Е.В.) показали на своих уроках Федулова О.Д., наш учитель музыки,
показала
организацию работы с текстом. А Белоусова С.В. и коллегам внеклассное мероприятие «Музыкальная
Кулева С.И. во время практического занятия гостиная по творчеству Г.А. Струве». Во время
поделились с участниками курсов опытом подготовки Музыкальной гостиной выступала вокальная группа
к ОГЭ и ЕГЭ. Посетили наши гости и школьный "Радуга": Маякова Ирина, Сюрина Юлия, Нехаева
музей, где их встречала Сверлова В.В. Во время Анастасия, Берденникова Елена. Девушки исполнили
круглого стола, завершающего этот визит, гости песню "Учитель музыки" так душевно, что гости и
отметили высокий профессионализм учителей, участники других хоровых коллективов подпевали
давших отличные уроки практически в начале года, им. Фото с семинара см. на с. 16
активность и ответственность учеников во время
уроков. Слова благодарности
за теплый прием
 28 и 29 сентября прошли соревнования по
прозвучали и в адрес администрации, сотрудников и легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады
учащихся школы.
среди обучающихся в МОУ г. Новодвинска. Команда
нашей школы в нелегкой борьбе завоевала второе
 10 сентября состоялись выборы в Городское место. Подробнее о результатах кросса на с. 11, 12
собрание
депутатов.
Беляков
А.Н.,
баллотировавшийся в члены Собрания, одержал на
 5 октября завершился конкурс на звание
этих выборах победу. Поздравляем Александра лучшего педагогического работника муниципальных
Николаевича и желаем ему реализовать все образовательных
организаций
муниципального
задуманные на благо города проекты.
образования «Город Новодвинск». Участников
конкурса поздравили представители городской
 19 сентября во всех регионах Российской администрации, Городского собрания депутатов,
Федерации проходил Единый день пенсионной представители профсоюза работников образования.
грамотности. Его цель – повышение уровня Беляков А.Н., учитель нашей школы, представлял
социальной грамотности российской молодежи: клуб «Учитель года». В конкурсе участвовали
учащихся средних школ, средних специальных и педагоги МОУ «СОШ № 2» Белоусова Светлана
высших
образовательных
учреждений, Владимировна, Коробов Андрей Сергеевич, Пестова
информирование молодежи о возможностях по Надежда Борисовна, Романова Елена Викторовна,
формированию достойного уровня будущей пенсии. Сверлова Вера Витальевна. Двое из них—Романова
Подробнее об этом на с. 9
Елена Викторовна и Сверлова Вера Витальевна—
стали призерами конкурса.
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Из нашего почтового ящика


Романовой Е.В.

Елена Викторовна, добрый вечер! 6
"Б" класс очень хочет поздравить
Вас с днем учителя в школьной
газете!
Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!


Лейкиной Т.И., Карташовой
Г.А., Никишевой Е.И.

комитета класса, поэтому от имени
родителей и, конечно же, детей
очень хочется отметить в газете
наших дорогих и любимых классных
мам: Ковалеву О.А., Федулову О.Д.
и Неверову Н.В. — вот такими
словами:
Уважаемая Ольга Андреевна!
Примите наши поздравления с днем
учителя! Хотим поблагодарить вас за
терпимость и опеку. За клад знаний,
что
даете
нам,
за
ваш
профессионализм и человеколюбие,
за благотворное участие в нашей
жизни. Вы стали для нас не только
добрым
и
рассудительным
наставником, но и другом. Пусть же
ваш нелегкий труд педагога будет
вознагражден по заслугам, крепких
вам нервов, материальных благ и
признанного уважения!
Ваши "дети" и
их родители 11а класса
Ольга Дмитриевна!
Спасибо, классный наш учитель,
Что Вы так любите всех нас.
Вы — наш во всём руководитель,
И с Вами мы — отличный класс!
Мы будем к знаниям стараться
Нелегкий путь преодолеть,
А Вам желаем улыбаться,
Жить в мире, счастье, не болеть!
С уважением, ученики
и родители 5в класса

Дорогая
Надежда
Владимировна!

От Сухаревой С.Н.
Поздравляем
Вас
с
Добрый день!
Я являюсь мамой сразу трех профессиональным праздником учеников школы, у двух из них я Днем Учителя!
председатель
родительского На плечи учителя начальных
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Из нашего почтового ящика
классов буквально наваливается
тяжелейшая нагрузка. Несколько
десятков первоклашек, еще не так
давно
научившихся
правильно
произносить слова, их безудержная
энергия,
неусидчивость
и
словоохотливость ─ все это
требует огромного терпения.
Учитель
младших
классов
может,
действительно,
не
обладать такими глубокими
знаниями
предметов,
как
преподаватель физики, химии,
истории или информатики.
Однако, именно он должен
знать буквально все, хотя бы по
«чуть-чуть».
Любопытство
младших школьников безмерно:
самый часто задаваемый ими
вопрос
начинается
со
слова
«почему». Только очень терпеливый
и любящий детей человек может
преподавать детям 6-9 лет.
В начальных классах все не просто,
У деток миллион вопросов!
На каждый нужно дать ответ,
Кому то нужный дать совет.
Вы всем вниманье уделите!
Мы поздравляем Вас, учитель!
Желаем, много зим и лет
Дарить детишкам добрый свет!

С уважением, родители
и ваши ученики 1в класса

Также очень хочется поздравить
первую учительницу нынешних
одиннадцатиклассников:
Дорогая и любимая Ирина
Анатольевна!
Мы думаем, что даже и сейчас
Вы помните про каждого из нас!
А мы-то будем помнить Вас всегда,
Хоть лет прошло не мало, не беда!
Вы так же молоды, как много лет
назад,

Вы учите сейчас других ребят,
Желаем Вам здоровья в этот день,
Пусть не коснется Вас ненастья тень!


Матвееву
Владимировну

Светлану

поздравляем с Днём учителя!
Пусть
этот
День
учителя
запомнится весельем, отличным
настроением,
приятными
пожеланиями
и
искренним
вниманием. Ваш труд бесценно
важен для каждого ребенка,
находящегося
под
вашим
бдительным вниманием. Пусть
у
вас
все
непременно
складывается и получается даже
лучше, чем Вы того ожидаете!
Ученики
и родители 4а класса
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Эксклюзив
По традиции мы публикуем интервью с
учителями-юбилярами
педагогического
стажа и с учителями, начавшими работу в
нашей школе.
 Интервью с Шалавиной Татьяной
Алексеевной, классным руководителем 3в
класса
ШТ: Как Вы оказались в нашей школе?
ТА: Меня пригласила директор этой
школы Кривоногова Татьяна Александровна
ШТ: Что Вам нравится в нашей школе?
Почему Вы выбрали именно её?
ТА: Во-первых, мне нравится, что она не
так далеко от моего дома. Во-вторых, это
одна из перспективных школ в нашем городе.
А в-третьих, мне просто она нравится. И
директор хороший.
ШТ:
С
какими учителями Вы
познакомились в первый день?
ТА: Получается, со своим наставником
Светланой Владимировной Матвеевой.
ШТ: Какой момент школьной жизни
стал для Вас самым запоминающимся?
ТА: Наверно, 1 сентября. Первое
знакомство с классом. Ну, и 1 сентября в
принципе. Первые ребята. Первое классное
руководство после учёбы.
ШТ:
Спасибо
за
интервью.
Поздравляем Вас с праздником и желаем
успехов
в
Вашей
педагогической
деятельности.
Интервью с Пестовой Ириной
Вячеславовной, классным руководителем
1а класса
ШТ: Вы совсем недавно пришли в нашу
школу. Каким был ваш первый рабочий
день?
ИВ: В эту школу я пришла работать
только в этом году, 1 сентября 2017 года.
Этот день был замечательный! Несмотря на
пасмурную погоду, всё прошло очень
интересно и весело.
ШТ: Как приняли вас ваши маленькие
подопечные?


ИВ: Первоклассники приняли меня с
любопытством и интересом! Смотрели с
радостью, наблюдая за тем, что им
рассказываю.
ШТ: Почему вы вы брали именно
профессию учителя, хотя зачастую её
считают неблагодарной?
ИВ: Как бы странно это ни звучало, мне
с детства нравилось учить! Я очень часто
играла «в учителя», поэтому и решила стать
учителем!
ШТ: Спасибо большое за интервью!
Ещё раз с праздником вас!
Интервью
с
Федуловой
Ольгой
Дмитриевной, учителем музыки, классным
руководителем 5в класса (педагогический
стаж 5 лет)
ШТ: Как Вы оказались в нашей школе?
ОД: 21 августа 2012 года я пришла
работать в эту школу.
ШТ: Почему Вы вы брали именно нашу
школу?
ОД: Я пришла именно в эту школу по
совету тогда еще подруги, а теперь еще и
коллеги
—
Гульнары
Анатольевны
Лочехиной.
ШТ: Что Вам нравится в нашей школе?
ОД: В нашей школе мне нравится все, коротко, но с душой отвечает Ольга
Дмитриевна.
ШТ:
С
какими
учителями Вы
познакомились в первый день работы?
ОД: В первы й день своей работы я
познакомилась с директором Людмилой
Христофоровной Кислицыной, с секретарем
Еленой, а остальные учителя были в отпуске,
так как было лето.
ШТ: Опишите, пожалуйста, самы й
запоминающийся момент в школьной жизни?
ОД: В этом 2017 году я стала классны м
руководителем! У меня теперь есть свой
класс! Это очень необычно и интересно, но в
то же время ответственно!
ШТ: Благодарим за интрвью, желаем
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Эксклюзив
Вам успехов в работе.
Интервью с Матвеевой Светланой
Владимировной, классным руководителем
4а класса (педагогический стаж 25 лет)
ШТ: Помните ли вы свой первы й
рабочий день в школе?
СВ: Честно говоря, не помню. Вы
только представляете, как это было давно? Я
тогда была молодая, всего 19 лет было.
Помню, что мне дали 3 класс. Класс той
учительницы, которая ещё обучала меня.
Настроение было замечательное, приняли
меня хорошо, так как когда-то я уже
проходила практику в этом классе.
ШТ: Почему вы вы брали именно
профессию учителя?
СВ: Я всю жизнь об этом мечтала! Даже
своим детям когда-то рассказывала о том, что
я постоянно собирала всех своих друзей,
знакомых и усаживала за столы, стулья. Мне
всегда нравилось учить. Почему я захотела
стать учителем? Потому что примером для
меня как раз была моя первая учительница. Я
посмотрела на неё, она была такая добрая,
такая красивая, умная!
ШТ: Вы хотели бы , чтобы ваши дети
продолжили династию учителей?
СВ: Мой сы н — учитель физической
культуры. Сейчас он заканчивает четвёртый
курс и вскоре станет настоящим учителем.
Хотела бы я, чтобы он стал учителем?
Наверное, нет! У него есть другая
направленность, он может быть тренером и
работать в другом русле. Почему не хотела
бы? Все очень просто, профессия учителя —
это постоянный труд! И ещё, самое главное,
фраза, которую я всегда говорю: «Учитель —
это человек, который любит ребенка! Если
учитель не любит детей, никакой профессии
и перспектив в ней не будет!»
ШТ: Спасибо большое, ещё раз с
праздником вас!




Мы также поздравляем с юбилеем
пдагогического стажа Телицыну Надежду
Викторовну. Она посвятила школе 35 лет
своей жизни. Здорово, что есть люди
настолько преданные своей профессии.
Желаем Надежде Викторовне крепкого
здоровья,
бодрости
и
прекрасного
настроения.
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Летние впечатления
Команда «Бумажник»
В последние денечки июня нынешнего года
команда учителей Новодвинска «Бумажник»
приняла участие в летнем методическом лагере
педагогов
Архангельской
области,
организованный
областным
институтом
открытого образования и областным клубом
«Учитель года». При поддержке этого центра
педагоги-участники клуба уже десятый
год
подряд ездят в летние методические лагеря по
всей Архангельской области. В прошлые годы
посетили Онежский, Плесецкий, Каргопольский,
Холмогорский,
Вельский,
Котлаский,
Пинежский, Устьянский
и
Красноборский
районы. А нынешним летом 50
учителей
отправились в гости к коллегам в Коношский
район. Спонсорами новодвинской команды
стали
Архангельский
ЦБК
и
газета
«Бумажник».

Восемь
педагогов из школ № 2,3,6 и
гимназии, членов городского клуба «Учитель
года», выступили
в конкурсе учительских
команд (КУК-2017), где в своей презентации в
год экологии с гордостью рассказали о
крупнейшем предприятии лесохимии АЦБК и
показали веселый фильм «Лето - где ты?».
Команда нашего города в бумажных юбках
и бумажных шапках, каждому региональному
клубу подарила знаменитые зеленые тетрадки
и свежий номер газеты «Бумажник». А еще в
год 80-летия Архангельской области
у
нашей команды на груди красовались значки
«Бумажник-80», предоставленными редакцией
газеты.
В мероприятие областного
конкурса
учительских команд
входила и защита
проекта в формате «Pecha-kucha»,
где
в
течении двух часов нужно было создать
продукт, который мог бы применить в своей
работе любой учитель. Наш проект назывался
«В музей семьей», где мы рассказали о

музеях
нашего
города (всего их десять).
Выпустили буклет «Что можно посетить в
Новодвинске» для учащихся и гостей города
и презентовали этот проект на традиционном
августовском совещании педагогов города.
Летним методическим лагерем мы отмечаем
конец плодотворного рабочего года и начало
летних
отпусков.
Мастер-классы,
исследовательские
площадки, творческие
мастерские
и
деловые игры тоже
присутствуют, но самая большая ценность таких
выездных
лагерей
это
живое,
профессиональное и человеческое общение с
коллегами.
«Мы не только работаем в методическом
лагере, но и отдыхаем, - рассказывает учитель
права, экономики и
обществознания МОУ
«СОШ №6» Волова
Ирина
Петровна,
инициатор областного клуба «Учитель года». Отдыхать – это, например, посещать местные
достопримечательности, узнавать новое. Здесь
мы в рамках культурной программы побывали
в
доме-музее
Иосифа
Бродского,
познакомились
с
его
творчеством
Нобелевского лауреата, прошлись по улице
д. Норинской, где в 1964-65 гг. находился в
ссылке
поэт, и
в «Живом микрофоне»
почитали стихи Нобелевского лауреата».
В нынешнем году в лагерь в первый раз
поехали две молодые учительницы из нашего
новодвинского клуба «Учитель года» Белозерова Екатерина и Гладкова Диана. Они
слышали с наших слов, как это здорово, а теперь
убедились в этом на собственном опыте.
Наши заслуженные учителя, мэтры и
молодые, начинающие педагоги – здесь на
равных! ЛМЛ - источник, который дает энергию
и желание работать. До встречи на Няндомской
земле в «ЛМЛ-2018».
Председатель
новодвинского клуба «Учитель года»
Беляков А.Н.
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Никто не забыт
Яркий день бабьего лета… Старательное
солнце заливает округу щедрым светом и
наполняет
воздух
нестойким
теплом.
Ослепительными бликами оно отражается в
двинской воде и спешит по высокому небосводу
вслед за яркой, пестрой змейкой детей,
пробирающихся в высокой траве от берега реки
куда-то в глубь острова Ягодник.
Ягодник… Легендарный остров, чья земля
помнит тяжесть боевых самолётов, рёв
двигателей, суету аэродромных будней и горе
людей, когда-то хоронивших здесь погибших
товарищей. Сейчас эти могилы скрыты в
неряшливых зарослях, разрушаются ветром и
дождями, время стирает с плит имена героев, а из
памяти потомков - благодарность.
Но маленькая тоненькая змейка ребят,
порой совсем теряясь в просторе заброшенного
острова, упорно продолжает свой путь к
воинскому мемориалу. Ученики 2-й школы
Новодвинска уже не в первый раз за этот год
оказываются здесь. Они приезжали сюда скосить
траву, поставить оградку, а сейчас, в дни
празднования окончания Второй мировой войны,
решили привезти корзинки с цветами, которые
безвозмездно изготовили по их просьбе
работники служб ритуальных услуг «Забота» и
«Камея», от всей души поддержавших
инициативу юных почтить павших в Великую
Отечественную войну.
Сдержанно шуршит в траве ветер, печально
шелестит листва на деревьях, молчат подростки,
будто вдруг почувствовав свою значимость и
ответственность за происходящее в истории
края, Родины, мира…
«Хорошие у вас ребята, - растроганно
хвалят школьников плывшие с ними на одном
теплоходе «Тойнокурье» пассажиры. – Большое
дело делают – сохраняют память; глядишь - и не
дадут никому ввести себя в обман, исковеркать
историю…Спасибо вам, учителя!» Капитан
теплохода постарался подобрать удобное место
высадки группы, а члены команды с теплотой
проводили её по возвращении у городского
причала.
Уставшее солнце, довольное своим участием в
произошедшем, неспешно катится к горизонту,
воздух быстро остывает, но стайка из 16 ребят не
торопится домой, весело обсуждает с любимым
учителем свои будущие хорошие дела…
Руководитель юношеского
объединения по интересам
«Триколор» Беляков А.Н.
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Учение с увлечением
Старшеклассникам рассказали
о пенсионной грамоте
19 и 21 сентября сотрудники Управления
ПФР в г. Новодвинске провели тематические
уроки для десятиклассников нашей школы,
которым было рассказано о российской
пенсионной
системе
и
о
правилах
формирования пенсии.

Специально для организации этого курса
Пенсионный фонд России выпустил новое
издание учебника «Все о будущей пенсии
для учёбы и жизни». В учебник включены
наглядные примеры различных жизненных
ситуаций и факторов, влияющих на размер
пенсии, что особенно актуально для
нынешних школьников. В конце учебника
имеется занимательный тест, позволяющий
оценить имеющиеся знания. Такие учебники
получил каждый, кто был на уроке.
Кроме
того,
всю
необходимую
информацию можно найти на обучающем
сайте «Школьникам о пенсиях», который
расположен по ссылке: http://school.pfrf.ru/,
который также был презентован школьникам.
Огромное
спасибо
хочется
сказать
руководителю Управления Пенсионного
фонда России в городе Новодвинска –
Владимиру Валентиновичу Корелину за
интересный
и
познавательный
урок.
(Ковалева О.А.)



Сегодня в рубрике «Учение с
увлечнием» дебютирует колонка
“На развалинах Вавилонской башни”

Как известно, согласно библейскому мифу
именно строительство этой башни стало
причиной появления множества языков
(всего на Земле порядка 5000 языков). В этой
колонке мы планируем помещать интересные
материалы,
курьезные
случаи
и
оригинальные заметки, отражающие жизнь
языка: случайно услышанные выражения,
«перлы» из ученических работ и учительских
записей или высказываний и многое другое.
Приглашаем
к
сотрудничеству
всех
желающих.
Начинает колонку Пакшина Е.В., учитель
английского языка.
***
У моей подруги брат живёт в Германии, и
она довольно часто ездит к нему в гости.
Однажды они ходили к его друзьям-немцам,
и за столом зашёл разговор о сложности
изучения иностранных языков.
— Какой же у вас сложный язык! —
говорит моя подруга немецким друзьям
своего брата. — Что ни слово, то язык
сломать можно!
Думаю, все знают, что в немецком языке
действительно много длинных труднопроизносимых слов.
— Ну, например? — мирно усмехнулись
немцы.
— Ну, например, Sеhеnswuеrdigkеitеn.
Это слово читается "зеенсвюрдигкайтен"
— те, кто учили немецкий в школе, точно
спотыкались на нём не раз!
— Да? Хммм… Ну да, длинное… А порусски как оно звучит?
— По-русски? Да легче лёгкого!
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ!
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Летние впечатления
Декада творческой лаборатории
предметов естественно-научного цикла
и физической культуры
С 18 по 29 сентября в нашей школе
проходила декада творческой лаборатории
предметов естесвенно-научного цикла и
физической культуры. Педагоги со всем
своим профессионализмом взялись за дело!
Было принято решение связать события,
проводимые
в
рамках
декады,
с
завершающимся Годом экологии, так как
уважительное отношение к себе, к людям и
окружающей среде являются одним из
основных факторов успешной и здоровой
жизни.
Начало
декады
было
отмечено
традиционной акцией «Сдай батарейку –
спаси ежа!». Учащиеся нашей школы уже
второй раз сдают отработанные батарейки в
герметичный пластиковый сосуд в кабинете
информатики, чем вносят свой вклад в
чистоту нашей планеты! Напомню, что акция
проходит постоянно, и каждый желающий
может принести в кабинет №1 отработанные
батарейки.
Ежедневный географический календарь,
автором которого стала Надежда Викторовна
Телицына, встречал ребят каждое утро. Из
него можно было узнать необычные факты и
новую информацию.
Учителя физической культуры, а именно:
Пестова
Надежда
Борисовна, Проняков Сергей Иванович
и
Коробов
Андрей Сергеевич
организовали
и
провели
общешкольный
кросс
«Золотая
осень»,
который стал отборочным туром для ежегодного легкоатлетического кросса и смешанной эстафеты
в рамках Спартакиады школьников города

Новодвинска, где наша школа заняла вто-рое
место!
Учащиеся 10 А класса естестеннонаучного профиля вместе с Татьяной
Николаевной Филипп и Ириной Сергеевной
Мурашко ежедневно удивляли наших
младших
школьников
занимательными
опытами по химии. Ребята посмотрели, как
можно получить «золотой дождь», дым без
огня и многие другие красивые и красочные
эксперименты.
Филипп
Т.Н.
организовала
экс-

курсионную поездку в СГМУ в
рамках профориентационной работы с
профильным классом.
В
рамках
всероссийского
конкурса «Красная
книга глазами детей» Филипп Татьяна Николаевна и
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Учение с увлечением
Коцуба
Алексей
Александрович провели
занятие
с
заинтересованными
учащимися по теме
«Что такое Красная
книга?», после которого ребятам было
предложено сделать
рисунки по теме и
принять участие в
создании
такой
книги.
В 10-х классах был проведен экоурок «Как
жить экологично в мегаполисе», во время
которого учащиеся узнали о том, как
уменьшить свой ежедневный «экологический
след», о том, что раздельный сбор мусора —
это еще и прибыльно.

и очень важны. Надеюсь, что они пойдут нам
на пользу. С этого урока я понял, что нужно
беречь и экономить то, что человек
производит, потому что на производство
тратятся ресурсы нашей планеты, а они не
безграничны. Так же я понял, что если
загрязнять окружающую среду и тратить
ресурсы бессмысленно, то нам их надолго не
хватит».
Завершением декады явилось предложение
принять
участие
в
проведении
Всероссийского фотоконкурса в социальных
сетях «Экожизнь» и в областном конкурсе
авторских
фоторабот
«Архангельская
область за здоровый образ жизни».
Считаю, что все потрудились в эти дни на
«отлично»!
Руководитель творческой лаборатории ЕНЦ и
физической культуры Коцуба А.А.

О спорте

Своими впечатлениями с нами поделился
ученик 10б класса Градов Сергей: «Мне
понравился урок о проблемах городов и
мегаполисов, которые мы, в основном
создаем сами от своего незнания и
невежества. В наше время эти уроки полезны

После школьного кросса «Золотая осень»
была
сформирована
команда,
представлявшая МОУ «СОШ № 2» на
городских соревнованиях, включавшая три
возрастные группы:
мальчики и девочки не старше 2006 г.р.
мальчики и девочки 2003—2005 г.р.
юноши и девушки 2002—1998 г.р.
Девочки младшей возрастной группы
(Романцова Вероника, Коробовская Алёна,
Краснова Настя, Волошина Лика, Завьялова
Алиса, Шорина Ксения) заняли I место.
Мальчики той же группы (Рогозин
Андрей, Ульянов Тимур, Жуков Владислав,
Зайцев Никита, Двуреченский Евгений,
Расторгуев Кирилл) завоевали II место.
Девочки средней группы (Уткина Милана,
Надева Елизавета, Мадарина Милена,
Решетнёва Анна, Ерошкина Ангелина) стали
первыми в своей группе.
Юноши 2002—1998 г.р. (Белозёров Денис,
Шилов Илья, Стасюк Артём, Мельничников
Артём, Чертополохов Александр) оказались
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Учение с увлечением
на III месте.
В личном первенстве наши ученики также
заняли призовые места:
Романцова Вероника — II место (700 м)
Коробовская Алёна — III место (700 м)
Уткина Милана — I место (1,5 км)
(материалы предоставлены Пестовой
Н.Б.)
Наша школа, как уже было сказано, вторая
в городе. Есть к чему стремиться, первое
место нам пока завоевать не удалось.
И всё же мы поздравляем ребят,
участвоваших в соревновании, и, конечно,
наших учителей физической культуры
(Коробова А.С., Пестову Н.Б., Пронякова
С.И.,
Титову
М.А.).
Желаем
всем
спортсменам нашей школы новых побед и
рекордов.
Насколько экологично наше мышление
Продолжает
разговор
об
экологии
Мурашко И.С., руководившая трудовыми
бригадами летом 2017 года.
Вы не поверите
На фото жвачки, отчищенные с парт из

шестнадцати кабинетов нашей школы.
Такую гору жвачек приходится отрывать
от парт в конце учебного года. В нашей
школе проходит ЕГЭ и все парты должны
быть в надлежащем виде, поэтому трудовым
бригадам приходится заниматься этим
неблагодарным трудом каждый май.

Давайте будем заботиться друг о друге и
отработанные
жевательные
резинки
выкидывать в урну, ведь она есть в каждом
кабинете. (Мурашко И.С.)
От себя добавлю, что в столах оставляют
не только жвачки: учителю, отвеечающему за
кабинет, приходится выгребать из парт горы
мусора: обрывки тетрадных листов и даже
целые тетради, которые закончились,
обертки от конфет, шоколадок, чипсов,
бутылки
из-под
газировки,
упаковки
йогуртов, жеваную бумагу, обломки ручек,
карандашей и линееки, шелуху семечек.
Словом,
столы
многие
ученики
воспринимают
в
качестве
личной
мусорницы.
Но ведь следом за каждым классом
приходит следующий, и кому-то придется
либо
вычищать
следы,
оставленные
предшественниками, либо мириться с ними и
добавлять свое.
Неужели дома наши ребята ведут себя
также, бросая мусор под ноги или оставляя
его в столе? Наверняка нет! Ведь убирать
рано или поздно придется, причем
самостоятельно. Почему же в школе ребята,
не задумываясь, суют в столы обертки и
обломки, лепят жвачки под столешницы и
стулья?
Мы постоянно говорим об экологии,
ругаем наш АЦБК, который загрязняет
окружающую среду, осуждаем людей,
которые оставляют мусор посреди улицы, но
ведь школа — это тоже окружающая среда.
И, наверное, забота о большом мире должна
начинаться с заботы о мире малом — о
кабинете, где ты занимаешься, о коридоре и
школьном дворе, по которому ты идешь.
Зачем же ждать, когда учитель напомнит о
том, что нельзя оставлять после себя мусор?
Разве вы не помните простую истину: чисто
не там, где убирают, а там, где не сорят?
(Романова Е.В.)
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На одной частоте!
Сегодня на одной "частоте", в прямом и
переносном смысле, сработали Новодвинские
пожарные-спасатели. На базе МОУ "СОШ №2"
проведены совместные пожарно-тактические
учения с привлечением сил и средств пожарных
ГКУ ОГПС №20 ПЧ-53 и пожарных Пожарной
газоспасательной службы АО "Архангельского
ЦБК".
По легенде учений пожар произошел на
третьем этаже здания школы в кабинете
технологии. Пути эвакуации были в дыму, и двое
человек были заблокированы в кабинете на

третьем этаже. Условно пострадавшие просили о
помощи, подавая специальные сигналы из окна
кабинета. Зрелищность мероприятию придал
театральный дым, который исходил из того же
окна.
В здании началась эвакуация, 710 детей и 51
работник школы были эвакуированы на стадион.
После пересчета детей, директор школы
Кривоногова Татьяна Александровна доложила
начальнику караула ПЧ-53, который выступал в
роли
руководителя
тушения пожара
(РТП), о двух
людях которые
не
смогли
выбраться
и
находятся
в
кабинете
на
третьем этаже. В
роли
пострадавших
выступили
старший
профилактик
ГКУ ОГПС №20
Екатерина
Александровна, которая (как бы) была педагогом
школы и ученик 11б класса Евгений Алексеев.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали
ученика по путям эвакуации в спасательном

устройстве, а "как бы" педагога школы пришлось
эвакуировать
через
окно
с
помощью
автолестницы.
По результатам отработки легенды занятий
все были успешно эвакуированы, но на этом
учения не закончились. Каким-то образом в
здании оказался ещё
один
пострадавший,
которого
было
необходимо экстренно
эвакуировать. Ввиду
того что в здании
стремительно
развивался
пожар,
пожарными
было
принято
решение
эвакуировать
пострадавшего через
крышу здания школы с
помощью
спасательной веревки.
В
роли
статиста
выступила
корреспондент телекомпании "Норд ТВ" Дарья
Евграфова.
Затем учащимся был продемонстрирован еще
один
способ
спасения условно
обездвиженного
человека
с
помощью
приставной
лестницытрехколенки
из
окна второго этажа.
Данный
способ
успешно
применяют
пожарные
ПГСС
АО
"Архангельского
ЦБК", он является
быстрым
и
эффективным,
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лестница в данном случае используется как
полиспаст
(грузоподъемное
устройство).
Статистом выступил отважный ученик 11б
класса
Евгений
Алексеев.
После
всех
спасательных
операций ребятам
был
продемонстрирован
способ
тушения
пожара воздушномеханической
пеной,
который
произошел
в
результате розлива
нефтепродуктов.
Отличившийся в учебе ученик 9а класса Денис
Белозеров, при страховке пожарных, успешно
попробовал
ликвидировать
горение
самостоятельно.
По
окончании
демонстративной
части учений с
педагогами
и
учениками школы
проведен
противопожарный
инструктаж
о
порядке действий в
случае
возникновения
пожара.
Удивительно было
наблюдать
за
непередаваемыми эмоциями ребят, которые, как
сейчас модно, делали "селфи" на фоне
мероприятия
и
сопровождали
каждый
выполненный элемент спасения и тушения
бурными овациями.
Надеемся на то, что проведенные пожарнотактические учения не пройдут даром, а ученики

и педагоги школы получили положительные
эмоции от продемонстрированной работы
Новодвинского
пожарно-спасательного
гарнизона.
Выражаем благодарность за содействие в
проведении мероприятия руководству школы,
ПГСС АО "Архангельский ЦБК", пожарным и
профилактикам ГКУ ОГПС №20 ПЧ-53 г.
Новодвинска, телекомпании "Норд ТВ", а также
Новодвинскому корпусу Российского союза
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Фотохронограф
“40 сосенок —
к 40-летию Новодвинска”,
“Лес Победы”

Колонка редактора
Редакция выражает
благодарность за помощь в
подготовке номера:
Белякову А.Н.
Бечиной М.А.
Гурьевой Н.А.
Клоковой Д. (7г)
Ковалевой О.А.

Кошуняевой А.И.
Коцубе А.А.
Лисица К. (7г)
Мурашко И.С.

Наша

Пестовой Н.Б.

«Радуга»

Слатновой Е. В.
Сюриной Ю. (9а)
Тряпицыной М. (7г)
Федуловой О.Д.
Координатор проекта–
Е.В. Романова

