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Живи так, будто 

собираешься умереть 

завтра. Учись так, 

словно собираешься 

жить вечно. 

(Махатма Ганди)   
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Детям: 

Желаю в год Хрюшки от лени избавиться, 
Добиться успехов и даже прославиться, 
Чтоб в классном журнале оценки сплошь клевые, 

Чтоб к свету тянули вас знания новые, 
Чтоб были вы лучшими в мире ребятами, 

И чтоб вам не стать в год Свиньи поросятами! 

Взрослым: 

Пусть Желтая Свинка подстелет перинку, 
Закатит крутую для вас вечеринку, 

Где нужно — поможет, что нужно – подскажет, 
Фортуну быть рядом все время обяжет! 
Здоровьем, богатством одарит пусть вас, 

Чтоб стал год Свиньи для вас супер и класс!  

В номере: 

Кто с этим 
поспорит? 



  14 октября на базе "Мечка" молодые 
педагоги нашего города пытались "Остаться 
в живых!" Кому из них это удалось, читайте 
в рубрике «Эксклюзив» на с. 5, 6 

  15 октября у нас в школе прошел Все-
российский урок безопасности в сети Интер-
нет. Педагоги, опираясь на методические ре-
комендации, провели игровые уроки, уроки-
путешествия, семинары, лекции, беседы. По-
дробнее об этом на сайте школы в рубрике 
«Новости». 

  17 октября студентами ВСКС отряда 
"Помор спас" ученикам 9, 11 классов класса 
были представлены способы оказания первой 
помощи пострадавшим в различных чрезвы-
чайных ситуациях. Подробности и фото на 
сайте школы в рубрике «Новости». 

  19 октября в АО ИОО в рамках 47-х 
Ломоносовских чтений и юбилейных меро-
приятий института прошла практическая 
конференция «Педагогический опыт: от за-
мысла к практике», где наша школа предста-
вила свой опыт по внедрению технологий 
тьюторского сопровождения участников об-
разовательного процесса. Подробнее об этом 
событии читайте на сайте школы в рубрике 
«Новости». 

  20 октября в ДЮЦ г. Новодвинска по-
ходил областной фестиваль авторской песни 
"Прощальный осени привет". Ученик 10а 
класса Чикшов К. в номинации "Автор и ис-
полнитель" занял 2 место. Поздравляем Ки-
рилла! Читайте интервью с ним на с. 5 

  20-21 октября в городе Архангельске 
состоялся окружной форум ученического са-
моуправления Северо-Западного федерально-
го округа, в котором приняли участие наши 
старшеклассники под руководством Лочехи-
ной Г.А.  

  23 октября в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 
нашей школе прошёл Всероссийский урок 
“Экология и энергосбережение”  

  26 октября в школе прошел праздник 
Посвящения в первоклассники. Фото с меро-
приятия в рубрике «Фотохронограф» (с. 19)  

  30 октября — День памяти жертв по-
литических репрессий. В этот день мы в шко-
ле встречали гостей. Подробный рассказ о 

мероприятии и фото на сайте школы в рубри-
ке «Новости».  

  31 октября в школе прошел праздник 
"Посвящения в пятиклассники". Подробнее о 
мероприятии читайте в рубрике «Новости» 
на сайте школы, а фоторепортаж, предостав-
ленный 5а, смотрите в рубрике 
«Фотохронограф» на с. 19 

  С 5 по 9 ноября в дни школьных кани-
кул в школе действовал лагерь Robo. English  
для учащихся 1—6 классов. О том, чем зани-
мались ребята в лагере, читайте на с. 12 

  06 ноября 2018 года на базе МОУ 
«СОШ № 3» впервые в г. Новодвинске про-
шел Конкурс учительских команд для моло-
дых педагогов, сокращенно «КУК - юниор». 
Подробнее об этом в рубрике «Эксклюзив» 
на с. 6 

  С 12 по 30 ноября — муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Подробности в рубрике «Эксклюзив» на с. 4 

  15 ноября — открытие городского эта-
па конкурса «Педагогический дебют» 

  22 ноября для учеников 10-х классов 
совместно с Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №3 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному 
округу было организовано и проведено заня-
тие по "Налоговой грамотности". Подробнее 
об этом на с. 9 

  С 3 по 12 декабря ученики нашей шко-
лы занимались в Школе моделирования бес-
пилотных летательных аппаратов. Возможно, 
для кого-то из ребят это станет основой вы-
бора профессии. Подробнее об этом событии 
на с. 13 

  14 декабря в актовом зале нашей шко-
лы чествовали участников и призёров кон-
курса «Педагогический дебют». Победителем 
конкурса в номинации «Учитель» стала Глад-
кова Диана Владиславовна, учитель русского 
языка и литературы. Подробнее в рубрике 
«Эксклюзив» на с. 3 

  21 декабря ученики нашей школы под 
руководством Федуловой О.Д. приняли уча-
стие во втором городском фестивале 
«Поющее детство». Хоры 3а и 4г классов ста-
ли призёрами фестиваля, а вокальная группа 
— победителем! 
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Целый месяц — с 15 ноября по 14 де-
кабря — молодые педагоги, воспитате-
ли и учителя, участники конкурса 
«Педагогический дебют», жили напря-
женной жизнью: нужно было не только 
вести уроки и занятия, но и готовиться 
к мероприятиям конкурса. 

Но вот всё позади, итоги подведены, 
и мы с удовольствием поздравляем с 
победой на конкурсе Гладкову Диану 
Владиславовну, нашу коллегу, учителя 
русского языка и литературы. 

На конкурс Диана Владиславовна 
представила интересный проект 
«Создание буктрейлеров по произведе-
ниям школьной программы», приняла 
участие в круглом столе.  

Как победитель муниципального эта-
па конкурса, Гладкова Д.В. Будет пред-
ставлять наш город на областном этапе 
конкурса «Педагогический дебют».  

Поздравляем молодого педагога с 
первой победой и надеемся, что впереди 
у Дианы Владиславовны ещё много за-
мечательных конкурсов, интересных 
идей и отзывчивых на её идеи учеников.   
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30 ноября закончился муниципальный 
(городской) этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

победителей и призёров  

муниципального этапа ВсОШ  

и их руководителей!   

1 место заняли: 

Пилюгина Елена (11а) - история 
(руководитель Кислицына Л.Х.), литерату-
ра (Кулева С.И.) 

Казакова Дарья (11б) - немецкий язык 
(Лочехина Г.А.) 

Добжинская Алёна (7а) - технология 
(Кожина Л.А.) 

Булатова Кристина (9г) - физическая куль-
тура (Пестова Н.Б.) 

Кошеварникова Ксения (9а) - обществозна-
ние, право (Ковалева О.А.) 

Смирнова Анастасия (11а) - обществозна-
ние (Кривоногова Т.А.), русский язык 
(Кулева С.И.) 

Горяева Юлия (10а) - русский язык (Кулева 
С.И.) 

Буланова Юлия (8в) - биология (Савина 
И.А.) 

Солоненко Софья (7а) - география 
(Телицына Н.В.) 

Марсавина Диана (9в) - черчение (Косарева  
С.В.) 

На 2 месте: 

Кичева Дана (9а) - право (Ковалева О.А.) 

Долинина Полина (8а) - английский язык 
(Гончарова Т.В.) 

Корельский Дмитрий (8а) - технология 
(Беляков А.Н.) 

Типисева Жанна (8в) - искусство (Косарева 
С.В.) 

Смирнова Анастасия (11а) - право 
(Ковалева О.А.) 

Сюрина Юлия (10а) - литература, русский 
язык (Кулева С.И.) 

Гавриш Ольга (11а) - литература, русский 
язык (Кулева С.И.) 

Сибирцева Полина (10б) - физическая 
культура (Проняков С.И.) 

Белозеров Денис (10б) - физическая куль-
тура (Проняков С.И.) 

Онохина Ксения (10а) - немецкий язык 
(Кошуняева А.И.) 

Беляев Антон (8а) - обществознание 
(Ковалева О.А.) 

Усанин Никита (7б) - литература (Романова 
Е.В.) 

Бабахина Юлия (8в) - литература 
(Белоусова С.В.) 

3 место: 

Сибирцева Полина (10б) - математика 
(Ерошкина Е.С.) 

Вахрушина Алёна (9в) - черчение 
(Косарева С.В.) 

Матова Екатерина (10а) - право, общество-
знание (Ковалева О.А.), русский язык 
(Кулева С.И.) 

Добжинская Алёна (7а) - русский язык 
(Гладкова Д.В.) 

Беляев Антон (8а) - история (Кислицына 
Л.Х.) 

Буланова Юлия (8в) - черчение (Косарева 
С.В.) 

Ерошкина Ангелина (8г) - обществознание 
(Ковалева О.А.) 

Онохин Владислав (8а) - технология 
(Беляков А.Н.) 

Впереди региональный этап ВсОШ, ко-
торый начнётся уже 14 января.  
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 Чикшов Кирилл, учащийся 10а класса нашей 
школы, уже неожнократно принимал участие в 
конкурсах авторской песни. В октябре он занял 
второе место в конкурсе «Прощальный осени 
привет» в номинации «Автор-исполнитель». Наш 
корреспондент — Чикшова Вероника, 5в — зада-
ла Кириллу несколько вопросов.  

Ш2Т: Каково это — выступать на сцене? Вам 
это нравится? 

Чикшов Кирилл: Да, мне это нравится. 
Люблю показывать свой талант.  

Ш2Т: Какие чувства Вы испытываете пе-
ред выступлением, стоя на сцене и после выступ-
ления?  

Чикшов Кирилл: Перед выступлением я 
испытываю волнение, но в то же время чувствую 
и уверенность в себе. Если зрителям нравится 
мой номер (это чувствуется по их реакции), то 
волнение проходит. После выступления я ощу-
щаю облегчение, ведь всё уже позади. 

Ш2Т: Вы исполняете песни под гитару. А 
играете ли Вы на других инструментах? 

Чикшов Кирилл: Да, я умею играть на дом-
ре, гармошке и фортепьяно. 

Ш2Т: Чем Вам нравится гитара?  

Чикшов Кирилл: Гитара — универсальный 
инструмент. На ней можно сыграть практически 
всё — любую музыку, в любом стиле. 

Ш2Т: А какие песни исполняете Вы? 

Чикшов Кирилл: У меня есть несколько 
своих песен. Но я также исполняю песни группы 
«Нервы». Это молодёжная рок-группа. 

Ш2Т: Сколько уже у Вас собственных песен 
и о чем они? 

Чикшов Кирилл: У меня на сегодня есть 

около 4—5 песен, в основном, о любви. 

Ш2Т: Почему именно о любви? 

Чикшов Кирилл: Наверное, потому, что 
сам испытываю такие чувства!  

Ш2Т: С чего началось Ваше увлечение му-
зыкой? Планируете ли Вы заниматься музыкой 
профессионально? 

Чикшов Кирилл: Я четыре года учился в 
музыкальной школе, играл на домре. Потом мне 
это наскучило, и я захотел перейти в класс гита-
ры. Но мне сказали, что придётся начинать обу-
чение сначала, с 1 класса. Я решил оставить 
музшколу и стал заниматься в кружке гитаристов 
в ДЮЦ. Через два года я понял, что хочу знать 
больше о игре, о постановке рук, и снова обра-
тился в музшколу. Однако меня соглашались 
восстановить только в классе домры, а я хотел на 
гитару. Поэтому от мысли восстанавливаться в 
музшколе я отказался. Думал брать частные уро-
ки по гитаре или вокалу, но преподаватели все 
заняты, да и у меня самого нет свободного вре-
мени для занятий. Поэтому пока обхожусь свои-
ми силами — играю и сочиняю.  

Ш2Т: Спасибо за интервью! Желаем твор-
ческих успехов и новых побед! 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 

14 октября на базе "Мечка" молодые педагоги 
нашего города пытались "Остаться в живых!" 
Именно так назывался квест, который прошел 
для них в рамках городского методического се-
минара.  

Инициатором и организатором этого меропри-
ятия стал городской клуб "Учитель года". Мел-
кий моросящий дождик не смог помешать прове-
дению мероприятия. Всё получилось! За наши 
школы и детские сады можно быть спокойными! 
Такие талантливые, творческие, креативные мо-
лодые педагоги в них работают! Шутки, песни, 
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танцы, импровизация .... Горячий чай, конфеты, 
печенье.... Новые имена и открывшиеся талан-
ты....Вот чем был наполнен этот день! Так и хо-
чется спеть: "Как здорово, что все мы тут сегодня 
собрались!"  

У этого мероприятия было несколько целей. 
Не только познакомить молодых педагогов друг 
с другом и коллегами из городского клуба, но и 
сформировать команды для нового мероприятия 
в городе КУК-ЮНИОР.  

В итоге, появилось 5 команд, в которых сме-
шались молодые педагоги разных образователь-
ных организаций нашего города. От нашей шко-
лы в квесте приняли участие три учителя началь-
ных классов - Александра Владимировна Кани-
чева, Татьяна Алексеевна Шалавина, Юлия Пав-
ловна Дубинина.  

Мы очень рады, что они остались в живых и 
вернулись полные сил и энергии к своим учени-
кам. (Ковалева О.А.) 

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ! -  
«КУК-ЮНИОР»  

06 ноября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 3» 
впервые в г. Новодвинске прошел Конкурс учи-
тельских команд для молодых педагогов, сокра-
щенно «КУК - юниор». Организатором Конкурса 
выступил городской клуб «Учитель года».  
Участниками конкурса стали пять команд моло-
дых педагогов «Джинерейшн П», «Даешь моло-
дежь», «ТАТИМ», «Баян» и «Влипли, очкарики» 
в которые вошли молодые педагоги школ № 1, 2, 
3, 6, 7, Гимназии, детского сада № 13, 24, 26 и 
«Радуга».  

Молодые учителя из нашей школы были чле-
нами двух команд. В составе команды "ТАТИМ" 
выступали Александра Владимировна Каничева 
и Татьяна Алексеевна Шалавина. Юлия Павлов-
на Дубинина вошла в состав команды "Даешь 
молодежь". 

Начинающим специалистам предстояло прой-

ти следующие конкурсные испытания: 
- Презентация, 
- Педагогическая вертушка, 
- Педагогическая дуэль, 
- Импровизация. 

Компетентному жюри, в состав которого во-
шли члены городского клуба «Учитель года», а 
также методист Центра развития профессиональ-
ного мастерства Архангельского областного ин-
ститута открытого образования — Гневашева 
Елена Васильевна, предстояло определить побе-
дителей в каждом испытании и абсолютного по-
бедителя Конкурса. 

После успешного прохождения испытаний все 
участники получили памятные подарки и серти-
фикаты.  

Жюри назвало имена команд-победительниц в 
каждом испытании, а затем огласили имя абсо-
лютного победителя конкурса. Им стала команда 
«Влипли, очкарики», в составе которой были 5 
молодых педагогов из детского сада «Радуга». 

Наши коллеги стали призерами в номинации 
"Презентация", "Педагогическая дуэль" и побе-
дителями в "Импровизации". Победители и при-
зеры награждены дипломами, подарки представ-
лены Городским Советом депутатов 6 созыва. 
Поздравляем победителей! (Ковалева О.А.) 
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МИРОМ ПРАВИТ ДОБРОТА 

В декабре 2017 года глава государства огла-
сил, что 2018 год станет годом добровольца и 
волонтера в России. Предложенный президентом 
символ выбран неспроста. Сделать 2018 годом 
добровольца и волонтера в России — самый луч-
ший способ признать заслуги людей, готовых к 
самопожертвованию, сопереживанию, проявле-
нию доброты и милосердия, людей готовых 
прийти на помощь просто так, ничего не прося 
взамен.  

Человеческая доброта и милосердие, умение 
радоваться и переживать за других людей созда-
ет основу человеческого счастья. Человек, дела-
ющий другим добро, умеющий им сопереживать, 
чувствует себя счастливым. А что мы знаем о 
доброте, о сопереживании, о бескорыстной помо-
щи? Часто ли мы задумываемся над своими дей-
ствиями и поступками по отношению к другим 
людям? 

Чтобы вместе найти ответы на эти вопросы, с 
1 по 5 октября в нашей школе была организована 
метапредметная неделя «Миром правит доброта» 
с тематическими днями: День пожилого челове-
ка, День приветствий, День объятий, День ком-
плиментов и День улыбки.  

В рамках недели были организованы разные 
конкурсы и выставки. 

В конкурсе-выставке рисунков «Спешите де-
лать добрые дела» приняли участие учащиеся 
начальной школы и 5-7 классов. Лауреатами кон-
курса стали: ученица 6б класса Федосеева Олеся, 
ученик 5б класса Ульянов Тимур, ученица 5б 
класса Семка Александра, ученицы 6б класса 
Макаренко Екатерина и Шарина Ксения, а также 
ученица 7а класса Масленкова Анна. 

Для учеников начальных классов была орга-
низована выставка творческих работ "Мы с бабу-
лей и дедулей — настоящие друзья". Помимо са-

мой работы необходимо было предоставить фо-
тографию процесса выполнения данной работы 
совместно с бабушкой или дедушкой.  

Все желающие принесли фотографии для фо-
товыставки «Бабушка рядышком с дедушкой». 
Фотографии были разнообразными: с семейных 
праздников, фотографии, на которых бабушка и 
дедушка вместе или с внуками-учениками нашей 
школы. 

4 октября прошел конкурс чтецов «Пусть ми-
ром правит доброта», на котором ученики читали 
наизусть стихи  о доброте. Победителями стали 
среди первоклассников — Перхурова В., Росков 
А., Иванов С.; среди второклассников—
Перепёлкина А., Лобанов Р., Власова С.; среди 
третьеклассников — Душичев Г., Кононыхина 
Е., Соколова М.; среди четвероклассников— Со-
колова А., Размыслов А., Буркова М..  Ученики 
среднего и старшего звена откликнулись менее 
активно, и потому победители определялись в 
возрастных группах. В группе 5-7 классов луч-
шими стали Короткова А., Агаева Т., Новожено-
ва А., в группе 8—11 классов Клокова Д. (Фото с 
конкурса можно найти на сайте школы в рубри-
ке «Региональная инновационная площадка») 

Помимо этого были организованны разные 
акции. Например, учащиеся 7 классов и их класс-
ные руководители оказали помощь Катунинско-
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му приюту. Вместе они собрали несколько коро-
бок корма для собак. 

Хочется также поблагодарить учащихся 6б 
класса, которые подготовили тематические стен-
ды, украшавшие фойе школы в течение всей не-
дели. (Гончарова Т.В.)  
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НА БЕРЛИН! 

В октябре 2018 года учащиеся 11а, 9а и 9в 
классов посетили выставку военной фотографии 
Тимофея Николаевича Мельника «На Берлин!».  

Автор работ, Т.Н. Мельник, был советским 
фотокорреспондентом, который прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну. Он стал очевидцем 
страшного и героического времени.  

Тимофей Николаевич родился в далеком 1911 
году в крестьянской семье, но уже после оконча-
ния пятого класса работал помощником в редак-
ции газеты. А затем – рабочий факультет при 
Харьковском полиграфическом институте, Харь-
ковский вечерний кинофакультет, работа фото-
корреспондентом газеты «Коммунист». В 1938 
году Тимофей Николаевич был призван в ряды 
Красной Армии, окончил авиационную школу, а 
в годы Великой Отечественной войны стал воен-
ным фотожурналистом. 

Ничто не прошло мимо объектива камеры фо-
токорреспондента: стойкость и патриотизм со-
ветских бойцов,  многочисленные лица людей, 
наполненные горем и безысходностью, огром-
нейшие разрушения, которым подверглась наша 
страна, сплоченность советского народа. 

Его работы запечатлели военный парад на 
Красной площади 7 ноября 1941 года, освобож-
дение советскими войсками Украины и Белорус-
сии, Берлинскую наступательную операцию в 
апреле-мае 1945 года. В своих работах Т.Н. 
Мельник смог передать мужество и отвагу совет-
ских солдат, радость  на лицах победителей в 
первые мирные дни.  

Те, кто посетил эту выставку, не остались рав-
нодушными. Многих потрясла фотография 
«Советские солдаты оставляют победные надпи-
си на стенах Рейхстага». Тимофей Николаевич 
был одним из немногих, кто стал свидетелем 
подписания акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германией. Нас, зрителей, перепол-
няет чувство гордости за свою Родину! (Л.Х. 
Кислицына, учитель истории; в статье исполь-
зованы отрывки из работ учеников 9а класса – 
Ж.  Теловой, В. Будиловой, С. Ильина) 

ШКОЛЬНИКАМ О НАЛОГАХ 

Специалист ФНС рассказала старшеклассни-
кам об имущественных налогах, порядке и сро-
ках их уплаты, показала пример расчета налога 
на имущество физических лиц, расчета транс-
портного налога и налога на землю.  

Сотрудник МИ ФНС №3 акцентировала вни-
мание, что от уплаты налога напрямую зависит 

пополняемость бюджета города и жизнь горо-
жан, а также его благоустройство.  

Ребята задали интересующие их вопросы про 
обязанность платить налоги и налоговые льготы, 
предусмотренные для граждан России.  

Встреча была очень интересной и практико-
ориентированной. Сотрудничество нашей школы 
и различных организаций города является тради-
ционным и очень полезным. (Ковалева О.А.) 
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ОСНЯНКА-2018 

7 ноября 2018 года в Детско-юношеском цен-
тре нашего города состоялась традиционная 
ежегодная учеба активов школьных музеев 
«Оснянка - 2018». МОУ СОШ № 2 представляли 
ученицы 5а класса Комарова Катя и Котенко 
Эвелина. Вместе с ними также получали  новые 
знания ребята из других школ города. О впечат-
лениях от учебы девочки рассказали в заметке. 

После регистрации, знакомства и заполнения 
анкеты по истории комсомола каждая школа 
представила свою визитную карточку. Наша ви-
зитка начиналась такими словами: 

Хорошо, что в школах есть музеи. 
Значит, нить времен не прервалась. 
Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 

В школьном музее всегда посетители –  
Каждый найдет для себя что-то важное - 
Школьники, учителя и родители,  

Все объясним и покажем здесь каждому. 

 Затем мы отправились на экскурсию в МОУ 
«СОШ № 1» имени А.И. Кузьмина. Здесь участ-

никам учебы была представлена презентация му-
зейного проекта «Школа-госпиталь». О работе 
над этим проектом рассказала руководитель му-
зея истории школы № 1 Ю.В. Олькина. 

Т.Б. Тельнихина, руководитель музея 
«Истоки» МОУ ДО «ДЮЦ», провела лекционное 
занятие по теме «Музейный проект». Особое 
внимание обращалось на особенности в работе 
над музейными проектами. 

А потом все команды получили творческое 
задание «Работа над мини-проектами». С огром-
ным интересом мы работали над проектом рекла-
мы выставки «История комсомола – история мо-

ей страны», которая открылась в ДЮЦ в честь 
100-летнего юбилея ВЛКСМ. И хотя наша ко-
манда была самая молодая (команды других 
школ состояли из учеников 8 и 9-х классов), но 
свой проект на мастер-классе мы представили и 
защитили очень достойно.  

При подведении итогов «Оснянки - 2018» все 
участники получили сертификаты, а мы  выбрали 
темы музейных проектов, над которыми будем 
работать в этом году. (Е. Комарова, Э. Котенко, 
5а) 
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ 

        Комсомольская организация, отметившая 29 
октября 2018 года свое 100-летие, завершила 
свое существование почти 30 лет назад, однако 
ее юбилей праздновался с размахом по всей 
стране. Вот и в нашей школе ученики 11а, 9а, 9в 
и 8-х классов побывали в музее истории школы и 
узнали об этой организации. Экскурсоводами 
стали ребята старших классов – М. Корельская, 
М. Бушков, А. Старикова, Д.  Турова, А. Вахру-
шина,  Л. Надеева, Н.  Воронин, В. Брытов, В. 
Будилова, В. Букенбергер. 
        Из их рассказов ученики узнали, что Всесо-
юзный Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи (ВЛКСМ) ‑ молодежная общественно ‑ 
политическая организация, созданная на 1‑м Все-
российском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи 29 октября ‑ 4 ноября 1918 года. 
Съезд объединил разрозненные союзы молодежи 
в общероссийскую организацию с единым цен-
тром, работающую под руководством Россий-
ской Коммунистической партии. На съезде были 
приняты основные принципы программы и устав 
Российского коммунистического союза молоде-
жи (РКСМ). В тезисах, утвержденных съездом, 
говорилось: «Союз ставит себе целью распро-
странение идей коммунизма и вовлечение рабо-
чей и крестьянской молодежи в активное строи-
тельство Советской России».В июле 1924 года 
РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина, и он 
стал называться Российский Ленинский комму-
нистический союз молодежи (РЛКСМ). В связи с 
образованием Союза ССР (1922) комсомол в 
марте 1926 года был переименован во Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистический союз моло-
дежи (ВЛКСМ). 
         Из Устава ВЛКСМ: «ВЛКСМ ‑ самодея-
тельная общественная организация, объединяю-
щая в своих рядах широкие массы передовой со-
ветской молодежи. Комсомол ‑ активный помощ-
ник и резерв Коммунистической партии Совет-
ского Союза». Согласно Уставу ВЛКСМ, в ком-
сомол принимались юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ 
создавались на предприятиях, в колхозах, совхо-
зах, учебных заведениях, учреждениях, частях 
Советской Армии и флота. Высший руководя-
щий орган ВЛКСМ ‑ Всесоюзный съезд; всей ра-
ботой Союза между съездами руководил Цен-
тральный Комитет ВЛКСМ, избирающий Бюро и 
Секретариат. 
         История ВЛКСМ была неразрывно связана 
с историей СССР. Комсомольцы были активны-
ми участниками Гражданской войны 1918‑1920 
годов в рядах Красной Армии. В ознаменование 

боевых заслуг комсомол в 1928 году был награж-
ден орденом Красного Знамени. 
        За инициативу в социалистическом соревно-
вании ВЛКСМ был награжден в 1931 году орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
        За выдающиеся заслуги перед Родиной на 
фронте и в тылу в период Великой Отечествен-
ной войны 3,5 тыс. комсомольцев удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсо-
мольцев награждены орденами и медалями; 
ВЛКСМ в 1945 году был награжден орденом Ле-
нина. 
        За труд, который вложил комсомол в восста-
новление разрушенного немецко-фашистскими 
захватчиками народного хозяйства, ВЛКСМ в 
1948 году был награжден вторым орденом Лени-
на. 
       За активное участие в освоении целинных и 
залежных земель ВЛКСМ в 1956 году был 
награжден третьим орденом Ленина. 
       В 1968 году в связи с 50‑летним юбилеем Ле-
нинского комсомола ВЛКСМ был награжден ор-
деном Октябрьской Революции. 
       За всю историю ВЛКСМ через его ряды про-
шло более 200 миллионов человек. 
        В сентябре 1991 года XXII‑й чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политиче-
скую роль ВЛКСМ как федерации коммунисти-
ческих союзов молодежи и заявил о самороспус-
ке организации. Но главным девизом комсомоль-
цев разных лет являются слова - «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым!» 
           Ребята поняли, что традиции и идеи ВЛКСМ 

живут и сейчас. О деятельности комсомольской и пи-

онерской организации МОУ СОШ №2, о старших 

пионерских вожатых рассказала Л.Х. Кислицына, ко-

торая возглавляла пионерскую дружину имени Героя 

Советского Союза, комсомольца Олега Кошевого с 

1976 по 1986 года. 

Л.Х. Кислицына, учитель истории 
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АНГЛИЙСКИЙ + ЛЕГО = ? 

В дни осенних каникул в нашей школе был 
организован лагерь «Robo.English: от модели до 
презентации». Увлекательная языковая и кон-
структорская Lego программа дала возможность 
ребятам развить навыки конструирования и про-
граммирования, а также «прокачать» свой ан-
глийский. 

Все занятия английского языка были объеди-
нены единой темой «On a farm» («На ферме»), в 
ходе которых учащиеся изучили слова, обознача-
ющие названия комнат в доме, мебель, домаш-
них животных и технику, так необходимую для 
жизни в деревне.  

На занятиях лего-конструирования ребятами 
был создан проект, включающий в себя модель 
деревенского дома, животных, а также крупную 
технику — трактор и грузовик. А на отчетном 
занятии был снят фильм-презентация проекта на 
английском языке. Проводим каникулы с поль-
зой! (Материалы предоставлены Т.В. Гончаровой 
и А.А. Коцубой) 
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«Я БЫ В ЛЁТЧИКИ ПОШЁЛ,  

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ» 

Наверное, эти строчки из 
стихотворения В. Маяковского 
«Кем быть?» и не в полной мере 
соответствуют содержанию 
приведённого ниже материала, 
однако суть та же: помощь в 
выборе профессии, в определении 
дальнейшего жизненного пути. 
Наши старшеклассники оказа-
лись в роли слушателей Школы 
беспилотных летательных аппа-
ратов, действовавшей в САФУ, 
и выступили весьма достойно. 
Далее мы публикуем отзыв о ме-
роприятии одного из участников 
проекта. 

Школа БПЛА проходила с 3-
12 декабря в технопарке САФУ. 
В течении двух недель мы разра-
батывали полезные модели беспилотников для 
выполнения различных задач в условиях Аркти-
ки. По утрам мы слушали лекции, а после обеда 

приступали к практической части.  

Изначально мы думали, что со-
брать коптер не составит труда. 
Как оказалась - это не так. Надо 
очень часто проверять работоспо-
собность коптера, следить за все-
ми соединениями, использовать 
правильный код для программиро-
вания. Процесс сборки был не 
только очень сложен, но и увлека-
телен.  

Пока мы учились в школа БПЛА, 
мы познакомились с другими ре-
бятами. Участников было 50 чело-
век: от учеников 8-го класса до 
студентов магистратуры по робо-
тотехнике в САФУ. На протяже-
нии всей практической части нам 
помогали модераторы, которые 
давали советы по дальнейшим 
действиям в сборке или помогали 

нам, если у нас есть какие-то проблемы.  

Участие в школе БПЛА нам очень понрави-
лось. Мы бы еще раз хотели поучаствовать в 

этом замечательном мероприятии. 
(Шибаев Я., 11б) 

Итоги теоретических и практиче-
ских испытаний: первое и второе 
место среди проектов, представ-
ленных участниками БПЛА СА-
ФУ! Разработками наших ребят 
заинтересовались такие компании 
как ПАО "Ростелеком" и Фонд ка-
питального ремонта АО! (Коцуба 
А.А., модератор Школы БПЛА) 
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В БЕЛАРУСЬ 

4 числа нас ожидала наша долгожданная по-
ездка в Беларусь. Вечером мы с ребятами встре-
тились на вокзале и сели в поезд. В поезде мы 
играли, рассказывали истории, слушали музыку 
и веселились.  

 Первый город, куда мы отправились, был 
Минск – столица Беларуси. Представитель тури-
стической компании «Дранник-тур» Евгений  нас 
встретил прямо у вагона и сопровождал нас везде 
и всегда.  

Сначала у нас была обзорная экскурсия по 
Минску. Это тихий, чистый, сохранивший  ста-
ринные районы и в то же время современный го-
род с широкими проспектами, со множеством 
парков и музеев.  

Мы посетили музей Великой Отечественной 
войны, открывшийся в 2014 году. Военные пол-
норазмерные  танки, машины, фашистские само-
леты — все это воссоздавало атмосферу страш-
ных военных лет, что нас очень впечатлило.   

 Далее мы отправи-
лись в Хатынь. Эта де-
ревня находится в не-
скольких километрах 
от Минска. В центре 
этого комплекса, стоит 
шестиметровая статуя 
«Непокорный человек» 
— это дань уважения 
Иосифу Каминскому и 
его сыну. Чуть дальше 
этой скульптуры, нахо-
дится символическое 
«Кладбище деревень», 
в память о 185 белорусских деревнях, сожжён-
ных во время войны. Нам рассказывали, что ра-
нее в центре росли три березы, которые символи-

зировали жизнь.  Глядя на это, каждый из нас пе-
режил у себя в душе горечь и боль утрат.  

Приехав  в Минск  мы поспешили выполнить 
благотворительную миссию. Мы побывали в 
Детском Доме г. Минска, куда привезли канце-
лярские принадлежности и где познакомились с 
воспитанниками. Нам передали благодарствен-
ное письмо в адрес нашей школы и нашим уча-
щимся .После, мы поехали в гостиницу, где каж-
дый поделился впечатлениями о прошедшем дне. 

 Утром мы продолжили нашу экскурсию по 
Беларуси и отправились из Минска в Несвиж.  

Дорога отличная, настроение отличное, впере-
ди нас ждут два замка и новые впечатления. При 
въезде в Несвиж хочется остановиться уже на 
въезде и начинать осмотр. Вокруг замка разбит 
чудесный парк. Даже осенью здесь волшебная 
красота. С виду такой маленький, миниатюрный 
замок внутри оказался огромным, с кучей пере-
ходов и лабиринтов. Закончилась наша экскур-
сия по Несвижскому замку посещением замко-
вой часовни. 
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После Несвижского замка мы посетили Мир-
ский замок. Это старинный замок  с высокими 
стенами  и большим внутренним двором. Евге-
ний, наш гид, рассказал много интересных исто-
рий, связанных с этим замком. 

 На третий день нашей экскурсии мы посетили 
Беловежскую пущу — одну из главных досто-
примечательностей Беларуси. Она входит в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО и является 
остатками первобытного леса.  

Мы ходили и рассмат-
ривали волков, лоша-
дей, медведей, зубров. 
Каждому животному 
отведено свое место. 
Гуляя по Беловежской 
пуще, ощущаешь себя 
как на картине Шиш-
кина "Утро в сосновом 
лесу": свежий воздух, 
лучи солнца пробива-
ются сквозь деревья, 
чувствуешь себя сво-
бодным от лишних за-
бот и проблем. Иногда  
человеку просто необ-
ходимо общение с 
природой. Беловеж-
ская пуща — для этого 
идеальное место. 

 Затем мы поехали в Брестскую крепость.  По-
сещение таких мест  требует хотя бы небольшой 
внутренней подготовки, чтобы понимать, какое 
место предстоит увидеть.  

Попасть в комплекс можно через центральный 
вход «Звезда». Это массивное железобетонное 
сооружение, опирающееся на стену казематов. 
Главный вход производит сильнейшее впечатле-
ние, к тому же во время прохода через «Звезду» 
мы услышали слова Левитана о том, как немец-

кие войска напали на Родину и песню 
«Священная война», а так же звуки стрельбы и 
бомбежки. Это неимоверно сильно воздействует 
на посетителей и создаёт соответствующий 
настрой.  

Первое, с чем мы столкнулись, когда прошли 
по комплексу - это скульптурная композиция 
«Жажда». Фигура солдата, ползущего к воде с 
каской в руке, не оставила никого равнодушным. 
Далее идёт главный, очень красивый в своей про-
стоте, монумент «Мужество». Он представляет 
собой бетонную фигуру воина на фоне знамени, 
а на обратной стороне композиции нанесены от-
дельные горельефы, изображающие героическую 
оборону крепости.  

Вот мы подошли к Холмским воротам. Ворота 
на внешнем 
фасаде были 
украшены 
башенками, 
которые ча-
стично сохра-
нились до 
наших дней, 
хотя были 
сильно по-
вреждены 
при обороне 
Брестской 
крепости в 
начале Вели-

кой Отечественной войны. А красные кирпичи 
Холмских ворот сохранили следы пуль и снаря-
дов. Сегодня эти ворота - символ Брестской кре-
пости.  

Весь комплекс производит сильнейшее впе-
чатление, ведь это уникальный военно-
исторический объект, который должен увидеть 
каждый россиянин.  

Поездка нам всем очень понравилась, мы по-
лучили много положительных незабываемых 
впечатле-
ний и с 
большим 
удоволь-
ствием по-
сетили бы 
Беларусь 
еще раз. 
(Опарина К, 
10б, Филипп 
Т.Н.) 
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ЛИСТОПАД 

Идёшь по улице, а вокруг всё жёлтое, оранже-
вое, красное, местами зелёное. 

Проходишь мимо дерева, подует ветерок, и 
эта золотая красота сыплется на тебя, ты идёшь и 
радуешься этой красоте. Ты как будто в сказке, в 
которой хочется находиться вечно. Будто отдаля-
ешься от реальности с её проблемами и пережи-
ваниями. 

К сожалению, эта красота, эта сказка не вечна, 
она длится всего мгновение, всего лишь миг и 
возвращаешься в реальность. Тебе так хочется 
развернуться и снова оказаться в этой сказке, но 
мы этого не делаем и идём дальше по своим де-
лам, думая, что увидим это снова. 

В детстве мы очень любим ловить листья, ко-
торые падали с деревьев. Даже когда не получа-
лось, мы не сдавались и продолжали ловить. То-
гда это длилось дольше, чем миг. Сказка продол-
жалась, даже после листопада. Но это же было в 
детстве, тогда мы радовались каждой мелочи!  

А сейчас часто ли мы радуемся первому снегу, 
листопаду, теплу, листу и цветку? Конечно же, 
есть люди, для которых это очень важно, и они 
радуются всему этому, но людей, которых этого 
даже не замечают, всё же больше. 

Листопад — это повод улыбнуться дождю и 
плохой погоде. Листопад — это повод вспомнить 
детство и сказку, которую мы все так любим. 
(Фефилатьева В., 7б) 

СКАЗКА ПРО УСНУВШЕЕ СЕМЕЧКО 

В саду рос цветок. Все лето радовал он людей 
своей красотой и ароматом. Цветок был счастлив 
от того, что доставляет окружающим удоволь-
ствие, и думал, что так будет всегда. 

Наступила осень, лепестки у цветка опали, 
стебелек почернел. 

- Я умираю, - прошептал он и заплакал. 
А вы знаете, ребята, как плачут растения? 

Вместо слез у них падают семена. Вот  и у наше-
го цветка на землю упало маленькое семечко. 
Дождем его прибило поглубже в землю, присы-
пало опавшими листьями. 

Наступила зима. Снег укутал все вокруг бе-
лым одеялом. Уснуло и семечко, даже не догады-
ваясь о том, что будет с ним дальше. 

Пришло время, наступила весна. Солнце со-
грело землю, растопило снег. Талыми водами 
пропиталась земля. И с нашим семечком стали 
происходить настоящие чудеса. 

Семечко набухло. Проклюнулся маленький 
корешок, который стал расти в землю, а потом и 
зеленый росток пробился на поверхность, потя-
нулся к свету. Постепенно число листьев увели-
чивалось, стебелек рос, и наконец распустился 
цветок. 

- Я снова живу! - воскликнул он, весело качая 
лепестками. Цветок был очень рад, что не умер, 
что опять им будут любоваться и говорить, как 
он красив. 

Вот так из маленьких семян каждый год вы-
растают растения, которые нужны людям и жи-
вотным. (Гнилозуб В., 5в) 

 
Мужественным людям, пожарным, огнебор-

цам, самоотверженно борющимся со стихией, 
было посвящено домашнее задание в 8 классе: 
написать эссе на тему «Почему тушение пожа-
ра приравнивается к боевым действиям». Одну 
из работ учащейся 8г класса Лисица К. мы пред-
ставляем на страницах школьной газеты:  

ПОЧЕМУ ТУШЕНИЕ ПОЖАРА  

ПРИРАВНИВАЕТСЯ  

К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

Тушение пожара — одна из самых трудных 
чрезвычайных ситуаций, именно поэтому ей при-
своены различные уровни сложности.  

В тушении пожара могут быть задействованы 
не только пожарные, но и силы МЧС, привлечена 
различная техника, как наземная, так и воздуш-
ная. Тушение пожара требует слаженных и коор-
динированных действий и прежде всего направ-
лено на сохранение жизней и безопасности мир-
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ных граждан, обеспечение их полной безопасно-
сти.  

Следующая задача - это минимизировать 
ущерб, который может быть нанесен стихией, 
локализовать пожар и не дать ему распростра-
ниться дальше.  

В достижении этих задач всегда непосред-
ственное участие принимают люди, и, несмотря 
на специальную подготовку и высокий профес-
сионализм, им часто приходиться рисковать сво-
ими жизнями ради жизней и безопасности дру-
гих людей. Пожарные входят в горящие здания, а 
сверху на них падают балки, перекрытия, остатки 
арматуры. Им, как на войне, всегда нужно быть 
начеку. 

А спасение людей из очага возгорания? Воз-
никают прямые ассоциации с полем боя, когда, 
рискуя собственной жизнью, солдаты и медсест-
ры выносили своих товарищей и совсем незнако-
мых им людей, понимая, что лишние минуты, 
проведенные там, могут стать для них последни-
ми. 

Огромную угрозу представляет и сама стихия 
огня, ведь она непредсказуема. Иногда пожары 
происходят на промышленных объектах, где по-
мимо эвакуации пострадавших есть опасность 
взрывов промышленных горючих веществ.  

Именно поэтому профилактике пожаров уде-
ляется серьезное внимание на всех предприятиях 
и на территории лесных массивов. В случае по-
жара огонь превращается в нашего врага, кото-
рый не щадит никого и ничего, и ликвидаторы 
пожара находятся практически в боевых услови-
ях, где требуется и быстро выбрать тактику по 
тушению очага пожара, и оказание помощи по-
страдавшим, и постоянный риск для их жизни.  
(Материал предоставлен Коцубой А.А.) 

 
КРОСС ЛЫЖНИКОВ 

15 сентября 2018 года в городе Северодвинске 
состоялся кросс лыжников. От нашего города 
поехало трое спортсменов: Тимур Ульянов из 5 б 
класса, Анастасия Краснова из 5в класса и Улья-
нов Арсений из 7а класса. 

Перед забегом надо обязательно размяться, 
чтобы мышцы не остыли и не заболели во время 
забега. Так сказали наши лыжники. 

Ребят из Новодвинска не ждали в Северодвин-
ске, но они приехали и показали хорошие резуль-
таты. Ульянов Тимур занял 4 место в группе 
мальчиков 2005 г.р. и младше, Анастасия Крас-
нова заняла 1 место в группе девочек 2005 г.р. и 
младше, Арсений Ульянов занял 3 место в груп-
пе мальчиков 2005 г.р. и младше.  

Дистанция у ребят была 1 километр. Трасса 
проходила в лесу, местами был песок, что услож-
няло задачу. Но наши спортсмены достойно 
справились с задачей и приехали домой с меда-
лями и с хорошим настроением. (Краснова А., 
5в) 

«РУССКАЯ ОСЕНЬ» 

С 28 октября по 3 ноября в г. Фрязино Мос-
ковской области проходил Всероссийский детско
-юношеский турнир по флорболу «Русская 
осень». 

Команда «Двина» г. Новодвинска принимала 
участие в турнире с 30 октября по 1 ноября в воз-
растной категории «Мальчики и девочки 2007- 
2008 года рождения». Всего в этой категории за 
победу  боролись 18 команд. 

Во главе «Двины» стояли тренеры Сергей 
Иванович и Александр Сергеевич Талдоновы, 
известные флорболисты и тренеры России. Тал-
донов С.И. долгое время был главным тренером 
сборной команды РФ по флорболу, а также об-
ластной команды « Помор» 

За «Двину 07-08» играло 15 человек, капита-
ном команды был Родичев Сергей. Наша коман-
да провела три игры в групповом этапе, одну иг-
ру в четвертьфинале и вышла в полуфинал. В по-
луфинале «Двина» победила «Искру» и вышла в 
финал, где ее соперником стала «Армата».  

Финальный матч закончился победой коман-
ды «Армата». «Двина» получила почётное 2-ое 
место и серебряные медали. В итоге все медали 
уехали в Архангельскую область: золото у 
«Арматы», серебро — у «Двины», бронзу завое-
вала «Кобра» 

Турнир «Русская осень» — соревнование, в 
котором принимают участие команды со всей 
России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Омск, Казань и другие). Стать призёром 
этого турнира почётно и важно для спортсмена. 
Поэтому я надеюсь, в следующем году «Двина» 
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также примет участие в «Русской осени». 
(Загайнов М., 5в) 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 

Первые лыжные соревнования сезона 2018-
2019 года прошли в парке на берегу реки Север-
ная Двина 9 декабря 2018 года. В них принимали 
участие лыжники из Новодвинска, Северодвин-
ска, Архангельска и Холмогор.  

Нашу школу представляли Скрябина А. (4 а), 
Ульянов Т. (5б) Ульянов А. (7а), Расторгуев К. 
(5в) и Краснова А. (5в).  

Дистанция у ребят 2007 года рождения и 
младше была 1 км, а у 2004-2006 годов – 3 км. 

Трасса была подготовлена хорошо, лыжи ка-
тили отлично. Погода была благоприятная, и ро-
дители пришли поддержать своих детей, поэтому 
народу было много. В общем соревнования про-
шли просто замечательно! 

Выступление наших лыжников было удач-
ным: Краснова А. заняла 1 место, Ульянов Т. 
стал третьим. (Краснова А., 5в) 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО  
ОНЕЖСКОГО РАЙОНА ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ ПАМЯТИ В.С. БОЛЬШАКОВА 

Соревнования проходили в Онеге 15 и 16 де-
кабря. Из нашей школы поехали Ульянов А. из 
7а и Краснова А. из 5в. 

В Онеге была коньковая и классическая гон-
ки для возрастной группы 2005 года рождения и 
младше дистанция составляла 3 километра. 15 
декабря проходила коньковая гонка с раздель-
ным стартом. 16 декабря проходила классическая 
гонка с масс-стартом.  

Наши лыжники показали неплохие результа-
ты, хотя бежалось не очень легко. Соперников 
было много. Приехали лыжники из города Ар-
хангельска, Северодвинска, Мирного, Вельска, 
Онеги, Шенкурска и Емецка. Была возможность 
и других посмотреть, и себя показать! (Краснова 
А., 5в) 

ТАКОЙ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР 

6 ноября мы отправи-
лись на необычную 
экскурсию… 
«Волшебное закули-
сье» — так она называ-
лась. Нам рассказали 
как устроен театр, мы 
узнали как готовятся 
спектакли. 

Архангельский драм-
театр удивил нас сра-
зу! Говорят, что «театр 
начинается с вешал-
ки». И это действи-
тельно так — уже в 
фойе мы попали в вол-

шебный и сказочный мир. Там мы увидели кра-
сивые фонтаны, зеркала, удобные скамеечки, все 
блестело и сверкало. 

И экскурсия нача-
лась… Нашим гидом 
был актёр, который дав-
но работает в театре. Он 
рассказал нам об исто-
рии театра и даже разре-
шил зайти в свою гри-
мёрку. Мы побывали в 
музее театра, костюмер-
ной, посмотрели как 
устроена и работает 
сцена, смогли приме-
рить на себя настоящие 
актёрские шляпы и па-
рики. 

Как много нового мы 
узнали! Например, что в 
нашем театре играла 
знаменитая Фаина Раневская! (Лочехин В., 4а) 
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Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка редактора 

Редакция выражает благодар-

ность за помощь в подготовке 

номера: 

Гнилозубу В., 5в 

Гончаровой Т. В. 

Загайнову М., 5в 

Кислицыной Л.Х. 

Ковалевой О.А. 

Комаровой Е., 5а 

Котенко Э., 5а 

Коцубе А.А. 

Кошуняевой А.И. 

Красновой А., 5в 

Лисица К., 8г 

Лочехина В., 4а 

Опариной К., 10б 

Фефилатьевой В., 7б 

Филипп Т.Н. 

Чикшовой В., 5в 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 
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