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 Как и обещали, размещаем интер-
вью с Савиной Ириной Александровной, 
участницей заключительного, федераль-
ного тура конкурса «Учитель года-2017». 
Читайте на с. 4 

 6 октября наша школа, как и многие 
школы России, чествовала своих учите-
лей, поздравляя их с профессиональным 
праздником. Подробнее об этом на с. 12 

 13 октября завершилась акция по 
сбору макулатуры. В ней приняли участие 
30 классов из 34. Мы собрали 1 тонну 650 
кг. Больше всего макулатуры собрали  уча-
щиеся начальной школы. Лидером стал 4а 
класс (272 кг), на втором месте 3г класс 
(147 кг). В старшей школе на первом ме-
сте 8в (150 кг), на втором месте 7г (100 
кг). По данным Интернета, 1 тонна маку-
латуры поможет сохранить 10 деревьев; 
сэкономить 20 000 литров водных запа-
сов; получить 1000 кВт электроэнергии; а, 
главное, уменьшить опасные для природ-
ной среды выбросы СО2 (углекислого га-
за) на 1700 кг. Наш вклад в сохранение 
окружающей среды немного больше, но 
ведь это не предел. Фото можно посмот-
реть на сайте школы 

 В октябре ученицы 7в класса нашей 
школы приняли участие в Международ-
ной дистанционной Олимпиаде по техно-
логии. Результаты отличные: Бабахина Ю. 
и Дрельникова У. получили Дипломы по-
бедителя  I степени, Абдуллаева А. – Ди-
плом победителя II степени. Родители де-
вочек и учитель технологии Кожина Л.А. 
получили Благодарность организаторов 
олимпиады за подготовку победителей. 
Поздравляем с победой! 

 28 октября в Новодвинске стартовал 
третий городской творческий конкурс 
«Вместе мы команда». 9 декабря прошел 
второй этап конкурса. Отзыв участников 
конкурса и фото команды в рубрике 
«Фотохронограф» на с. 17 

 И 28 же октября состоялся фести-
валь бардовской песни, в котором участ-
вовал Чикшов К. (9а). Кирилл стал лауреа-
том конкурса. Поздравляем!  

 В октябре прошла Спартакиада по 
мини-футболу среди коллективов физиче-
ской культуры образовательных учрежде-
ний города. Наши мальчики 2006 — 2007 

г.р. и юноши 2002 — 2003 г.р. заняли вто-
рые места в своих группах. Мальчики 
2004 — 2005 г.р. и юноши 2000 — 2001 
г.р. стали третьими. Тренер команды — 
Проняков С.И. Поздравляем команды и 
желаем новых достижений. 

 2 ноября на базе Новодвинской гим-
назии состоялась городская игра 
"Новодвинск - город Архангельской обла-
сти", посвященная 40-летию города Ново-
двинска и юбилею Архангельской обла-
сти. Нашу школу представляла команда 8в 
класса (Шеметев В., Кузнецова А., Баба-
рико Д., Бушков М., Соловей К.), руково-
дила подготовкой команды учитель исто-
рии Людмила Христофоровна Кислицына. 
С самого начала игры ребята стали лиди-
ровать, действовали слаженно и не дали 
шансов на победу другим командам! МО-
ЛОДЦЫ!!! Мы поздравляем команду и 
Людмилу Христофоровну с заслуженным 
I местом, желаем дальнейших успехов! 
Фоторепортаж с мероприятия см. на с. 17 

 8 ноября на базе МОУ «СОШ № 2» 
впервые прошла IХ Ломоносовская олим-
пиада для обучающихся четвертых клас-
сов. Подробнее об этом на с. 8 

 14 ноября в Детской школе искусств 
состоялся муниципальный этап конкурса 
«И зовет, и волнует меня вся Архангель-
ская земля». Нашу школу на этом конкур-
се представляли Абдуллаева А. (7в), 
Дрельникова У. (7в), Клокова Д. (7г), Еме-
льянов А. (11б).  

 17 ноября на базе МОУ 
«Новодвинская гимназия» состоялась еже-
годная традиционная Ломоносовская 
олимпиада для пятиклассников. В этом 
году она приобрела статус областной, так 
как к участию присоединилась команда 
пятиклассников из МБОУ «Васьковская 
СШ».  Команда от МОУ «СОШ 2» в со-
ставе из 5 человек (Сидоренков Я., Черед-
ниченко А., Борисов Р., Ляпунова А. и 
Ранних А.) заняла II место. Благодарим 
классных руководителей 5 классов Феду-
лову О.Д., Гончарову Т.В. и Никишеву Е.Г. 
за подготовку нашей команды. Фото см. в 
рубрике «Фотохронограф» на с. 18 

 22 ноября в актовом зале городской 
администрации состоялось вручение 
именных стипендий администрации му-
ниципального образования «Город Ново-

Новости школы короткой строкой 
Стр. 2 



двинск» для одаренных детей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
организациях Новодвинска. Вручение 
именных стипендий проходит ежегодно в 
ноябре в честь дня рождения нашего вели-
кого земляка, Михаила Васильевича Ло-
моносова. Среди стипендиатов — учащи-
еся нашей школы Горяева Юлия (9а) и 
Гавриш Ольга (10а). 

 26 ноября 11 учащиеся нашей шко-
лы вместе с учителем географии Телицы-
ной Н.В. приняли участие в Геогра-
фическом диктанте, который прохо-
дил на базе Новодвинской гимназии. 
Подробнее об этом на с. 9 

 28 ноября завершился регио-
нальный конкурс «Воспитать чело-
века». Педагог-психолог нашей шко-
лы Рахович Ася Александровна ста-
ла победителем конкурса в номина-
ции «Путь к гармонии». 

  1 декабря наша школа прини-
мала своих будущих учеников. Зна-
комство состоялось в рамках обра-
зовательного мероприятия «Науки 
без скуки». Заметку об этом читайте 
на с. 9, а фоторепортаж смотрите на 
с. 19 

 15 декабря команда учащихся 
нашей школы принимала участие в 
военно-спортивной игре «Внуки 
Маргелова». Подробнее об этом на 
с. 14 

 18 декабря состоялось награж-
дение победителей муниципального 
конкурса «Учитель года». От души 
поздравляем наших коллег — Кова-
леву Ольгу Андреевну и Коцубу 
Алексея Александровича, занявших 
1 и 2 места в этом конкурсе. Заметка 
об итогах конкурса на с. 7 

 20 декабря в школе прошел 
конкурс чтецов «Мамин голос род-
ной». В конкурсе приняли участие 
29 учащихся. Лучшие исполнители 
были приглашены участвовать в 
праздничном концерте к Дню мате-
ри.  

 23 декабря завершилась спар-
такиада по баскетболу среди коллек-
тивов физической культуры общеоб-

разовательных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Новодвинск». 
Соревнования проходили по двум возраст-
ным группам 2003 — 2005 г.р. и 1999 — 
2002 г.р., раздельно между девушками и 
юношами. Наши юноши 2003 — 2005 г.р. 
завоевали серебро в своей группе. Второе 
место и у ребят 1999 — 2002 г.р. По ито-
гам соревнований были определены луч-
шие игроки. Максим Цыганов (11б) при-
знан лучшим центровым в своей группе. 
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ИНТЕРВЬЮ С САВИНОЙ  

ИРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ 

ШТ: Здравствуйте, рады, что вновь с 
нами. С чего в этом году для вас начался кон-
курс «Учитель года»? 

СИА: Конкурс начался с заочного этапа. 
Заочный этап проходил в Москве. Сначала 
мы писали эссе — пять часов, без каких-либо 
средств массовой информации, без газет, без 
гаджетов, без телефонов, без интернета. В 
течение этих пяти часов мы должны были 
написать эссе на тему «Человек, который по-
влиял на выбор Вашей профессии». Тема бы-
ла дана за пять минут до написания, и надо 
было написать шесть страниц текста. В итоге 
я написала необходимые шесть стра-
ниц, и мое эссе вошло в двадцатку 
лучших. 

Следующий этап конкурса прохо-
дил в августе: оценивали наши сайты. 
На сайт мы, участники конкурса, 
должны были выложить все материа-
лы, которые отражали бы работу с ро-
дителями, с детьми, взаимодействие с 
коллегами. Все материалы надо было 
выложить на этом сайте.  

После этого начался очный этап, ко-

торый проходил в городе Сочи, на родине по-
бедителя конкурса предыдущего года. 

ШТ: Что подтолкнуло вас к участию в 
конкурсе? 

СИА: В 2010 году я участвовала в кон-
курсе «Учитель года» в Новодвинске, но в 
финал не вошла. Однако мне захотелось 
участвовать дальше. Поэтому все материалы, 
которые были подготовлены для городского 
конкурса, я отправила на заочный этап 
«Учителя года», который проходил в Самар-
ской области, в городе Отрадное. Меня при-
гласили туда на Ярмарку педагогических ин-
новаций, где я стала финалистом. Я поняла, 
что силы у меня есть, и если меня не оценили 
в городе , то я пойду дальше, другим путем. 
Поэтому в 2016 году я снова подала заявку на 
конкурс, где стала победителем города, по-
том области и участником Российского этапа. 

ШТ: Что было мотивацией для вас?  

СИА: Честно? 

ШТ: Честно. 

СИА: Мы просто поспорили с моей по-
дружкой. Она сказала: «Давай ты будешь 
участвовать в «Учителе года», а я — в 
«Сердце отдаю детям» [еще один конкурс 
профессионального мастерства для педагогов 
— ред.].  

Получается, это она, моя подруга, так ска-
зать, подтолкнула меня участвовать в этом 
конкурсе. И стала мне во всем помогать. А 
вот сама в другом конкурсе принимать уча-
стие не стала!!! 

ШТ: Как отреагировала семья на Ваше 
участие в конкурсе? 
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ИА: Моя семья всегда считает меня не-
много ненормальной. Потому что я живу 
школой. Я разговариваю с тетрадями, я раз-
говариваю с листочками, я живу своей рабо-
той. Поэтому мои домашние очень часто оби-
жаются на то, что мое время больше посвя-
щено моей работе, а не им. 

Хотя, конечно, родные были рады. Все 
поддерживали. Все сыновья. Все были счаст-
ливы. 

ШТ: Была ли напряженная обстановка 
среди участников конкурса? 

СИА: Нет. Вот этой напряженной обста-
новки вообще не было. Потому что все чув-
ствовали себя… друзьями, и все пытались 
помогать друг другу. Напряженности не бы-
ло. 

ШТ: Чувствовали ли вы соперниче-
ство? 

СИА: Нет. Никакого соперничества не 
ощущалось. 

ШТ: А волнение у вас было? Как вы с 
ним справлялись? 

СИА: Да, волнение было.  Очень сложно 
справляться с ним. Причем иногда больше 
накручиваешь себя сам, то есть на самом де-
ле бояться жюри не стоит. Жюри тебе улыба-
ется, все они подходят к тебе с пониманием, 
все тебя успокаивают, ты просто сама себя 
накручиваешь. Но было очень сложно. Хотя 
урок прошел замечательно. 

ШТ: Какие мероприятия 
вы посещали во время поездки в 
Сочи? В чем участвовали сами? 

СИА: Каждый из участни-
ков давал методический семи-
нар, то есть рассказывал об 
опыте своей работы. И был от-
крытый урок на детях, школы 
№ 100 города Сочи. 

ШТ: Вы были в Сочи впер-
вые? Каковы Ваши впечатле-
ния? 

СИА: В Сочи первый раз. 
Конкурс проводится на родине 
предыдущего победителя. В 
2016 году — то учитель русско-

го языка и литературы А.М. Шагалов из 
Краснодарского края. Всем участникам по-
везло в этом году, так как Сочи - это море, 
солнце, пальмы, олимпийский парк и только 
положительные эмоции. 

ШТ: Как прошел урок в чужом городе и 

с чужим классом?  

СИА: Я за 23 года работы в школе про-
вела уже множество открытых уроков. По-
этому не чувствую большой разницы — ве-
сти урок в своих классах или с чужими деть-
ми. Главное, чтобы ребятам было интересно, 
чтобы они унесли с урока те знания, которые 
пригодятся им в жизни и конечно заряд поло-
жительных эмоций. Мы с ребятами догово-
рились заранее, что не будем обращать вни-
мание на членов жюри, так как все волнуют-
ся, мы будем работать своей командой — я и 

они. 

ШТ: Отличаются ли ученики 
Сочи от наших? 

СИА: Практически нет. Я 
классный руководитель 8в 
класса. И мне так повезло: я 
проводила урок тоже в 8в клас-
се. С самого начала я  поняла, 
что они уже мне родные и все 
пройдет замечательно. Увидела 
8-классников и забыла, что 
надо волноваться. Такие же ре-
бята, как мой 8в!  

На время конкурса в школе бы-
ли объявлены каникулы, и ре-
бята приходили только на от-
крытые уроки.  
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Школа очень большая, на 1800 мест, была 
открыта к Олимпиаде. На параллели классы 
не только «а», «б», «в», но ещё и «г», «д», 
«ж», «з». И учеников по 37 в классе.  

Ребята на уроке очень старались, отвечали 

на все вопросы, видно было желание полу-
чить новые знания, показать свои и не подве-
сти учителя. Я осталась довольна своим уро-
ком, мы всё успели, что было запланировано.  

ШТ: Понравился ли Ваш урок? Что ска-
зали люди, которые вас оценивали?  

СИА: Главное, что ребята после урока 
подходили и благодарили за урок. Квест на 
уроке изучения нового материала — это кру-
то! На уроке присутствовали 16 ребят и 16 
членов жюри. Мнение об уроке субъективно 
у каждого, всем понравиться невозможно. Но 
были даны критерии, я старалась провести 
урок в соответствии с ними.  

Уроки всех участников транслировались в 
прямом эфире, их мог посмотреть лю-
бой желающий, и другие  конкурсанты 
подходили после урока, говорили, что 
им понравилось. У каждого участника 
есть свои "фишечки", которые будут 
полезны для твоих уроков. Жюри даже 
становится жалко: просмотреть 8 - 10 
уроков в день, понять тему и замысел 
участника конкурса, да ещё успеть по-
ставить баллы —это очень сложно. 

ШТ: При знакомстве с новыми 
людьми человек чему-то учится, узна-
ет что-то новое. Что было новым для 
вас? 

ИА: Во-первых, это общение, обмен 

опытом. Можно было сравнить методику 
преподавания, например, той же самой био-
логии в разных школах, можно было посмот-
реть, как вообще строится работа в школе в 
разных регионах нашей страны, ну и конеч-

но, мне было очень приятно и инте-
ресно встретиться именно с учите-
лями биологии. Я посетила уроки, 
методические семинары, думаю, что 
те новинки и фишечки, которые они 
используют в своей работе, буду ис-
пользовать — это очень ценно 

ШТ: Здорово. Что вы ожидали от 
поездки и подтвердились ли ваши 
ожидания? 

СИА: Я хотела общения — я полу-
чила общение. Я хотела отдыха — я 
получила отдых. Я хотела новых 
эмоций, новых ощущений, увидеть 

новые места и посетить их: я никогда не была 
в Сочи, я не была в Москве, именно в Госу-
дарственной  Думе, Министерстве образова-
ния — я все это посетила, увидела и очень 
этому рада! 

ШТ: Скучали по Новодвинску?  

СИА: Конечно, скучала!  Дети звонили, 
с учениками моего класса переписывалась... 
Очень скучала. 

ШТ: Очень рады, что Вы снова с нами. 
Желаем Вам новых профессиональных до-
стижений и личного счастья. Спасибо за ин-
тервью.  

(Мелёшкина А., Луканина Н., Темнова У., 
8в) 

Эксклюзив 
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В НОВОДВИНСКЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ  

УЧИТЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА  

В актовом зале администрации муниципального 
образования «Город Новодвинск» состоялось 
торжественное подведение итогов и награждение 
победителей и призеров городского конкурса 
«Учитель года - 2018» в котором приняли уча-
стие 15 педагогов.  

Конкурс проводился по двум номинациям: 
«Учитель года» и «Воспитатель года». В номина-
ции «Учитель года» могли принимать участие 
учителя муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющие по состоянию на день 
предоставления документов для участия в кон-
курсе педагогический стаж не менее 3 лет. В но-
минации «Воспитатель года» заявляли о себе пе-
дагогические работники муниципальных до-
школьных образовательных организаций, реали-
зующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, имеющие по состоя-
нию на день предоставления документов для уча-
стия в конкурсе педагогический стаж не менее 3 
лет.  

Конкурс проводился в очной форме в два тура. 
В итоге к испытаниям второго тура конкурса в 
номинациях «Учитель года» и «Воспитатель го-
да» были допущены по пять участников в каж-
дой номинации, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по итогам первого тура. Все эти 
участники стали лауреатами конкурса.  

Из числа лауреатов, набравших по итогам вто-
рого тура наибольшее количество баллов по ре-
зультатам рейтинга, были определены победите-
ли конкурса по номина-
циям. Два других лауреа-
та, ставшие по рейтингу 
вторым и третьим, стали 
призерами конкурса, за-
нявшими второе и третье 
место.  

Итак, в номинации 
«Воспитатель года» по-
бедителем стала Надежда 
Дружинина, воспитатель 
муниципального до-
школьного образователь-
ного учреждения 
«Детский сад № 26 
«Чебурашка» общеразви-
вающего вида II катего-
рии», 2 и 3 место соот-
ветственно заняли: Зоя 
Блажеева, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 «Солнышко» 
комбинированного вида II категории» и Ольга 
Сибирцева, музыкальный руководитель муници-
пального дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад «Радуга».  

В номинации «Учитель года» победу одержала 
Ольга Ковалева, учитель обществознания, права 
и экономики муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2», 2 и 3 место соответственно заняли: 
Алексей Коцуба, учитель биологии муниципаль-
ного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 и Надежда Кури-
лова, учитель физической культуры муниципаль-
ного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6».  

На торжественной церемонии награждения 
присутствовали наставники конкурсантов, члены 
жюри, руководители образовательных организа-
ций и приглашенные гости.  

Победителям и призерам вручены дипломы, 
денежные премии, подарки от Городского Совета 
депутатов. Также подарки конкурсантам были 
предоставлены детским объединением 
«Триколор», акционерным обществом 
«Панорама», открытым акционерным обществом 
«Общепит» и творческим объединением «Букеты 
и композиции из конфет в Новодвинске».  

Победители и призеры конкурса в каждой но-
минации получают право на участие в областном 
конкурсе «Учитель года-2018». 

Источник: novadmin.ru 

Учителями славится... 
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IХ ЛОМОНОСОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 

8 ноября на базе МОУ «СОШ № 2» впервые 
прошла  IХ Ломоносовская олимпиада для обуча-
ющихся четвертых классов.  Ребятам необходи-
мо было выполнить 3 задания: выбрать правиль-
ный ответ из нескольких предложенных, опреде-
лить тему произведений  М.В. Ломоносова и раз-
гадать кроссворд.  

В олимпиаде приняли участие ученики пяти 
школ города (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 7), а также 
Новодвинской гимназии. 

По итогам олимпиады были определены побе-
дитель  и призеры, которые  стали участниками 2 
тура олимпиады, прошедшего 18 ноября в канун 
дня рождения М. В. Ломоносова в стенах Гума-
нитарного института.  

В этом году в ней традиционно приняли уча-
стие все школы города Северодвинска, школа 
№ 45 города Архангельска, 
«Бобровская средняя школа» 
Шенкурского района, 
«Холмогорская средняя 
школа имени М. В. Ломоно-
сова». В ходе олимпиады 
школьники отвечали 
не только на вопросы 
о жизни и деятельности 
нашего великого земляка, 
но и выполняли творческие 
задания. 

Пока жюри подводило 
итоги, студенты Гуманитар-
ного института показали 
школьникам спектакль 
по сказкам С. Писахова, про-
вели интересные игры. 

По итогам олимпиады 

участникам были вручены сертификаты, 
а призёрам и победителям — дипломы. 
(Сверлова В.В.) 

Учение с увлечением 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Эта масштабная образовательная акция, ини-
циатором которой является Владимир Путин, 
проводилась Русским географическим обще-
ством в третий раз. 
   В этом году географические знания проверила 
не только вся Россия, но и практически весь мир 
– диктант стал международным! Акция прошла в 
26 странах: в Австралии, Азербайджане, Арген-
тине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сер-
бии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, 
Румынии и других странах. 
   Лидером по количеству площадок проведения 
образовательной акции является Турция, где дик-
тант прошел сразу в 4 городах: Алании, Анкаре, 
Анталии и Стамбуле.  
   Центральной площадкой проведения диктанта 
в Москве стало Главное здание МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
   Одна из самых необычных площадок акции ор-
ганизована в помещении кордона на территории 
заповедника "Хакасский", расположенного на 
берегу Красноярского водохранилища. В Ново-
сибирске диктант писали в Большом планетарии. 
В Мурманске акция прошла на атомном ледоколе 
"Ленин", являющимся в настоящий момент музе-
ем и объектом культурного наследия. Диктант 
писали на научно-исследовательском судне 
"Академик Федоров", находящемся в Кейптауне, 
а также в поездах Федеральной пассажирской 
компании. 
   Результаты каждый учащийся может узнать 

после 29 декабря на сайте Русского географиче-
ского общества. По итогам акции каждый полу-
чил сертификат участника. 
   Большое спасибо за участие Багирову Р. (10а), 
Мельничникову А.(10б), Пестову Д. (10б), Пине-
гиной И.(10б), Романову Н.(10б), Савельевой А.
(10б), Савельеву Е. (8г), Соколову Д.(11а), Треть-
якову М. (9в), Чудайкину А.(10б), Шестаковой В.
(9в). (Телицына Н.В.) 

 

НАУКИ БЕЗ СКУКИ 

Важным мероприятием в сфере преемственно-
сти дошкольного и начального образования явля-
ется экскурсия будущих первоклассников в шко-
лу. Эти посещения закладывают основы успеш-
ной адаптации к новому, школьному периоду в 
жизни.  

1 декабря наша школа распахнула двери сразу 
для трех подготовительных групп из МДОУ № 
23 и 24. Обучающее путешествие под названием 
«Науки без скуки» увлекло малышей в удиви-
тельный мир роботов и химических эксперимен-
тов, помогло сделать первые шаги в изуче-
нии  английского языка, познакомило с историей 
нашей школы. (Гончарова Т.В.) 

Учение с увлечением 
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ 

Поздравляем ученицу 9а класса Маякову Ири-
ну с успешным выступлением на чемпионате Ев-
ропы по воздушной атлетике.  

Ирина уже три года занимается в студии 
«Эрида» воздушной атлетикой, а точнее гимна-
стикой на пилоне у тренера  Ирины Масаловой. 
Это одна из дисциплин воздушной акробатики, 
ее также называют пол-дэнс. В июне 2017 года 
на областных соревнованиях Ира заняла 2 место 
(серебряная медаль) в группе – юниоры В.  Её 
пригласили в сборную области, и в сентябре  она 
уже выступала на чемпионате России по воздуш-
ной атлетике в Москве, где стала вице-
чемпионкой России (серебряная медаль). Сбор-
ная области привезла с соревнований 12 медалей 
различного достоинства. Две золотые и одну се-
ребряную завоевали новодвинки.  По результа-
там этих соревнований Ирину пригласили в 
сборную России на чемпионат Европы, который 
состоялся в октябре этого года в Словакии в го-
роде Тренчин. Здесь Иру также ждал успех – 4 
место в своей группе.  

Желаем Ирине дальнейших спортивных успе-
хов! (Телицына Н.В.) 

Классные новости 
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«БРОШЬ ДЛЯ МАМЫ» 
Для каждого ребенка мама – самый родной и 

близкий человек в мире, которого так хочется 
порадовать приятным и милым сюрпризом. 
Можно ли сделать подарок маме своими руками? 
Наверное, такой вопрос рано или поздно задаёт 
себе любой ребенок, который еще не может поз-
волить себе тратить деньги.  

Маму действительно нужно радовать, и для 
этого совсем необязательно иметь в кармане 
крупную сумму. Ведь незабываемый подарок для  
любимой мамы можно изготовить своими рука-
ми, а если у тебя есть еще и хороший наставник, 
то все обязательно получится!  

Так, накануне Дня матери ученики 5б класса 
под руководством замечательного педагога 
нашей школы Ирины Сергеевны Мурашко сдела-
ли броши для мам. Такой трогательный подарок 
стал для каждой мамы настоящим сюрпризом от 
любимого сыночка или дочки. 

«Маме посвящается…» 
«Мама — это значит нежность, это ласка, доб-

рота…» 
26 ноября в России празднуется День матери. 

В преддверии праздника ученики 5б класса под-
готовили для своих мам праздничный концерт 
«Маме посвящается». Ребята долго готовились и 
очень волновались. Пятиклассники  пели для 
мам и бабушек, рассказывали стихи, зажигатель-
но танцевали, с удовольствием показали весёлые 
сценки.  

Праздник получился очень душевным и трога-
тельным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Материалы предоставлены Гончаровой Т.В.)  

Классные новости 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя. И ново-
двинская школа № 2 не исключение… 

 С самого утра вокруг царит атмосфера празд-
ника. На улице светит октябрьское солнце, уче-
ники радостные, с улыбками на лицах идут в 
школу, а для учителей - своих наставников - они 
несут цветы и подарки. 

 В школе волнуются ученики 11 класса: сего-
дня не простой день, а День Самоуправления. 
Совет старшеклассников решил, что сегодня 
управление школой переходит в руки учеников, 
и они же проведут уроки. Нельзя не волноваться 
и педагогам, ведь сегодня проверка их професси-
онализма, сегодня уроки будут вести их ученики, 
учителя-дублеры. 

 Не один день потратили ученики,  работая со 
своими преподавателями над подготовкой уро-
ков. Ребята ходили на факультативные занятия, 
собрания, консультации, а все для того, чтоб по-
чувствовать себя в роли учителя. 

 Ещё немного… и прозвенит звонок, и школа 
начнёт жить другой жизнью… 

 Последние приготовления… Вот и звонок на 
урок! 

 День Самоуправления начался. Учителя с 
дублерами и учениками разошлись по кабинетам. 
Все волнуются. Учителя с замиранием сердца 
следят за ходом урока, скромно приютившись за 
последними партами. Так хочется что-то доба-
вить к сказанному, исправить своего заместите-
ля, если возникает необходимость, но нельзя. 
Ведь сегодня на уроке они ученики, а не учителя. 
Все замечания потом, когда прозвенит звонок и 
закончится урок. Постепенно чувство волнения 
переходит в чувство восторга и гордости за сво-
их учеников, за тех, на кого сегодня возложена 

обязанность быть примером для детей, быть их 
наставником, быть их старшим товарищем и дру-
гом. (Вахрушина А., 8в) 

ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Нам очень понравился школьный музей, инте-
ресной была и экскурсия. Мне как новому учени-
ку школы информация была полезна и увлека-
тельна. Больше всего мне запомнился ключ, ко-
торый был вручен директору при открытии шко-
лы.  

Романцова В.: Мне тоже было очень инте-
ресно в музее, я многое узнала: историю школы, 
кто был первым директором. 

Макаренко Е.: Музей очень красиво оформ-
лен. Классно, интересно. 

Зайцев Н.: Было очень круто. Помимо 
большого символического ключа школы, мне за-
помнилось письмо об одном из выпускников 
школы — Сергее Калмыкове — его матери. 
Очень заинтересовала информация о богатом 
спортивном наследии школы. Например, о бас-
кетболисте Сергее Быкове, который подарил 
школьному музею свои кроссовки. (Материалы 
собраны и предоставлены Ляпуновой А., 5в, и 
Федуловой О.Д.) 

В КОННОМ КЛУБЕ «ЧАРОДЕИ» 

1 ноября наш 5в посетил конно-спортивный 
клуб «Чародеи». Нас гостеприимно встретили 
работники клуба. Они увлекательно рассказыва-
ли о домашних животных, об их содержании, об 
уходе за ними. Мы получили возможность пооб-
щаться со всеми животными, которые содержат-
ся в клубе.  

Нам очень понравилось кормить с рук лоша-
дей и козочек. Хотя у лошадей и крупные зубы 
(и вначале боязно подавать угощение), пищу жи-

Проба пера 
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вотные захватывают очень осторожно и нежно. 

Мы посмотрели выступление лошадей. Эле-
менты выступления были сложными, но самое 
яркое впечатление осталось от катания на лоша-
дях. Все ребята были в восторге от дружелюбных 
животных. Экскурсия в клуб всем очень понра-
вилась! (Ляпунова А., 5в) 

ТРИ ДНЯ В КАЗАНИ 

На осенних каникулах 25 учеников нашей 
школы посетили замечательный город Казань. 
Ехали из Архангельска с пересадкой в Москве. 
Как только мы приехали, нас сразу отвезли и за-
селили в отель Regatta. У нас было три экскурсо-
вода, которые все дни нашего отдыха знакомили 
нас с Казанью.  

 В первый день мы гуляли по Старотатарской 
слободе, посетили Казанский Кремль, Мечеть 
Кул-Шариф.  На вечерней экскурсии по городу 
мы побывали во Дворце землевладельцев, Двор-
це бракосочетаний "Казан" и пргулялись по ули-
це Баумана — самой главной улице Казани. Ве-
чером Казань особенно красива. Каждое здание 
мерцает разноцветными лампочками, что просто 
завораживает.  

Во второй день мы посетили Национальный 
музей Республики Татарстан и Казанский Феде-
ральный университет. После обеда для нас про-
шли мастер-классы. Каждый из нас сделал себе 
небольшой сувенир, который увез с собой домой 
как память о поездке в Казань. Вечером мы посе-
тили развлекательный центр FUN 24. Многие из 
нас были первый раз в таком  огромном парке  
развлечений. При входе нам каждому выдали 
входную карту с неограниченным количеством 
времени посещения всех аттракционов центра, 
которых здесь невероятно много. Это 
и :пневматический тир, и автодром с двадцатью 

пятью машинками, и современный бильярд, и 
роллердром на 1230 кв.м с бесплатной арендой 
роликов, дартс с семью стендами-мишенями, 
настольный футбол (кикер) или аэрохоккей, 5D 
кинотеатр, две неоновые арены в Q-Zar, лазертаг 
или лазерный пейнтбол, аттракцион «Бык-
родео», баскетбол, настольный теннис, боулинг  
и множество других развлечений. Их было так 
много, что на все не хватило времени: нас ждали 
такси и времени было уже за полночь. А завтра 
вновь интересная программа, которую ещё надо 
обсудить, собравшись на «нашем» месте, на 2 
этаже гостиницы, на уютном диване….  

А вот мы уже в пути… На вокзал? Не-ет, не на 
вокзал, а на остров! Да-да, на остров! В Свияжск! 
Но перед этим...  

 Мы в последний раз видим эту великолепную 
Мечеть, Кремль, эти чудные, сияющие разно-
цветными огнями улицы… 

 По пути на остров нам рассказывают много 
интересного  о храме всех религий, но когда мы 
его видим!.. Это не передать словами — велико-
лепный, красочный, похожий на сказочный за-
мок храм! 

Мы проезжаем мимо детской железной доро-
ги. Именно здесь детей знакомят с профессией 
машиниста поезда! 

Сразу после этого мы посетили монастырь, а 
перед ним памятник примирения в честь погиб-
ших на войне. Монастырь расположен рядом с 
озером! Здесь очень чистый воздух, красивая 
природа и много кошек! Кот — это символ Каза-
ни, это интересно, и 
для нас, возможно, 
немного необычно!  

И вот мы уже в 
Свияжске. Это ост-
ров, расположенный 
на холме невероят-
ной красоты. Здесь 
много деревянных 
домов, что редко 
увидишь в совре-
менной Казани; 
церкви, и у каждой 
своя история!  

Все наши впечат-
ления не переска-
зать, но, если быть 
краткой, это была 
великолепная и 
очень познаватель-

Проба пера 
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ная поездка! 

 Казань — это сочетание исламской и право-
славной вер, люди здесь очень дружны друг с 
другом. Это город науки, город спорта и город 
развлечений и обычных прогулок! Казань — это 
столица Татарстана, одной из крупнейших рес-
публик нашего многонационального государства, 
где национальный колорит прекрасно уживается 
с общероссийскими и общечеловеческими прин-
ципами.  

В Казани нам всем очень понравилось, три 
дня для такого большого и необычного города 
мало. Надеемся, что мы вернемся туда еще не 
раз. (Пинегина И.,10б, Опарина К., 9в) 

СТАРТ: ВЕРСИЯ НОВОДВИНСК 

6 ноября на базе Новодвинского индустриаль-
ного техникума работала открытая городскоая 
молодёжная добровольческая школа актива 
«Старт: версия Новодвинск», где встретились 
учащиеся нашей школы и других учебных учре-
ждений города. 

Мы учились работать в команде и сотрудни-
чать с различными общественными организация-
ми и структурами. Сначала мы выполняли зада-
ния в группах: доставали звезду с неба, искали 
пять пар шнурков, фотографировались с органи-
заторами, танцевали Джигу-Дрыгу, пели песню 
Yellow submarine.  

Потом нас  снова разделили по командам уже 
другого состава, и в течении 10 минут мы плани-
ровали мероприятие. Через каждые 10 минут ме-
нялись составы команд и темы мероприятий. В 
перерывах между заданиями мы танцевали 
флэшмобы. 

О школе актива я узнала от организатора Да-
рины Пеньевской, которая меня туда и пригласи-
ла. Я очень ей благодарна, поскольку школа ак-
тива учит коммуникабельности и коммуникатив-
ности — у меня появились новые знакомые. И 
поскольку мне нравится активный образ жизни, я 
с удовольствием буду продолжать посещать 
школу актива, куда приглашаю и других актив-
ных ребят. (Кузнецова А., 8в) 

«ВНУКИ МАРГЕЛОВА» 

Соревнования проходили на территории базы 
отдыха "Мечка". Военно-спортивная игра "Внуки 
Маргелова" проходила в честь дня рождения Ва-
силия Филипповича Маргелова, первого главно-
командующего воздушно-десантных войск. Мар-
гелов В.Ф. сделал огромный вклад в развитие 
этого рода войск. В память о нем аббревиатура 
ВДВ имеет неофициальную расшифровку - 

"Войска Дяди Васи".  

В соревнованиях принимали участие команды 
школ № 1, № 2, № 4, № 6 и № 7, Новодвинскаой-
гимназии и Новодвинского индустриального тех-
никума.  

Наша школа могла бы иметь большие шансы 
на попадание в тройку лидеров, но, к сожалению, 
некоторые, довольно сильные в физическом 
плане, ребята отказались от участия в игре. В 
итоге в состав команды вошли Белозеров Денис, 
Кобзарь Ярослав, Лебедев Леонид, Федотова Да-
рина и я.  

Мы выложились на все 100%, делали все, что 
могли. Задания были сложными. Чего стоит  
один лишь забег в полной экипировке (шлем, 
бронежилет, противогаз) с боевым оружием. Ре-
льеф, по которому проходил забег, был достаточ-
но сложным. Одним из препятствий был подъем 
в гору с большим наклоном. Так как трасса не 
была очищена, пришлось бежать по сугробам, по 
которым кое-как можно было пройти. Но, дер-
жась друг за друга, работая, как одно целое, нам 
удалось показать достойный результат. Наша ко-
манда заняла почетное 3-е место.  

Это был отличный день, я получил массу са-
мых разных эмоций: от негодования, к примеру, 
из-за того, что в противогазе стекла были запо-
тевшими и можно было едва рассмотреть свою 
руку, до восхищения упорством нашей команды. 

К большому сожалению, личного первенства 
не было, там мы могли побороться даже за пер-
вые места. Но будем надеяться, что в будущем 
его введут. (Шилов И., 11б) 

P.S. Музей нашей школы пополнился еще од-
ним кубком и памятным знаком от организато-
ров игры. Большое спасибо ребятам-участникам 
игры. 

Проба пера 
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Закончился муниципальный (городской) этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Честь 
нашей школы на олимпиадах по разным предме-
там защищали 102 человека (согласно базе дан-
ных участников ВсОШ). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

учеников школы, победителей и призе-
ров муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников и их учи-
телей: 

1 место 

Заворохин Георгий (7в) - математика, Данилович 
Е.В.; физика, Ляпина Е.Н. 

Ерошкина Ангелина (7г) - биология, Савина 
И.А. 

Бабахина Юлия (7в) - история, Кислицына Л.Х. 

Марсавина Диана (8в) - черчение, Косарева С.В. 

Гричан Алена (9в) - черчение, Косарева С.В. 

Долинина Полина (7а) - английский язык, Гонча-
рова Т.В. 

Горяева Юлия (9а) - математика, Ерошкина Е.С. 

Десятков Артем (10б) - математика, Ерошкина 
Е.С. 

Гавриш Ольга (10а) - литература, Кулева С.И. 

Арбузов Даниил  (10б) - география, Телицына 
Н.В. 

Пилюгина Елена  (10а) - основы безопасности 
жизнедеятельности, Коцуба А.А.; история, Кис-
лицына Л.Х.; русский язык, Кулева С.И. 

Матова Екатерина (9а) - русский язык, Кулева 
С.И. 

Матов Кирилл (11б) - астрономия, Ляпина Е.Н. 

Кононова Ирина  (11а) - немецкий язык, Епифа-
нова Е.Г. 

Меркурьева Полина (11а) - обществознание, Ко-
валева О.А. 

2 место 

Вахрушина Алена (8в) - черчение, Косарева С.В. 

Долгов Егор  (9б) - черчение, Косарева С.В. 

Бабахина Юлия (7в) - литература, Белоусова 
С.В. 

Егоров Артемий (9а) - математика, Ерошкина 
Е.С. 

Пилюгина Елена  (10а) - литература, Кулева С.И.; 
обществознание Кривоногова Т.А. 

Шилов Илья  (11б) - физическая культура, Коро-
бов А.С. 

Горяева Юлия (9а) - физика, Семенова Т.Н. 

Задорин Илья (11б) - физика, Ляпина Е.Н. 

Матова Екатерина (9а) - право, Никишева Е.Г.; 
обществознание Никишева Е.Г. 

Матов Кирилл (11б) - география, Телицына 
Н.В. 

Сюрина Юлия (9а) - русский язык, Кулева С.И. 

Гавриш Ольга (10а) - русский язык, Кулева С.И.; 
обществознание Кривоногова Т.А. 

Сидоровская Мария (11а) - химия, Филипп Т.Н. 

Кононова Ирина  (11а) - обществознание, Ковале-
ва О.А. 

3 место 

Кичева Дана  (8а) - право, Ковалева О.А. 

Брытов Иван (8а) - обществознание, Ковалева 
О.А. 

Кошеварникова Софья (8а) - литература, Лопати-
на М.А. 

Корельский Дмитрий (7а) - технология, Беля-
ков А.Н. 

Матова Екатерина (9а) - литература, Кулева С.И. 

Сибирцева Полина (9б) - физическая культура, 
Пестова Н.Б. 

Белозеров Денис  (9а) - физическая культура, 
Проняков С.И. 

Когтева Анна (11б) - физическая культура, Пе-
стова Н.Б. 

Макаров Владимир (9а) - физика, Семенова Т.Н. 

Матов Кирилл (11б) - физика, Ляпина Е.Н. 

Кошкина Дарья (10б) - основы безопасности жиз-
недеятельности, Коцуба А.А. 

Горяева Юлия (9а) - русский язык, Кулева С.И. 

Смирнова Анастасия  (10а) - русский язык, Куле-
ва С.И. 

. 
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Продолжаем нашу колонку, посвященную ин-
тересным языковым фактам. 

Все знают, что английский является самым 
распространенным языком в мире. Но это не со-
всем так. Он занимает только третье место в 
списке самых популярных. А вот общее число 
людей, говорящих по-английски, составляет бо-
лее миллиарда. Это примерно каждый седьмой 
человек на земле. Однако не стоит думать, что 
большинство англоговорящих живёт в США и 
Англии. Например, в Нигерии проживает больше 
носителей английского, чем в Англии. А в Шве-
ции 89% жителей знают этот язык.  

Существует теория, что английский язык по-
лучил такое широкое распространение благодаря 
своей простоте и однозначности. Однако это со-
всем не так. В английском языке больше всего 
слов (около 800 000) и самые богатые синоними-
ческие ряды. Например, для сло-
ва drunk (пьяный) существует 2 241 синоним, и 
этот результат даже зафиксирован в Книге рекор-
дов Гиннесса. К тому же английский является 
одним из самых быстроразвивающихся языков. 
Каждые 98 минут в разговорной практике появ-
ляется новое слово. 

И вместе с тем 90% текстов, написанных на 
английском языке, используют не более 
1 000 различных слов. А для обычного повсе-
дневного общения вполне достаточно знать 1 500
–2 000 слов. 

Вот ещё несколько интересных фактов об ан-
глийском языке: 

Чаще всего в английском языке используется 
буква E, а реже всего — Q. 

Все знают, что буквы в английском языке 
могут произноситься совершенно по-разному. 
Вот наглядный пример: He believed Caesar could 
see people seizing the seas (Он верил, что Цезарь 
видел людей, захватывающих моря). В этом 
предложении звук [i:] передаётся семью разными 
буквосочетаниями. 

Английский алфавит когда-то насчитывал на 
одну букву больше. Этой буквой был символ & 
(амперсанд). 

Если убрать последние четыре буквы в сло-
ве queue (очередь), то его произношение не изме-
нится. 

Самое длинное английское слово без глас-
ных — rhythms (ритмы). 

В английском языке есть слово с гласной, 
которая повторяется шесть раз, —
 indivisibility (единство). 

Самое многозначное слово в английском 
языке — set. Оно имеет 44 основных значения 
для глагола, 17 значений для существительного, 
7 значений для прилагательного и ещё несколько 
сотен различных вариантов. Так что при перево-
де этого коварного слова нужно быть особенно 
внимательным. 

Pneumono-ultra-microscopic-silico-volcano-
coniosis — самое длинное слово, которое обозна-
чает название болезни и переводится на русский 
язык примерно так: «болезнь лёгких, вызванная 
вдыханием частиц вулканического происхожде-
ния или другого рода мелкой пыли». Самое инте-
ресное, что такой болезни на самом деле не су-
ществует. 

С 1932 по 1940 год из-за типографской 
ошибки в словаре английского языка присутство-
вало слово, у которого не было значения. Это 
слово dord, известное также под названием 
«слово-призрак». 

Самая сложная скороговорка в английском 
языке: The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick. 

Предложение The quick brown fox jumps over 
the lazy dog (Быстрая коричневая лиса прыгает 
через ленивую собаку) уникально тем, что содер-
жит все буквы английского алфавита. Именно 
поэтому оно используется для демонстрации раз-
личных шрифтов. 

Самые короткие английские предложения, 
содержащие подлежащее и сказуемое, — это I 
am и I do. 

Самыми древними словами на английском 
являются I (я), we (мы), two (два) и three (три). 
Лингвисты считают, что они появились несколь-
ко тысяч лет назад. 

Слово goodbye (прощание) когда-то полно-
стью звучало как God be with 
ye (староанглийское «Да пребудет с тобой Гос-
подь»). 

До XV века в английском языке не было зна-
ков препинания. 

На развалинах Вавилонской башни 
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Городская игра "Новодвинск - город Ар-

хангельской области", посвященная 40-

летию города Новодвинска и юбилею 

Архангельской области 

 

 

 

 

 

 «Вместе мы команда» 

От всех участ-
ников команды 
школы №2, от 
имени наших ру-
ководителей хо-
чется сказать ог-
ромное спасибо 
нашим болель-
щикам за мощ-
ную поддержку, 
которую мы по-
чувствовали, ко-
гда стояли на 
сцене. 

Мы постара-
лись выложиться 
на все 100%, вы-
ступить на высо-
ком уровне, что-
бы вам было ин-
тересно. Поста-
рались предста-
вить работу шко-
лы по сохранению окружающей среды, ведь мы 
все вместе многое делаем для этого!  

Надеемся, что вы, как и мы, испытали гор-
дость за нашу родную школу! Еще раз ОГРОМ-
НОЕ СПАСИБО!!!  

 

 

 

 

 

 

 

Впереди еще один этап, в феврале 2018 года! 
Мы приглашаем ВСЕХ учеников, учителей, ро-
дителей, работников школы и просто жителей 
города поддержать нас. Ведь только ВМЕСТЕ 
МЫ – КОМАНДА!!!   

 

Фотохронограф 
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Ломоносовская олимпиада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для пятиклассников 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Материалы предоставлены Гончаровой Т.В.)  
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«Науки без скуки» 

  

 

   

 

 
 
(Материалы предоставлены Гончаровой 
Т.В.)  
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Поздравляем с наступающим Новым 
годом  

Нашу классную маму  

Матвееву Светлану Владимировну! 

 

Пусть идеи засияют свежестью мо-
розной, 

Орхидеи расцветают, станет всё воз-
можно, 

Радость дарит детский смех и кружат 
снежинки! 

Наш учитель лучше всех и в глазах 
искринки! 

Поздравляем вас с зимой, приготовь-
те сани! 

Новый год придёт домой ярко с чуде-
сами! 

Он подарит вам восторг светлых впе-
чатлений 

И серебряный узор сказочных мгно-
вений, 

Заводную кутерьму и здоровья ворох! 
Мы хотим, чтоб наяву был успех ваш 

долог, 
Были долгими года и горели свечи 

Ваших глаз — они всегда нас от скуки 
лечат! 

С уважением, ученики 4а класса и их родители  

Из нашего почтового ящика 
Стр. 17 

Колонка редактора 

 За подготовку этого но-

мера редакция благодарит 

Вахрушину А. (8в) 

Гончарову Т.В. 

Ковалеву О.А. 

Кожину Л.А. 

Кузнецову А. (8в) 

Луканину Н. (8в) 

Ляпунову А. (5а) 

Мелёшкину А. (8в) 

Мизонову И.В. 

Опарину К. (9в) 

Пакшину Е.В. 

Патрову Л.В. 

Пестову Н.Б. 

Пинегину И. (10б) 

Сверлову В.В. 

Телицыну Н.В. 

Темнову У. (8в) 

Филипп Т.Н. 

Шилова И. (11б) 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 

 

 


