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 15 марта в музее "Истоки" прошѐл городской 
конкурс юных экскурсоводов музеев образова-
тельных учреждений, а 24-25 марта в Северо-
двинске состоялся областной этап этого конкур-
са. Иванова В., ученица нашей школы, заняла 
первое место и на муниципальном, и на област-
ном уровне. Поздравляем! Подробнее о деятель-
ности школьного музея в рубрике 
«Спецрепортаж» на с. 7-8 

 23 марта в нашей школе прошел метапредмет-
ный день для учащихся 4-5 классов по теме 
«Порядок и хаос». Статью об этом мероприятии 
и фото можно найти на сайте школы 

 27 марта, в День войск национальной гвардии 
Российской Федерации — Росгвардии, ученики 
10 классов, побывали на Уроке мужества, кото-
рый провели для них офицеры специального от-
ряда быстрого реагирования. Подробнее об этом 
читайте на с. 11-12 и на сайте школы в разделе 
«Новости» 

 В течение марта и апреля проходил второй се-
зон городской игры среди младших школьников 
«Супер-класс 2018». Всего в игре приняли уча-
стие шесть команд. Нашу школу представляла 
команда 2а класса под руководством Поваровой 
З.И. Воспоминания учителя об участии в конкур-
се читайте на с. 15 

 10-11 апреля состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса проектных и исследо-
вательских работ учащихся «Будущее рождается 
сегодня». Подробнее об этом и о других конкур-
сах в рубрике «К вершинам знаний» на с. 3-4 

 В Приморском районе Архангельской области 
на войсковом стрельбище 28 ОСпН "РАТНИК" 
Росгвардии Российской Федерации, с 13 по 14 
апреля 2018 года, проходил муниципальный от-
борочный этап межрегиональной военно-
спортивной игры "СПЕЦНАЗ"-2018. Подробнее 
об этом читайте в рубрике «Спецрепортаж» на с. 
9 

 С 16 по 21 апреля в Ульяновске проходил Ре-
гиональный конкурс учительских клубов. В ко-
манду, представлявшую Архангельскую область 
на этом конкурсе, вошла Ковалѐва О.А., учитель 
обществознания, экономики и права нашей шко-
лы. В рубрике «Учителями славится...» (с. 13-14) 
читайте ее статью о ходе конкурса ЧЕРУК 2018 и 
впечатлениях конкурсанта. 

 25 апреля на базе нашей школы проходил го-
родской конкурс школьных театральных талан-
тов на немецком языке «Весенняя капель», став-

ший уже традиционным для учителей немецкого 
языка и их учеников. Подробности на с. 6 

 26 и 27 апреля прошла городская военно-
спортивная игра "Зарничка". О том, как проходи-
ла игра, и о еѐ результатах читайте в рубрике 
«Спецрепортаж» на с. 9-10 

 28 апреля члены объединения «Триколор» 
вместе с Беляковым А.Н., Сверловой В.В. И Ни-
кишевой Е.Г. Провели акцию «Нить памяти». 
Рассказы ребят об этом событии читайте на с. 10-
11 

 Начиная с 22 апреля, наша школа дружно го-
товилась к празднованию Дня победы. Ставшие 
уже традиционными георгиевские ленточки, под-
готовка к Майской эстафете, акция «Стена памя-
ти», формирование списков участников 
«Бессмертного полка» — все эти мероприятия 
создавали атмосферу ожидания чего-то очень 
важного, какого-то необычайно значимого для 
всех события. Ведь День Победы, на наш взгляд, 
самый главный сегодня государственный празд-
ник, который объединяет всех. И такая активная  
подготовка дала закономерный результат.  

 8 мая школа уже жила в атмосфере праздника: 
день начался радиопередачей, прошли торже-
ственные линейки в фойе школы, на переменах 
звучали песни военных лет, а во дворе школы 
прошла акция «Память». Ученики школы запу-
стили в небо белые воздушные шары в память о 
погибших и выживших в той войне.  Ученики 
старших классов под руководством Лочехиной 
Г.А. и Меньшиковой О.А. подготовили и показа-
ли литературно-музыкальную композицию, кото-
рой и закончился день.  

 9 Мая в акции «Бессмертный полк» участвова-
ли более 300 человек, отлично справились с вы-
полнением обязанностей Почѐтного караула 
наши зарничники, а в Майской эстафете команда 
нашей школы заняла первое место, установив 
новый городской рекорд на этапе мальчиков 9 -
11 классов.  

 Участие наших ребят в интеллектуальной игре 
«Умники и умницы» завершилось большим успе-
хом. Ученица 10а класса Смирнова А. стала при-
зером игры. Подробнее см. на с. 4  

 25 мая школьное объединение «Триколор» 
празднует юбилей — 10 лет успешной работы. 
Приглашаем всех на праздник! 

 Всем отличных каникул! До встречи! 

Новости школы короткой строкой 
Стр. 2 



НОВЫЙ КОНКУРС  

«БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

 Ранее учащиеся 2 - 7 классов представляли 
свои работы на городской конференции 
«Познание и творчество». Теперь для них есть 
«своя» площадка — областной заочный конкурс 
«Будущее рождается сегодня». Конкурс прово-
дится по двум номинациям: «Ученые будуще-
го» (конкурс проектов для учащихся 2 - 11 клас-
сов) и «Юные исследователи» (конкурс исследо-
вательских работ для учащихся 7 - 8 классов).  

 Наша школа была представлена на конкурсе 
десятью работами на самые разные темы. Среди 
работ были не только исследования, ставшие уже 
достаточно привычной формой работы, но и про-
екты, особенностью которых является создание 
реального продукта, который можно увидеть, 
услышать, потрогать, использовать. Назовѐм не-
которые работы, показавшиеся нам особенно ин-
тересными: сборник стихов о природе (А. Гу-
барь, 5а, руководитель Лопатина М.А.), социаль-
ная реклама «Новенькая» (Ерошкина А., 7г, ру-
ководитель Ерошкина Е.С.); буктрейлер 
(Худякова А., 6в, руководитель Гладкова Д.В.).  

 Среди представленных работ есть победители 
и призеры конкурса. Первые места получили 
проекты Ерошкиной А. и Худяковой А., назван-
ные выше, и исследовательская работа 
(информационный проект) Тихомировой П. 
«Арктическая экспедиция» (руководитель Дви-
нова О.Н.).  

 Вторые места заняли Душичев Г 
(информационный проект «Холмогорская коро-
ва», руководитель Поварова З.И.) и Солоненко С. 
(информационный проект «Возрождая северные 
традиции», руководитель Епифанова Е.Г.). 

 Третье место занял Щетников Т. (проект 
«Автоматизация выставки «Архангельский фа-
нерный завод», руководитель Коцуба А.А.) 

 Кроме того, среди участников конкурса, полу-
чивших Гран-при, работы которых будут участ-
вовать в областном этапе конкурса, есть ученики 
нашей школы, выступавшие от организаций до-
полнительного образования. Это Будейкин И. 
(ДДТ) и Кононова М. (ДЮЦ). 

 Все победители и призеры отмечены диплома-
ми начальника отдела организации образования 
администрации Новодвинска, а их педагогам бы-
ли вручены благодарности. (По материалам, 
предоставленным Патровой Л.В.) 

 

 

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ» 

 Анастасия Губарь, ученица 5а класса нашей 
школы, стала призером конкурса "Архангельская 
область в математических задачах" в номинации 
"Архангельская область в годы Великой Отече-
ственной войны".  Участникам конкурса требова-
лось составить одну или несколько задач по ма-
тематике, учитывая тематику выбранной номина-
ции.  

 Вот задача, составленная Настей. Попробуйте 
еѐ решить.  

 ´Во время Великой Отечественной войны на 
территории Архангельской области было сфор-
мировано 121 воинское подразделение. 105 их 
них - подразделения обслуживания. Стрелковых 
и лыжных бригад в 21 раз меньше, чем подразде-
лений обслуживания. Известно, что столько же 
было отдельных полков. Сколько стрелковых ди-
визий и пулемѐтных батальонов было сформиро-
вано, если известно, что их было поровну? 

 Кроме задачи и еѐ решения, Настя представила 
на конкурс материалы, отражающие историю 
участия ее прадедов в Великой Отечественной  и 
роль Архангельска в это нелегкое время. Участ-
ница конкурса про-
делала большую ис-
следовательскую 
работу по установ-
лению точных фак-
тологических дан-
ных. Поздравляем 
Настю и еѐ родите-
лей Елену Валерьев-
ну и Алексея Влади-
славовича с победой 
и желаем дальней-
ших успехов.  

К вершинам знаний 
Стр. 3 



 Приглашаем всех учеников школы на следую-
щий учебный год поучаствовать в этом конкурсе 
«Архангельская область в математических зада-
чах» в номинациях «Люди, прославившие Архан-
гельскую область»; «Тайны и красоты Северной 
земли»; «Прошлое, настоящее и будущее Аркти-
ки»; «Храмы и монастыри Архангельской обла-
сти». (Мандыбура Л.А.) 

«ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ» 

 30 апреля отмечается День пожарной охраны 
— профессиональный праздник работников по-
жарной охраны. А в этом году 17 апреля испол-
нилось 100 лет советской Пожарной охране.  

 В связи с этим в марте 2018 года в Архангель-
ской области прошѐл первый этап II Всероссий-
ского героико-патриотического фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Звезда спасе-
ния». На фестиваль принимались работы, в кото-
рых  рассказывалось о нелегком труде спасате-
лей и пожарных.  

 Очень приятно, что среди победителей есть и 
ученицы нашей школы. Бабахина Юлия, ученица 
7в класса, заняла 1 место, а Горяева Юлия, уче-
ница 9а класса, 2 место в конкурсе литературно-
го творчества. 

 Поздравляем победителей и желаем дальней-
ших успехов! (Белоусова С.В) 

 P.S. Ученики 8-х классов побывали на экскур-
сии в Пожарной части г. Архангельска, о чем на 
с. 6 есть статья и фото. 

«НАСЛЕДНИКИ ЛОМОНОСОВА 2018»  

 В марте 2018 года в Архангельских Гостиных 
дворах начались телевизионные интеллектуаль-
ные поединки школьников Поморья. В полуфи-
налах IV сезона гуманитарной олимпиады 
«Наследники Ломоносова» участвовали почти 30 
учеников десятых классов. Ребята боролись за 
право представлять Поморье на федеральном те-
лепроекте «Умницы и умники».   

 Нашу школу в этом проекте представляли Гав-
риш О. и Смирнова А., воспитанницы Кулевой 
С.И.  Обе девочки вошли в полуфинал в качестве 
основных игроков. 

 В полуфинале Насте досталась зелѐная дорож-
ка, на которой пришлось ответить на четыре во-
проса. Тема 4-го сезона интеллектуальной теле-
битвы — "Соловки: путь от прошлого 
к настоящему"  

 В интервью «Вести.ру» Настя сказала: «Если 
готовиться к вопросам, если их знать, то это 
не сложно. Главное заранее подготовиться. Боль-

ше волнений перед самой игрой, но когда 
ты выходишь на дорожку, все волнения пропада-
ют. И ты сконцентрирован только на своих во-
просах».  

 12 мая состоялась финальная игра. Тема фина-
ла — жизнь и творчество "певца у моря" Алек-
сандра Грина. Писатель отбывал ссылку в Архан-
гельской губернии. В жюри главных финальных 
игр, по традиции, - профессор МГИМО, автор и 
ведущий программы "Умницы и умники" Юрий 
Вяземский.  

 По итогам 
финальных 
игр Смирно-
ва А. получи-
ла статус 
призѐра, с 
чем мы от 
души по-
здравляем и 
еѐ, и Светла-
ну Ивановну.  

К вершинам знаний 
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ДЕНЬ  

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 Всю нашу жизнь сопровождают памятные да-
ты – личные, государственные, исторические, 
международные. Одни из них отмечаются на 
протяжении десятилетий, а то и столетий, другие 
– совсем «юные». Молодой празд-
ник День российского парламента-
ризма – это попытка привлечь вни-
мание населения к деятельности 
парламента и законодательных 
структур субъектов Российской 
Федерации. 

 День российского парламента-
ризма отмечается ежегодно 27 ап-
реля. Он учрежден 27 июня 2012 
года, при внесении изменений в 
Федеральный закон №32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России» от 13 марта 1995 го-
да. В 2018 году россияне отмечают 
это событие в шестой раз. 

 Это праздник не только для пар-
ламентариев, но и для всех росси-
ян. Ведь от деятельности законода-
тельного и представительного ор-
гана зависит жизнь государства, а 
значит, и жизнь каждого гражданина. 

 28 апреля в нашей школе в рамках мероприя-
тий, посвященных этому празднику, прошел 
Парламентский урок для учеников 10-х и 11 –х 

классов. Старшеклассники смогли пообщаться с 
депутатом Городского Совета депутатов муници-
пального образования «Город Новодвинск» ше-
стого созыва Александром Николаевичем Беля-
ковым. 

 Ребята активно включились в формат встречи 
«вопрос-ответ», в ходе которой Александр Нико-

лаевич рассказал о деятельности представитель-
ных органов власти, о том, с какими трудностями 
сталкиваются депутаты, кто является их помощ-
ником в решении городских вопросов, поделился 
планами депутатского корпуса по облагоражива-

нию территории нашего 
города, строительству и 
ремонту объектов инфра-
структуры. 

 Хочется отметить, что 
подобные встречи очень 
интересны и полезны и 
той, и другой стороне. 
Александр Николаевич 
пригласил ребят, их роди-
телей и жителей микро-
района на встречи, кото-
рые проводят депутаты 
каждый месяц, где можно 
обратиться с наболевшими 
вопросами, которые депу-
таты не оставляют без 
внимания. (Ковалѐва О.А., 
фото автора) 

Учение с увлечением 
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«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

 25 апреля на базе нашей школы проходил го-
родской конкурс школьных театральных талан-
тов на немецком языке «Весенняя капель», став-
ший уже традиционным для учителей немецкого 
языка и их учеников. Конкурс проводится в це-
лях выявления и развития творческого потенциа-
ла учащихся, а также поддержки и поощрения 
одарѐнных учащихся города, изучающих немец-
кий язык. 

 В этом году мероприятие проходило в форма-
те популярнейшего телепроекта "Голос ДЕТИ". 

 В конкурсе принимали участие ребята 4-5 
классов из школ нашего города. Они исполняли 
песни на немецком языке, украшая свое выступ-
ление оригинальными костюмами и забавными 
танцевальными движениями. На сцене были и 
маленькие попугайчики и забавные обезьянки… 
Особенно согрела душу весенняя песенка в ис-
полнении учеников МОУ "СОШ №1". 

 Ведущие Чеботарѐв Алексей и Тихомирова 
Полина (ученики 6б класса) активно поддержи-
вали конкурсантов, подпевая и пританцовывая 
вместе с ними. 

 Специальными гостями проекта были ученицы 
10 класса, девочки исполнили песню на англий-
ском языке. 

 Победителей было трое, но жюри решили вы-
делить еще и самых поющих, самых артистич-
ных исполнителей. Все команды получили призы 
и дипломы. Специально для проекта учениками 
нашей школы были изготовлены сувениры в ви-
де статуэтки "ГОЛОС", за что особая благодар-
ность Белякову А.Н. и его помощникам. 
(Кошуняева А.И., фото автора) 
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 Наш школьный музей работает много и ин-
тенсивно. Сверлова В.В., руководитель музея, и 
ее подопечные всегда готовы предложить увле-
кательные экскурсии не только по экспозиции 
музея, но и на актуальные темы школьной жиз-
ни. 

 Недавно 
одну из таких 
экскурсий 
провели для 
ребят 6б 
класса Ивано-
ва В. и Тихо-
мирова П. 
Наверняка, 
все наши чи-
татели знают, 
как актуален в последнее время вопрос о школь-
ной форме: школа готовится к переходу на еди-
ную форму. Вопрос этот горячо обсуждается и 
учителями, и учениками, и родителями. Многие 
смотрят на введение школьной формы критично, 

объясняя это 
тем, что не 
всем по кар-
ману ее при-
обретение. 
Многие с но-
стальгией 
вспоминают 
время, когда 
сами учились 
в школе и но-
сили форму.  

 Полина и Вероника провели для шестиклас-
сников увлекательную виртуальную экскурсию 
«Время идѐт, а школьная форма остается». Экс-
курсоводы рассказали нам об истории появления 
школьной формы вообще и в России в частности, 
о показали, какие школьные формы есть в других 
странах и продемонстрировали экспонаты 
школьного музея— форму для мальчиков и дево-
чек советской школы. В конце экскурсии класс с 
увлечением искал плюсы и минусы введения 
школьной 
формы в со-
временной 
школе, и хо-
тя к единому 
мнению мы 
так и не при-
шли, многим 
стало понят-
но, что фор-
ма в некото-

ром смысле объединяет и дисциплинирует уча-
щихся.  

 Еще одной формой работы школьного му-
зея является участие в конкурсах экскурсоводов 
школьных музеев. Воспитанники Веры Виталь-
евны уже не первый год участвуют в таких меро-
приятиях и всегда успешно. В прошлом году 
нашу школу представляла Тихомирова П., в этом 
Иванова В.  

 На суд зрителей и компетентного жюри 
конкурса, который проходил в марте, было пред-
ставлено шесть экскурсий, рассказывающих о 
подвигах земляков, об истории школ, об истории 
фронтовых писем. Ребята показали интересные 
экспонаты школьных музеев. Все участники по-
лучили дипломы и свидетельства, а также подар-
ки от АЦБК. Вероника  представила публике 
виртуальную экскурсию "Дорогие сердцу стро-
ки" и стала победителем в своей возрастной 
группе!   

 Успешно выступила Вероника и на област-
ном конкурсе. Вот еѐ отзыв об этом выступле-
нии: «Я участвовала в областном конкурсе экс-
курсоводов. Конкурс проходил в ДЮЦ города 
Северодвинска. 

 Основным задани-
ем было достойно пред-
ставить свою экскурсию 
и уложится в заданное 
время. Тема моей экс-
курсии «Письма воен-
ных лет». Я рассказыва-
ла, как раньше доставля-
ли письма, какое значе-
ние они имели для род-
ных и военных на фрон-
те. Также были пред-
ставлены примеры таких 
писем. 

 Хоть я и волновалась, справилась я хорошо 
и заняла первое место, чему очень рада! 
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 У всех ребят были очень интересные рабо-
ты, из которых я узнала много нового и интерес-
ного. А перед самим конкурсом была развлека-
тельная программа от ребят, которые занимаются 
в ДЮЦ Северодвинска. После конкурса нам про-
вели небольшую развлекательную игру, чтобы 
снять напряжение. 

 Мне очень понрави-
лось участвовать в област-
ном конкурсе экскурсово-
дов. Я хочу участвовать в 
нѐм и в следующем году». 

 Экскурсию, с которой 
Вероника выступала на кон-
курсах, она вместе с Поли-
ной Тихомировой (ещѐ од-
ной воспитанницей Веры 
Витальевны) провела и для 
нашего класса. Экскурсия 
«Дорогие сердцу строки» 
была посвящена письмам 
военных лет, знакомила слушателей с пере-
пиской Захарова Владимира Ивановича и его же-
ны Нины Анатольевны. Материал вызвал живой 
отклик в сердцах ребят.  

 «Когда мы слушали эти письма, по коже 
бежали мурашки. Это не на смартфоне текст от-
править. Эти письма ждали месяцами, а то и 
больше» (Николаев А.) 

 «Я узнала ещѐ больше о войне и о том, как 
на войне доставляли письма. 
Оказалось, было много раз-
ных конвертов. Солдаты пи-
сали письма на газетах. При-
близительно 30 млн газет, 
привозили на фронт. Экскур-
сия очень понравилась, толь-
ко было жалко людей, кото-
рые погибли на войне. Ведь 
они защищали нашу стра-
ну». (Халтуринская К.) 

 «Нам рассказали, как 
раньше писали письма и как 
их отправляли. И ещѐ мы 
слушали старые письма (времѐн войны). Когда я 
слушал их, мне стало так грустно: может, это по-
следние письма, а как вы знаете, близкого чело-
века трудно потерять. Я представляю, как было 
трудно им воевать. Но наши бойцы стояли до по-
следнего! Спасибо, ветераны!» (Савицкий А.) 

 «Из этой экскурсии я узнал много нового. 
Например, письма на военной почте проверялись 
цензурой, а солдаты отправляли 70 млн писем». 
(Попов М.) 

 «Мне понравились письма Захарова В.И. и 
Захаровой Н.А. В строках звучала любовь, боль, 
страх, страсть и надежда. Нина с любовью писа-
ла письма и надеялась, что Владимир жив. А Во-
лодя писал с болью и надеждой, что Нина верит 
и ждѐт его. Война—это зло… Люди, живите… И 
мир нам над головой...» (Берденникова Е.) 

 «Мены зацепили письма 
Нины и Владимира Заха-
ровых, письма были очень 
трогательными. В письмах 
они писали «дорогой», 
«дорогая», это затронуло 
мое сердце. Когда Нина и 
Владимир писали эти 
письма, они верили, что 
увидятся очень скоро, а 
встретились они только в 
1947 году. Их любовь 
останется в моей памяти 
навсегда». (Фефилатьева 
В.) 

 «Я узнала, что письма с фронта очень жда-
ли, но иногда боялись открывать, потому что в 
них могли быть сообщения о смерти». (Зайцева 
Н.) 

 «Я словно попала в прошлое, увидела те 
письма, которые писали солдаты во время войны. 
Жѐны переживали за своих мужей и надеялись, 
что письмо придѐт не от чужого человека, а 

именно от родного, близ-
кого. Я считаю, что таких 
экскурсий и проектов 
должно быть больше». 
(Федькина П.) 

 Эту экскурсию девочки 
провели и для других 
классов нашей школы.  

 Подводя итог сказанно-
му, хочется ещѐ раз отме-
тить, что работа школьно-
го музея, очень разнопла-
новая, насыщенная, помо-
гает нашей школе вести 

активную воспитательную работу. Наш школь-
ный музей не хранилище запылѐнных артефак-
тов, а живая, развивающаяся часть школьной 
жизни, за что огромное спасибо тем, кто его со-
здавали — Гавриш Нине Ксенофонтовне и еѐ 
ученикам, а также тем, кто руководил музеем 
позднее и его нынешнему руководителю, Свер-
ловой Вере Витальевне. (Романова Е.В., фото ав-
тора и Ивановой В.) 
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 Проблема воспитания патриотизма и нацио-
нальной самоидентификации — одна из насущ-
ных проблем сегодняшнего воспитания. В мире, 
где, по сути, исчезают или стираются границы, 
важно сохранять в себе осознание причастно-
сти к своему народу, своей стране, своей исто-
рии. Одним из способов помочь ребятам осо-
знать это является участие в военно-
спортивных играх, о чѐм и пойдет речь ниже. 

"СПЕЦНАЗ"-2018 

 Отборочный этап для учащихся организовали: 
Архангельское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организацией ветеранов 
"БОЕВОЕ БРАТСТВО", ГАУ АО «Патриот» и 
Местное городское Новодвинское отделение Ор-
ганизации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" при поддерж-
ке 28 отряда специального назначения «Ратник» 
Росгвардии Российской Федерации. Всего в игре 
участвовали восемь команд. 

 Нашу школу представляла команда в составе 
Шилова И. (командир), Дектерѐва А., Кислова 
Д., Пестова Д., Арбузова Д. Руководитель коман-
ды—Коцуба А.А. Результат впечатляющий—
первое место в командном зачете и много наград 
за первые места в личном зачете по различным 
дисциплинам. Больше подробностей и фото на 
школьном сайте и на сайте «Боевое братство» 
http://boevoe-bratstvo-onega.ru/novosti/255-
otborochnyj-etap-voenno-sportivnoj-igry-spetsnaz-
2018  

 Сама игра проходила на танковом полигоне, в 
Приморском районе — это тренировочная база 
отряда специального назначения. Участники, ко-
торых было восемь команд по пять человек, сна-
чала прошли теоретический курс, ознакомились 
с основами военного дела.  

 Затем наши мальчики оказались в "шкуре" 
солдата на полосе препятствий. На поле все, как 

в реальных боевых условиях: едкий дым, взрывы 
и ловушки, только патроны холостые. Десять 
этапов ждали наших ребят. Чтобы пройти все 
этапы, нужно было быть в отличной физической 
форме. Наши ребята были полностью готовы и 
показали очень хорошие результаты. 

 У участников игры остались очень яркие впе-
чатления от поездки, все были довольны. Своими 
впечатлениями поделился ученик 10б класса 
Дмитрий Кислов: «Игра спецназ мне очень по-
нравилась. Я рад, что ввели в игру тактику веде-
ния боя, также меня очень впечатлил подход ор-
ганизаторов к данному мероприятию. Выстрелы, 
взрывы, все было очень круто и реалистично. 
Обязательно ещѐ поеду!" (Шестаков С., 9а) 

«ЗАРНИЧКА»-2018 

 26-27 апреля в МОУ «СОШ №7» 
г. Новодвинска прошла военно-спортивная игра 
"Зарничка-2018", приуроченная к 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. В  
мероприятии принимало участие семь команд. 
Соревновались учащиеся 5, 6, 7 и 8-х классов. В 
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рамках городского мероприятия ребятам пред-
стояло пройти несколько этапов-конкурсов. Сре-
ди них строевой смотр, стрельба, разборка и 
сборка автомата, проверка исторических знаний, 
а также спортивный блок, куда входит поднима-
ние туловища, бег, прыжки.  

 Наша команда из учащихся 6б класса заняла 
первое место, ребята лидировали почти на всех 
этапах, получили награды и за личное первен-
ство.  

 Впечатлениями от игры ребята поделились с 
нами. 

 «Когда я стояла в команде перед многими дру-
гими командами, я испытывала гордость, потому 
что я участник «Зарнички». Я успешно выступи-
ла на ФИЗО и получила грамоту, но первое место 
мы заняли благодаря тому, что за историю и ме-
дицину получили десять баллов из десяти». 
(Милана К.) 

 «Когда мы выступали, я чувствовала страх, 
что сделаем что-то не так. Выступали мы шесть 
часов, и с восьми утра ничего не ели. Мы не зря 

так много тренировались — завоевали первое 
место» (Анастасия Г.) 

 «Мы заняли первое место. Это было очень 
сложно. На медподготовке я был в роли постра-
давшего. Мне накладывали повязку. Самым 
страшным был для нас строевой смотр. За него 
давали больше всех баллов. Но мы всѐ же заняли 
первое место. При награждении мы были устав-
шие и еле стояли на ногах» (Денис К.) 

 «На ФИЗО я не смог выступить в полную силу 
из-за волнения. И, заняв в челночном беге третье 
место, очень обрадовался этому маленькому до-
стижению. На втором этапе и остальных я тоже 
был в смятении и тревоге — займем ли мы пер-
вое место. Но всѐ-таки первое место наше». 
(Кирилл О.) 

 «Несколько лет подряд мы занимали первые 
места, но соперники говорили нам, что наши по-
беды незаслуженны, потому что мероприятие 
проводили на базе нашей школы. Но в этом году 
«Зарничка» проходила на базе седьмой школы, и 
мы смогли доказать, что наша команда действи-
тельно лучшая! Сколько счастья и восторга вы-
звала эта победа!» (Полина Т.) 

 Слушая рассказы ребят об участии в игре, я 
убедилась (и, надеюсь, прочитав их отзывы, вы 
со мной согласитесь): наши ребята достойны па-
мяти своих предков-героев. Они смогли преодо-
леть волнение, страх, усталость и голод. А разве 
не похожие чувства испытывает солдат перед 
сражением и в бою? И шестиклассники смогли 
победить не только соперников, но и свои слабо-
сти.  

 Огромной благодарности заслуживают и те, 
кто готовил команду к игре — Михайлусов Ю.Н. 
и Лочехина Г.А. Всех — и участников, и трене-
ров — поздравляем с победой! (Романова Е.В.) 

 Немаловажную роль в воспитании патрио-
тизма играют и акции, направленные на сохра-
нение исторической памяти и формирование ак-
тивной гражданской позиции. Одной из них ста-
ла  

«НИТЬ ПАМЯТИ» 

 28 апреля члены объединения «Триколор» 
вместе с Беляковым А.Н, Сверловой В.В. И Ни-
кишевой Е.Г. участвовали в акции «Нить памя-
ти». Команда волонтѐров побывала у ветеранов 
Великой Отечественной войны и поздравила их с 
праздником. Предлагаем вашему вниманию рас-
сказы ребят, участвовавших в этом событии. 

 «Когда мы поздравляли ветеранов, почти каж-
дый вспоминал, как жили во время войны. От 
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этих рассказов у меня чувства вспыхнули. Я 
представила, как бы мы жили в то время. Мне 
стало так жалко ветеранов, которые ушли из жиз-
ни, которых мы не успели поздравить. Слушать 
было страшно и грустно. Я очень сочувствую 
всем, кто погиб и не возвратился домой. А ведь 
их так сильно ждали.» (Арина М.) 

 «Мы принимали участие в акции «Нить памя-
ти». Поездка прошла успешно, кроме одного: мы 
приехали поздравлять ветерана, и нам сказали, 
что он умер год назад. Недавно умер и В.И. Заха-
ров, бывший директор нашей школы. Я не могла 
сдерживать свои эмоции. Смотреть фильм про 
войну — это одно, а слушать живого человека, 
который прошѐл такое тяжелое время, — это со-
всем другое. Во время этой поездки я поняла, что 
мы не ценим то, что у нас есть. В войну один ку-
сок хлеба растягивали на несколько дней». 
(Татьяна В.) 

 «Когда ветераны рассказывают о войне, мож-
но многое услышать и многое представить. Ко-
гда смотришь в глаза ветерану, можно многое 
увидеть...» (Арина М.) 

 «К акции «Нить памяти» мы украсили марш-
рутку георгиевскими лентами. Мы встретили 
трѐх бабушек-ветеранов. Они рассказали нам о 
том, как выживали с помощью кусочка хлеба и 
выжили. Недавно умер один из ветеранов — За-
харов Владимир Иванович. 8 мая мы будем его 
провожать». (Алексей Ч.) 

 «Во время этой поездки я увидел ветеранов в 
другом свете. Есть еще «живчики», которые мо-
гут сами о себе позаботиться. Мы вручали подар-
ки, и в этот момент я чувствовал гордость. Но 
когда я слушал истории ветеранов, то ощущал 
грусть. Я понял, что ветеранам надо помогать, 
думать о них, помнить, что с каждым днѐм их всѐ 
меньше». (Руслан С.) 

 «Это незабываемое чувство. Такое ощущение, 
что в душе всѐ перевернулось. Когда ветераны 
рассказывали, как их забирали на войну, сколько 
раз они были ранены, как ели маленький кусочек 
хлеба, на глаза наворачивались слезы. И когда 
всѐ это перебираешь у себя в голове, сколько пе-
режили эти люди, складывается ощущение, что 
это какой-то другой мир.  

Случайно на улице мы встретили трѐх бабу-
шек, оказалось, это были «дети войны». Одна  из 
них рассказала, что маленькому ребенку завора-
чивали в марлю кусочек хлеба и давали пососать.  
Каково было детям в это жестокое время! 

Война—самое жестокое время. Погибло много 

людей. И очевидцев осталось мало. Спасибо ве-
теранам за нашу жизнь». (Вероника И.) 

 Живое общение с очевидцами великой войны 
оставило у ребят незабываемые впечатления, ко-
торыми они делились со мной, буквально со сле-
зами на глазах. Мне кажется, именно в такие мо-
менты человек и начинает осознавать себя ча-
стью своей страны, своего народа, его истории. 
(Романова Е.В.) 

 И еще одна форма работы в гражданско-
патриотическом воспитании—экскурсии.  

В ГОСТЯХ У РОСГВАРДИИ И ОМОНА 

 27 марта отмечается День войск национальной 
гвардии Российской Федерации —
профессиональный праздник военнослужащих, 
сотрудников и гражданского персонала Росгвар-
дии. В этот день на базе Управления Россгвардии 
по Архангельской области офицеры специально-
го отряда быстрого реагирования провели Урок 
мужества для учеников 10 классов нашей шко-
лы.  

 Экскурсанты по-
сетили музей област-
ного УМВД, где нам 
рассказали об этапах 
становления и герои-
ческих страницах 
истории органов 
правопорядка Ар-
хангельской области. 
После знакомства с 
прошлым, школьни-
ки смогли познако-
миться с тем, как се-
годня спецподразде-
ления Росгвардии 
борются с преступ-

ностью.  

 Сотрудники СО-
БРа подготовили 
выставку вооруже-
ния и экипировки, 
которые использу-
ются бойцами в по-
вседневной службе. 
Ребятам разрешили 
примерить амуни-
цию и под присмот-
ром инструкторов 
подержать в руках 
образцы боевого 
оружия. Офицеры 
ответили на вопро-

Спецрепортаж: памяти предков достойны 
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сы гостей о том, как 
попасть на службу в 
Росгвардию, какими 
качествами должен 
обладать кандидат в 
спецподразделение 
и какие испытания 
ему предстоит прой-
ти.  

 Сотрудники СО-
БРа пожелали ребя-
там быть достойны-
ми гражданами и 
настоящими защит-
никами Отечества.  

 А 4 мая десятиклассники побывали в гостях у 
архангельского отряда мобильного особого 
назначения. Сотрудники ОМОНа провели для 
ребят интересную экскурсию и рассказали об 
особенностях службы в данной структуре. 

 Экскурсия началась с посещения мемориала, 
где расположены портреты бойцов погибших 
при исполнении служебного долга, в основном в 
локальных конфликтах на Северном Кавказе. 
Среди них и новодвинец, выпускник нашей шко-
лы Сергей Калмыков.  

 Далее в актовом зале командир подразделения 
провел лекцию, рассказав о создании отряда, о 
жизнедеятельности отряда, о трудностях службы. 
Дал советы как попасть в данное подразделение 
на службу.  

 Бойцы ОМОНа показали ребятам новое воору-
жение, современные средства защиты. Финаль-
ной точкой экскурсии стал осмотр настоящего 
БТРа. Наши ребята смогли всѐ посмотреть, по-
трогать и даже посидеть внутри боевой машины.  

 Экскурсия была интересной, познавательной и 

имеет большое значение в патриотическом вос-
питании молодого поколения. (Ляпина Е.Н., фото 
автора) 
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«ЧЕРУК – 2018”  

или ПРАЗДНИК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 Уже третий раз гостеприимный Ульяновск 
встречает учителей со всей России. Ежегодно в 
апреле сюда на конкурс «Региональный Чемпио-
нат учительских клубов» приезжают команды  
педагогов для того, чтобы обменяться опытом 
работы, показать свой регион, свои учительские 
клубы, пообщаться. 

 В этом году команда Архангельской области 
собралась очень интересная и разноплановая. В  
неѐ вошли и опытные педагоги, бывавшие на по-
добных мероприятиях, и только совершающие 
первые шаги в этом направлении учителя: Дмит-
рий Евгеньевич Вантрусов, учитель математики 
из Няндомы; Ольга Андреевна Ковалева, учитель 
обществознания, права, экономики из Новодвин-
ска; Оксана Васильевна Корельская, педагог-
психолог из Северодвинска; Светлана Владими-
ровна Краф, учитель английского языка из При-
морского района и Елена Борисовна Щербак, 
учитель истории и обществознания из Северо-
двинска. 

 На протяжении недели, с 16 по 21 апреля, 
наша команда защищала честь области. Мы при-
няли участие в пяти конкурсных мероприятиях, 
темы для многих из которых озвучивались лишь 
накануне вечером или вообще были объявлены 

за пять минут до начала мероприятия.  

 Дома необходимо было подготовить Презента-
цию своего клуба и команды «Расскажи мне о 
себе». За основу было решено взять региональ-
ные особенности нашей области, и название бы-
ло выбрано соответствующее — Арктический 
ультрамарин.  

 Мы живем на севере России и одним из уни-
кальных особенностей нашего региона является 
Северное сияние. Мы представили областной 

клуб «Учитель года» как «северное сияние» – 
огни, зажигающиеся на «небе» образования Ар-
хангельской области и освещающие самые инте-
ресные образовательные проекты: Детский Арк-
тический технопарк, региональная гуманитарная 
олимпиада школьников «Наследники Ломоносо-
ва», региональный специализированный центр 
для одаренных детей «Созвездие», выездная 
Школа одаренных детей, Весенний слѐт учитель-
ских и ученических талантов "Продлѐнка 29.ru" и 
многие другие.  

 Новинкой конкурса этого года стало то, что 
для второго конкурсного мероприятия «Час с 
классом» команды распределили по всей Улья-
новской области, объединив их в группы. В нашу 
группу попали команды из, можно сказать, про-
тивоположных точек нашей страны: Хабаров-
ский край, Краснодарский край и Архангельская 
область. В таком составе мы отправились в Кузо-
ватовский район, за сто с лишним километров от 

Учителями славится... 
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Ульяновска. Здесь мы провели классные часы с 
учениками Кузоватовской средней школы и сов-
местно с педагогами разработали 
«Образовательный проект» по теме 
«Профориентация в школе». Хочется отметить 
радушный прием, сопереживание, отзывчивость 
и активность детей и педагогов, которые прило-

жили максимум усилий, чтобы наши выступле-
ния были успешны.  

 Приехав поздно вечером с бурей эмоций и 
приятной усталостью, мы узнали тему очередно-
го мероприятия «Педагогический СТиЭМ», кото-
рое было заданием на следующий день. Эти 
устрашающие буквы (Современные технологии и 
эффективные методики) означали, что нам необ-
ходимо было подготовить и провести два мастер-
класса в рамках разных предметов по 10 минут 
каждый, включив в каждый из них метапредмет-
ное понятие «Пространство». И здесь соедини-
лись на первый взгляд совсем несовпадающие 
предметы — математика и английский язык.  

 В последний день нам предстояло принять 
участие еще в одном мероприятии – «Х-фактор». 
Это был открытый разговор педагогической об-

щественности России с губернатором Ульянов-
ской области. Разговор получился интересным и 
полезным, как отметили участники мероприятия. 
Разговор получился интересным и полезным, как 
отметили участники мероприятия. Здесь подни-
мались вопросы и повышения статуса профессии 
«учитель», и программы поддержки молодых пе-
дагогов в регионах России, и направления разви-
тия клубного движения. Педагоги делились свои-
ми интересными наработками и идеями.  

 Последнее мероприятие закончилось, и через 
несколько часов были объявлены призеры и по-
бедители. Наша команда по итогам мероприятий 
была награждена Дипломом за III место в кон-
курсном испытании «Час с классом». Как отме-
тил коллектив педагогов Кузоватовской школы и 
члены жюри, классный час «…ориентирован на 
новые образовательные стандарты, так как перед 
детьми были поставлены проблемы как познава-
тельного, так и социально-психологического ха-
рактера. Классный час «Экспедиция в Арктику» 
заслуживает высокой оценки». 

 Нам приятно, что мы смогли достойно пред-
ставить нашу область на мероприятии всероссий-
ского уровня, уверены, что контакты, которые 
сохранились с педагогами из других регионов 
будут и дальше укрепляться! (Ковалѐва О.А.) 

Учителями славится... 
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 Вот и отгре-
мели фанфары, 
затихли апло-
дисменты! И 
лишь память 
будет теперь 
хранить эти не-
забываемые 
впечатления от 
конкурса! Пол-
тора месяца наш 
2а класс жил 
бурной и напря-
женной жизнью. 

 Начались все 
эти события 1 
марта, когда мы 
приняли внезап-
ное для себя ре-

шение участвовать в городском конкурсе 
«Супер-класс».  

 Первый этап конкурса — визитная карточка! 
Сценарий визитки родился очень быстро и лег-
ко, как-то сам собой. Но были сомнения: стоит 
ли, сможем ли? Сценарий показала Ольге Дмит-
риевне Федуловой, ведь мы класс-хор, и Ольга 
Дмитриевна очень тесно работала с нами. Про-
читав сценарий визитной карточки, она сказала: 
«Супер!», что отбросило все сомнения и вселило 
уверенность в наши возможности.     Репетиро-
вали каждый день с удовольствием и вдохнове-
нием.  

 По жеребьевке, которая проводилась нака-
нуне выступления, я вытащила билетик с циф-
рой 1! Ура, мы будем выступать первыми! 21 
марта выступили с визитной карточкой идеаль-
но, дети собрались и выложились на сцене, всѐ 
прошло, как говорится, без сучка без задоринки. 

 Больше всего меня волновал второй этап, т.к. 

надо было на этом этапе показать танец, а для 
меня это непривычное дело. Долго подбирали и 
пробовали разные варианты этого выступления, 
собирались в каникулы для репетиций. Каза-
лось, что ничего не получится из этой затеи. 
Спасибо родителям моих учеников! Они поддер-
живали, помогали, сопереживали! Наконец, ро-
дился и танец, который вдохновил действовать 
дальше! И опять каждый день усиленные репе-
тиции, к концу которых дети падали от устало-
сти.  

 И вот 19 апреля — финальное выступление. 
Страсти кипят! Кто же будет победителем? 
Группа родителей в зале организовала нам пре-
красную моральную поддержку! Мои ребятки 
станцевали замечательно, но впереди еще вы-

ступления конкурентов. Затаив дыхание, мы 
смотрели танцы соперников. Когда выступили 
все конкурсанты, нас пригласили на сцену, где 
мы с волнением ждали результатов. 

 По решению жюри наш 2а класс побеждает в 
номинации «Самый веселый класс» и занимает 2 

место в городском конкурсе 
«Супер-класс». Нам дарят серти-
фикат на 3 тысячи рублей для по-
ездки в «Мечку» и сладкие призы. 

 Итогом всех этих мероприятий 
я считаю слова моей Катюши Ко-
ноныхиной, которая с волнением 
сказала: «Это самый счастливый 
день в моей жизни, лучше даже, 
чем Новый год!» Думаю, эти же 
чувства испытывали все дети! А 
значит, мероприятие удалось!     
(Поварова З.И., фото автора) 
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 Сейчас так мало интересных и бесплатных 
экскурсий для детей, а информации о них еще 
меньше. И мы спешим поделиться информацией 
о замечательной, очень познавательной экскур-
сии в Пожарную часть г. Архангельска. Эту по-
ездку организовали наши классные руководители 
8а и 8г класса  - Лопатина М.А. и Ерошкина Е.С. 

 Происходило это в будний день, и мы сразу 
после школы сели в автобус и отправились в 
путь. По приезде на место нас встретили, мы раз-
делись и переобулись.  

 Экскурсовод привел в небольшую комнату, 
где было все заставлено маленькими пожарными 
машинками, разных видов. Мы даже искали по-
хожие, но, как нам сказали позднее, одинаковых 
машинок нет. Нам задавали разные вопросы и за 
правильные ответы выдавали памятки, еще мы 
смотрели фильм.  

 Затем нас отвели в другое помещение, где сто-

яли экспонаты. Нам рассказали зачем раньше на 
лошадях пожарной охраны писали цифры, как 
узнавали о пожарах, а также показали, как со 
временем менялись костюмы пожарных. 

 После окончания экскурсии нам  разрешили 
сделать фотографии в касках, противогазах и 
другом снаряжении пожарных. 

 Ещѐ мы узнали очень интересную историю о 
нашем г. Архангельске. Оказывается, дореволю-
ционный Архангельск сгорал дотла шесть раз. 
«Чрезвычайным пожаром» называется в доку-
ментах пожар 1793 года. Два дня пылали здания 
и мостовые, в центре Архангельска огнѐм было 
уничтожено 1220 строений из общего числа по-
строек 1650. огонь унѐс не только деревянные, но 
и 14 каменных строений. От искры, вылетевшей 
из трубы самовара, мещанской вдовы Дарьи Че-
репановой, начался этот пожар. Загорелся дом. 

Беспощад-
ное пламя 
перекину-
лось на со-
седние до-
ма, и огнен-
ный вихрь 
закружил 
над горо-
дом. Горели 
не только 
жилые дома, 
но и тундро-
вая почва. 
Старый Ар-
хангельск 
был разру-
шен на про-
странстве от 
Воскресен-
ской ул. до 
Театральной ул. с одной стороны, а с другой – от 
берега Двины до болот. Тысячи архангелогород-
цев остались без крова и были обречены на пол-
ное обнищание. 

 Экскурсии проводят не профессиональные 
экскурсоводы, а сами спасатели. Но рассказыва-
ют они о своей профессии и трудовых буднях 
столь увлеченно, что некоторым экскурсоводам 
можно у них этому поучиться.  

 Возвращаясь в школу, мы обсуждали, какая же 
трудная, тяжѐлая, опасная и при этом очень всем 
нам нужная профессия — пожарный спасатель! 

 Всем советуем посетить эту экскурсию! 
(Туваева У., 8г, Лисицына Н., 8г, фото предо-
ставлены Лопатиной М.А.) 

Классные новости: экскурсия в Пожарную охрану 
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 Выбор профессии – сложный и очень важный 
этап в жизни каждого человека, это выбор своего 
дальнейшего жизненного пути. Здесь нельзя 
ошибиться, здесь все надо учесть, обдумать.  

 В течение всего обучения в 9 классе проходи-
ла профориентационная работа. Наряду с класс-
ными часами на эту тему, ребята побывали на 
экскурсиях в различных учебных заведениях: в 
Архангельском медицинском колледже, Архан-
гельском аграрном техникуме, Мореходном учи-
лище имени Воронина, в техникуме транспорта и 
технологии.  

 Посетили Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат, где познакомились не толь-
ко с процессом производства, но и с профессия-
ми, которые востребованы на комбинате.  

 В октябре месяце учащиеся побывали на еди-
ном дне профориентации Архангельской области 
«Дегустации профессий» (профориентационных 
мастер-классах), что проходил на базе Технику-

ма строительства и экономики. Здесь ребята 
попробовали себя в оказании первой помо-
щи, в изготовлении оригинального кулинар-
ного изделия из овощей, примерили костюм 
водолаза, поработали с различными инстру-
ментами и другое.  

 Приходили в школу и представители Но-
водвинского индустриального техникума, 
познакомили с профессиями, по которым 

готовит учреждение, с условиями обучения.  

 Надеемся, что проведенная работа поможет 
ребятам определиться с дальнейшим обучением, 
с выбором профессии. 
(Телицына Н.В., фото Кошу-
няевой А.И.) 
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Колонка редактора 

 За подготовку этого но-

мера редакция благода-

рит: 

Иванову В. и других учени-

ков 6б класса 

Ковалёву О.А. 

Кошуняеву А.И. 

Ляпину Е.Н. 

Мандыбуру Л.А. 

Патрову Л.В. 

Поварову З.И. 

Телицыну Н.В. 

Шестакова С., 9а 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 


