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Пусть ваши руки 
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 19 января наша школа принимала гостей 
со всей области: областной клуб «Учитель года» 
праздновал 10-летний юбилей. Подробности в 
рубрике «Эксклюзив» на с. 3-4 

 24 января состоялся школьный тур Чемпи-
оната по чтению вслух «Страница 18». Это меро-
приятие призвано популяризовать чтение среди 
молодежи. Всего в школьном туре приняли уча-
стие 10 человек. Чемпионом стала Гавриш О. 
(10а), второе место занял Брытов И. (8а), третье 
место поделили Пермиловская А. (10а), Поляков 
Е. (8а) и Скрябина А. (10а). 

  25 января 2018 года в ДДТ прошел оче-
редной городской конкурс-соревнование 
"Безопасное колесо - 2018". Наша команда пяти-
классников приняла активное участие в игре, где 
заняла 3 место!  А за творческую презентацию 
плаката в формате лэпбука "Вместе за безопас-
ность дорожного движения" отвоевали у сопер-
ников 1 место! В команду входили ученики 5-х 
классов: Андрусяк М., Борисов Р., Подойницын 
Е., Соколовская А, Чередниченко А., Шарина К.. 
Готовили команду Меньшикова О.А. и Лочехина 
Г.А. Фото см. в рубрике «Фотохронограф»  

 30 января Гавриш О. и Брытов И. прини-
мали участие в городском туре «Страницы 18». К 
сожалению, нашим ребятам не удалось завоевать 
звание  Чемпиона города, хотя, по словам при-
сутствующих,  Гавриш О. могла рассчитывать на 
победу, но — увы! - не сложилось.  

 31 января 2018 года в школе №7 прошел 
Городской конкурс-смотр Почетных караулов. 
Наша команда ВСК "Барс" в категории 6-8 класс 
заняла 2 место. Команда состоит из учащихся 6б 
класса, подготовкой руководила Лочехина Г.А.  
Фото см. в рубрике «Фотохронограф» 

 С 5 по 16 февраля в школе проходила 
межпредметная декада «Весь мир — театр». По-
дробнее о событиях декады в рубрике «Учение с 
увлечением» на с. 5 — 11 

 15 февраля в гимназии состоялась очеред-
ная конференция научно-исследовательских ра-
бот учащихся 8-11 классов «Познание и творче-
ство». Нашу школу представляла Бабарико Д. с 
работой «Новодвинские граффити: история и 
перспективы». 

 16 февраля во дворе нашей школы прошёл 
праздник Широкой Масленицы "МолоДецкие 
забавы". Ребята вместе с классными руководите-
лями и организаторами праздника водили хоро-
вод, пели песни и участвовали в конкурсах и со-

ревнованиях.  Затем все с восторгом наблюдали 
за тем, как горит чучело Масленицы. Во время 
праздника все с удовольствием поедали вкусные 
блины и сладости, запивая их горячим чаем. Фо-
то с праздника см. в рубрике «Фотохронограф» 

 А в актовом зале школы в это время вы-
ступал Северный народный хор. 22 марта мы 
снова встречаем этот замечательный коллектив с 
программой «Посиделки на завалинке». Прихо-
дите!  

 21 февраля в актовом зале администрации 
г. Новодвинска состоялось награждение победи-
телей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также победителей и 
призеров конференции «Познание и творчество».  
Среди награжденных были и учащиеся нашей 
школы, а также их наставники. Результаты муни-
ципального этапа ВсОШ представлены в преды-
дущем номере газеты, а список участников реги-
онального этапа и фото с церемонии награжде-
ния см. в рубрике «Спецрепортаж». 

 В честь праздника Дня защитника Отече-
ства и в рамках социального проекта 
"Территория здоровья"  с 19 по 21 февраля в 
школе проходила военно-спортивная игра 
"Зарничка-2018" для учащихся начальной шко-
лы. Ребятам предстоло пройти 5 этапов: 
"Строевой смотр", "Весёлые старты", "Ратные 
страницы истории", "Медицина" и "Меткий стре-
лок". Эта игра является традиционной для нашей 
школы, она стала одним из главных элементов 
патриотического воспитания для младших 
школьников. Фото с мероприятия см. на сайте 
школы. 

 22 февраля в спортзале нашей школы про-
шло праздничное мероприятие «Курс молодого 
бойца». Начало дали показательные выступления  
участников спортивных клубов: ребята показали 
свои умения в каратэ и айкидо. Одно из подраз-
делений ВСК «Барс» продемонстрировало свои 
навыки строевой подготовки. А затем ниши 
мальчишки в составе смешанных команд участ-
вовали в веселых соревнованиях. Фото с меро-
приятия см. в рубрике «Фотохронограф» 

 2 марта подведены итоги областного кон-
курса «Учитель года 2018». Абсолютным побе-
дителем конкурса в номинации «Учитель года» 
стала Ковалева Ольга Андреевна, учитель исто-
рии, обществознания и права. От души поздрав-
ляем с победой Ольгу Андреевну и ее группу 
поддержки! 

 Больше новостей на школьном сайте. 

Новости школы короткой строкой 
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 Замечательный клуб «Учитель года» отме-
тил в этом январе свое 10-летие. Свою задачу — 
объединить успешных, творческих, активных 
учителей — клуб успешно решает. За прошедшее 
десятилетие его ряды пополнили десятки учите-
лей нашей области, созданы новые традиции. В 
городской клуб «Учитель года» входят педагоги
(воспитатели и учителя) образовательных учре-
ждений города, ставшие победителями и призе-
рами конкурсов профессионального мастерства. 

 И тем более приятно, что площадкой для 
празднования юбилея клуба «Учитель года» бы-
ла избрана наша школа. 19 января она распахну-
ла свои двери 101 участнику юбилейных меро-
приятий из Няндомского, Пинежского, Примор-
ского, Холмогорского районов, городов Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска. 

 Подготовка к этому событию началась с ок-
тября. Организационная группа, в которую вхо-
дили Лочехина Г.А., Ковалева О.А., Кулева С.И. 
в тесном взаимодействие с администрацией 
нашей школы и педагогами из школ № 3, № 6 и 
Новодвинской  гимназии решала все вопросы, 
вплоть до самых мелких. И такой внимательный, 
продуманный подход принес свои плоды.  

Прибыв в школу, гости нашли самый теплый 
прием: после регистрации их познакомили с ис-
торией нашей школы — состоялась экскурсия в 
школьный музей, которую провели подопечные 

Сверловой В.В., а также прибывшим продемон-
стрировали очередной проект, подготовленный 
учащимися школы под руководством Белякова 
А.Н. — макет-выставку «Архангельский фанер-
ный завод». 

 Затем участники праздника побывали с экс-
курсией на Архангельском целлюзо-бумажном 
комбинате, с которым наша школа давно взаимо-
действует.  

 И, конечно, участники клуба «Учитель го-
да» не могли не обменяться опытом друг с дру-
гом и другими педагогами. В школе были прове-
дены открытые уроки и мастер-классы. Желаю-
щих попасть на каждое мероприятие было много.  

 Мне удалось побывать на уроке литературы 
для 5 класса «Квест по сказкам Пушкина». Заня-
тие было увлекательным и живым, ребята с удо-
вольствием выполняли задания учителя, а на не-
которые вопросы отвечали и зрители, которых в 
аудитории оказалось около 15 человек. 

 По отзывам моих коллег, не менее увлека-
тельными были и другие занятия: открытые уро-
ки с классами и мастер-классы для педагогов.  

 После обмена опытом пришло время торже-
ственной части, которая прошла в актовом зале 
нашей школы. С поздравлениями участникам 
юбилейной встречи были заместитель мэра Но-
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водвинска по социальным вопросам Бечина 
О.М., начальник отдела организации образования 
Попова Д.А., Председатель Городского Совета 
депутатов МО "Город Новодвинск" Коротков 
А.И., представители АЦБК (Капориков Л.Ф.), 
сотрудники газет «Бумажник», «Новодвинский 
рабочий", компании НОРД ТВ. Торжественное 
мероприятие вели Гончарова Ю.В. (учитель 
МОУ «СОШ № 3») и Коцуба А.А. 

 Торжества завершились посещением арт-
объекта «Я люблю Новодвинск» и вечерней про-
граммой «Большая перемена», одной из ведущих 
которой была Кулева С.И.  

 Участники мероприятия высоко оценили 
уровень организации праздника, дружелюбную 
атмосферу, которая царила в школе. Сопровож-
дающие приехавших Кузнецова А.В., Рахович 
А.А. и Мурашко И.С. стали для них вниматель-
ными гидами, всегда готовыми прийти на по-
мощь. Также большую помощь в организации и 
проведении юбилейных мероприятий оказали 
Бечина М.П., Патрова Л.В., Ляпина Е.Н.   

 Также гости отметили вкусные завтрак и 
обед, 
что яв-
ляется 
заслу-
гой ра-

ботников школьной столовой, и качественное 
обслуживание, организованное Скрылевой О.Н. 
и учениками 11-х классов.  

 Прекрасные отзывы о нашей школе — не 
результат официального опроса. Это слова моих 
хороших знакомых, которых я встретила среди 
участников юбилея. Было очень приятно слы-
шать эти восторженные слова и сознавать себя 
частью большого и дружного коллектива.  

Эксклюзив 
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 С 5 по 16 февраля в нашей школе проходи-
ла межпредметная декада «Весь мир — театр», 
подготовленная учителями русского языка и ли-
тературы, изобразительного искусства и музыки.  

 Подготовка к этому мероприятию началась 
за несколько недель. Учащиеся разных классов 
под руководством Косаревой С.В. работали над 
рисунками на темы, связанные с театром: 
«Театральный костюм», 
«Персонажи итальян-
ской комедии дель ар-
те»; лепили модели те-
атральных персонажей, 
работали над проектами 
теневых театров. В ходе 
Декады работы учащих-
ся были представлены 
на выставках рисунков 
«Маски» и на централь-
ном стенде. Несомнен-
но, ребята не только 

увидели и воспроизвели образы, связанные с те-
атром, но и узнали о нем и его истории много 
нового.  

 Расширить круг знаний о театре помогал и 
стенд «С чего начинается театр», подготовлен-
ный ученицами 10-х классов под руководством 
Кулевой С.И. На стенде было представлено мно-
жество театральных терминов с определениями. 
В конце декады учителя русского языка провели 

диктант «С чего начинается театр», в ходе кото-
рого выявили «Знатоков» и «Грамотеев» на каж-
дой параллели.  

 О результатах диктанта будет сказано ниже, 
а пока вернемся к мероприятиям Декады. Еще 
одним способом расширить свой кругозор был 
стенд «История театра в лицах». Рядом с каждым 
кабинетом на протяжении двух недель был выве-
шен листок с информацией о драматургах и теат-
ральных режиссерах. Надеемся, что многие успе-
ли за перемены познакомиться с именами и 
названиями произведений великих деятелей теат-
ра.  

 Не секрет, что наши современники: и ребя-
та, и взрослые — в поиске информации обраща-
ются к ресурсам Интернета. Научиться быстро 
искать нужную информацию в Интернете можно 
было, участвуя в игре «Вопрос дня». К сожале-
нию, активное участие в ней приняли только уче-
ники 6б класса. Победителем стала Федькина П., 
на втором месте Тихомирова П., на третьем—
Иванова В. и Марциненко А.  

 Тем, кто 
ищет не новых 
знаний, а новых 
образов, была 
предоставлена 
возможность запе-
чатлеть себя в об-
разах персонажей 
комедии дель арте 
— Арлекина, Ко-
ломбины и Пьеро. 
Яркий, красочный 
щит, изготовлен-
ный Николаевой 
И.А, привлекал 
внимание многих 
ребят и взрослых.  

Учение с увлечением  
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 Не осталась без внимания и начальная шко-
ла. Под руководством Гладковой Д.В. шести-
классники, посещающие занятия театрального 
кружка, подготовили и провели классные часы 
«А давайте притворимся», на которых рассказали 
о своем увлечении театром и своих достижениях. 

 А еще для учеников 1-х классов выступили 
шестиклассники, изучающие немецкий язык. 
Под руководством Епифановой Е.Г. и Кошуняе-
вой А.И  ребята подготовили спектакль на 
немецком языке «Волк и семеро козлят», кото-
рый и показали его первоклассникам, чтобы по-
высить их интерес к изучению немецкого языка. 

 Также ученики начальной школы приняли 
участие в создании выставки «На подмостках — 
куклы». Ребята представили свои рисунки и ку-
кол, которых можно использовать для театраль-
ного выступления. Активное участие в выставке 
приняли 2а и 2б классы. Отличные работы подго-
товили ученики 4а класса. Модели кукол были 
предоставлены Бубенцовой М. (2б), Меженнико-
вой М. (1а) и Агаевым А. (1а), также коллектив-
ный проект «Куклы-рукавички» представил 2а 
класс. Всем участникам и их руководителям — 
огромное спасибо за отклик! 

 Чтобы обобщить наши представления о те-
атре, организаторы декады провели серию твор-
ческих работ на тему «Театр — это...» Ребята пы-
тались передать, что для них значит слово 
«театр», какие ассоциации рождает. Интересные, 
яркие работы для оформления стенда-кластера 
предоставили ученики 5а и 5в классов, Феклина 
Е. (8г). Интересные определения были даны уче-
никами других классов: «Театр— это  

 игра в жизнь 

жизнь, пропитанная искусством 

 волшебство, подвластное людям 

 зеркало жизни 

 когда люди играют в жизнь, зная, что это 
неправда 

 возможность быть кем-то другим, не тем, 
кто ты есть на самом деле 

 то, что учит быть Человеком, учит сочув-
ствовать и сопереживать 

 мир, где возможно всё 

 необычное воспроизведение обычной жизни 

 место, где можно прожить несколько жиз-
ней 

 нереальная реальность  

 Это, конечно, далеко не все определения, 
данные театру учениками нашей школы, поэтому 
спасибо всем, кто принял участие в создании это-
го огромного концентра «ТЕАТР». 

 Разнообразие мнений по поводу того, что 
же такое театр, неудивительно. Ученики и учите-
ля нашей школы часто посещают театральные 
постановки в Архангельске. В ходе Декады были 
организованы выезды ребят на спектакли Архан-
гельского драматического театра, идет подготов-
ка к посещению Молодежного театра Панова.  

 16 февраля Декада «Весь мир — театр» за-
вершилась, но итоги ее еще подводятся, а после-
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действие, надеемся, будет еще более долгим. 

ИТОГИ ДИКТАНТА  

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР» 

Номинация «ЗНАТОКИ» 

 5-е классы: 1-е место — Двуреченский Е.,  

                         2-е место — Богданов М.  

 Классный зачет: 5а — 1, 5в — 1  

6-е классы: 1-е место — Кузнецов С., Кузин 
Д., Пономарева А., Добжинская А., Семёнов Н., 
Гаврилов В., Пашанюк У., Солоненко С., Белов 
М., Марциненко А, Федькина П., Платунов А., 
Цвирко К., Рыбакова П. 

 Классный зачет: 6а — 9, 6б —3, 6в — 2 

 7-е классы: 1-е место — Лебедев Н., Элем-
ханова К., Королева Е., Мурашко Д., Бутина А. 

 Классный зачет: 7г — 5 

 8-е классы: 1-е место — Летовальцева Я.,  

                         2-е место — Кошеварникова С., 
Брытов И., Кичева Д., Синников А.,  

 Классный зачет: 8а — 5 

 11-е классы: 1-е место — Линевич А. 

Номинация «ГРАМОТЕИ» 

 5-е классы: 1-е место — Коробовская А., 
Токарева Ж., Чередниченко А., Рогатых Д. 

 Классный зачет: 5б — 4 

 6-е классы: 1-е место — Солоненко С., Гав-
рилов В., Пашанюк У., Семёнов Н., Добжинская 
А., Пономарева А., Горяева А., Агеев А., Марци-
ненко А., Федькина П., Огарков К., Цвирко К., 
Рыбакова П., Меркулов Б., Антонова В., Карта-
шова А., Ганичева Ю. 

 Классный зачет: 6а — 8, 6б — 3, 6в — 6 

 7-е классы: 1-е место — Беляев А., Сивкова 
А., Корельский Д., Долинина П., Туровский Д., 
Лебедев Н., Клокова Д., Холопова К., Ченушкина 
А., Абдуллаева А., Бабахина Ю., Дрельникова У., 
Буланова Ю., Задворная А. 

 Классный зачет: 7а — 5, 7в — 5, 7г — 4 

 8-е классы: 2-е место — Летовальцева Я, 
Кичева Д., Темнова У., Мелешкина А, Турова Д. 

 Классный зачет: 8а — 2, 8в — 3 

 11-е классы: 1-е место — Линевич А.; 2-е 
место — Сидоровская М., Емельянов А., Лебе-
дев Л., Осипенко А. 

 Больше фото Декады — на школьном 
сайте. 

Учение с увлечением  
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ИТОГИ КОНКУРСОВ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 5 классы: «Костюм литературного героя» 

1 место — Башарина Полина (5а), Ранних Аде-
лия (5а) 

2 место — Усынина Алёна (5а), Соколовская 
Настя (5а) 

3 место — Ранних Анна (5б), Федосеева Олеся 
(5б)  

 6 классы: «Скульптурный портрет литера-
турного героя» 

1 место — Быкова Наташа (6в), Солоненко Со-
фья (6а) 

2 место — Гаврилов Влад (6а), Федькина По-
лина (6б) 

3 место — Одувалова Дарина (6а), Богданов 
Кирилл (6в)  

 7 классы: «Теневой и пальчиковый те-
атр» (работа в группах, парах, индиви-
дуальная) 

1 место — Узких Мария и Сердюкова Настя 
(7а), «Федорино горе» 

2 место — Корельский Дима (7а), «Три мед-
ведя», Бабахина Юлия (7в), «Муха  -
Цокотуха» 

3 место — Дрельникова Ульяна и Абдулаева 
Амалия (7в), «Репка» (в стихах), Лисица Карина, 
Ерошкина Ангелина и Тряпицина Мария (7г),  
«Радуга» 

 8 классы: « Персонажи ита-
льянского театра дель арте» 

1 место — Чуфрякова Анна (8б), 
Мелёшкина Арина (8в) 

2 место — Савельев Егор (8г), Ле-
товальцева Яна (8а) 

3 место — Валова Полина (8б), Ва-
сюкова Яна (8а)  

 9 классы: «Театральные мас-
ки» 

1 место — Гричан Алёна (9в), Ти-
това Екатерина (9б) 

2 место — Петрова Настя (9а), Полоротова Ари-
на (9в) 

3 место — Пилюк Юля (9в), Задорожная Алек-
сандра (9б) 

ТЕНЕВОЙ ТЕАТР  

 Узких Мария, Сердюкова Анастасия,  7а 

 Здесь и далее 
фото предоставле-
ны Косаревой С.В. 

 

Учение с увлечением  
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Во время зачетной недели прошли тради-

ционные проектные дни для пятикласс-

ников 

1 марта в кабинете № 4 собралось пятнадцать 
пятиклассников. Нежные мелодии П.И. Чайков-
ского из цикла "Времена года" создавали лириче-
ское, приподнятое настроение". Нарядные и кра-
сивые, ребята начали свои выступления. По за-
щите созданных проектов 

Было представлено шесть актуальных тем: 

 Сборник стихов о природе. 
 Музей любимого героя 
 Сборник "Загадки народов 

мира" 
 Сборник стихотворений 

"Природа в стихах русских 
поэтов XIX и XX веков" 

 Три стороны моего "Я" 
 Мои права и обязанности 

Все ребята творчески и ответ-
ственно отнеслись к подготовке 
проектов. Каждая работа оказа-
лась по-своему интересна. Вид-
но, что учащиеся работали с ду-
шой, работа их по-настоящему 
увлекла. Виден кропотливый 
труд и детей, и учителей, инди-
видуальный вклад каждого в  

 

проектную работу.  

Ребята смогли не только узнать что-то новое 
для себя, но и представить новую информацию 
зрителм. Они рассказали, какие права и обязан-
ности есть у ученика; как определить, насколько 
самокритично ты воспринимаешь себя, как тебя 
воспринимают другие; прочитали новые, инте-
ресные стихотворения; загадали загадки разных 
народов; рассказали о любимом литературном 
герое.  

Считаем, что все проекты могут быть пред-
ставлены на городском уровне, на конкурсе 
«Будущее рождается сегодня». (Лопатина М.А.) 

Учение с увлечением  
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Рубрику ведёт Пакшина Е.В. 

Итак, продолжим тему "Интересные факты об 
английском языке". 

1)Каждые два часа в английский словарь до-
бавляется новое слово. За год это около 4000 
слов! 

2)На английском говорит 1 миллиард человек, 
а это каждый 7-й человек на планете. 

3)Английский - официальный язык неба. Со-
вершая международные перелеты, пилоты обща-
ются на английском вне зависимости от своего 
родного языка и национальности. 

4)В английском языке существует специаль-
ное наименование для людей, личность которых 
не установлена или не разглашается по тем или 
иным причинам: для мужчин используется имя 
John Doe, а для женщин Jane Doe. Аналоги встре-
чаются и в других языках. 

5)Из всех английских слов чаще всего непра-
вильно произносят "pronunciation" - 
"произношение"! 

6)Символ @ в английском называется "the at 
sign" или "the at symbol". 

7)У символа # есть несколько названий в ан-
глийском: "hash" (отсюда пошло слово "хэштег"), 
"pound sign", "number sign". 

8)Точка над буквами i и j называются 
"superscript dot". В соответствии с Оксфордскими 
словарями, точку на буквой i добавили в Средние 

века, чтобы отличать букву от похожих на нее. J 
- это вариант i, который появился в то же время, 
но впоследствии стал отдельной буквой. 

9)В английском языке в каждом слоге должен 
быть гласный звук, но не в каждом слоге есть со-
гласный. 

10)Некоторые английские слова используются 
только во множественном числе: glasses (очки), 
scissors (ножницы), trousers (брюки), jeans 
(джинсы), pyjamas (пижама). 

11)"Go!" - это самое короткое грамматически 
верное английское предложение. 

12)Символ & когда-то был полноценной бук-
вой английского алфавита. 

13)Больше 100 значений у английского слова 
set. Слово используется как глагол, существи-
тельное и прилагательное. Надо очень внима-
тельно относиться к контексту, в котором упо-
требляется слово, и советоваться со словарем. 

14)Британский драматург Уильям Шекспир 
изобрел много английских слов, среди которых: 
birth place, blushing, torture. 

15)В 2011 году в Оксфордский словарь ан-
глийского языка (Oxford English Dictionary) доба-
вили известное в интернете слово lol (laughing 
out loud). 

А какие занимательные факты об английском 
языке знаете вы?  

 

На развалинах Вавилонской башни 
Стр. 12 



 В течение января и февраля проходил регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. Честь нашей школы на олимпиадах по 
разным предметам защищали 13 человек.  

Право: 

Сюрина Ю. (9а), руководитель Никишева Е.Г. 
Федотова Д. (9б), руководитель Никишева Е.Г. 
Матова Е. (9а), руководитель Никишева Е.Г. 

Литература: 

Матова Е. (9а), руководитель Кулева С.И. 

Физика: 

Заворохин Г. (8в), руководитель Семенова Т.Н. 
Матов К. (11б), руководитель Ляпина Е.Н. 
Задорин И. (11б), руководитель Ляпина Е.Н. 

Русский язык: 

Матова Е. (9а), руководитель Кулева С.И 
Сюрина Ю. (9а), руководитель Кулева С.И 
Горяева Ю. (9а), руководитель Кулева С.И 
Белькова В. (9б), руководитель Кулева С.И 
Гавриш О. (10а), руководитель Кулева С.И. 
Пилюгина Е. (10а), руководитель Кулева С.И. 

Немецкий язык: 

Кононова И. (11а), руководитель Епифанова Е.Г. 

Экономика: 

Задорин И. (11б), руководитель Ковалева О.А. 

Астрономия: 

Матов К. (11б), руководитель Ляпина Е.Н. 

Математика:  

Горяева Ю. (9а), руководитель Ерошкина Е.С. 

История:  

Пилюгина Е. (10а), руководитель Никишева Е.Г. 

Обществознание:  

Меркурьева П.  (11а), руководитель Ковалева 
О.А. 
Кононова И. (11а), руководитель Ковалева О.А. 
Кошеварникова К. (11а), руководитель Ковалева 
О.А. 

Протоколы олимпиад можно посмотреть на 
портале «Образование Архангельской области» в 
разделе «Олимпиады».  

21 февраля в акто-
вом зале администрации 
города Новодвинска со-
стоялось награждение 
победителей и призёров 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

 

Спецрепортаж 
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21 января 2018 г. во Дворце Культуры со-
стоялся конкурс талантов «Минута славы». На 
суд жюри и зрителей на протяжении четырех ча-
сов были представлены более 40 номеров разных 
жанров. Участниками конкурса стали как отдель-
ные исполнители, так и творческие коллективы. 
По возрасту выступающих разделили на несколь-
ко категорий. В каждой категории были опреде-
лены победители первой, второй и третьей степе-
ни.  

В этом году эстафету от учеников 6б класса 
приняли ребята из 5б, выступив с танцевальным 
номером «Все вместе». Их команда Energy Kids 
заняла 3 место среди коллективов в возрастной 
категории 7-11 лет. Участие в данном конкурсе 
оказалось очень волнующим и в то же время 
сплотило ребят. Как теперь говорят участники 
команды: «Мы – единое целое!» (Гончарова Т.В.) 

Дмитрий Скрябин: «Этот конкурс мне за-
помнился. Мои отношения с одноклассниками 
поменялись: мы стали более разговорчивыми. К 
конкурсу готовились усердно, где-то нервнича-
ли, но всё равно мы справились, ведь мы коман-
да. Я всем советую поучаствовать в этом конкур-
се, ведь он раскрывает таланты!» 

Кристина Аришина: «У нас впечатлений 
море! Когда мы только-только пришли в ДК, 
началась очень большое волнение, страх, боязнь, 
но когда зазвучала музыки и нам вот-вот выхо-
дить на сцену, весь страх ушел, и мы показали 
себя на 100%. 

Готовились мы очень долго, старательно. 
Мы все свои каникулы потратили на репетиции. 
Если бы не поддержка нашего классного руково-
дителя, то мы никогда не справились бы с такой 
миссией . 

Как только начались репетиции, наше об-
щение с одноклассниками поменялась в лучшую 
сторону. Мы стали общаться не просто как одно-
классники, а как друзья. За всё время, когда мы 
были единым целым, мы готовы были постоять 
друг за друга горой. Даже сейчас мы стали ближе 
общаться, раскрывать секреты и уважать друг 
друга. Мы — это единое целое!!!» 

Чередниченко Алеся: «Недавно проходил 
конкурс «Минута славы», в котором мы участво-
вали и получили диплом III степени. Всем очень 
понравилось наше выступление. Все каникулы 
мы репетировали номер. При работе над этим 
номером мы в очередной раз поняли, что у нас 
дружный, сплоченный класс, Татьяна Владими-
ровна — отличный организатор, а наши мамы — 
лучшие помощники и болельщики!»  

Касаткина Таисия: «Минута славы» - се-
рьезный конкурс. Мы с командой усердно труди-
лись. Этот конкурс вызывает много позитивных 
эмоций. Отношения с командой поменялись. Мы 
стали больше разговаривать друг с другом. 
«Минута славы» - позитивный конкурс. Советую 
и вам поучаствовать в нем!» 

 

Классные новости: 5б представляет 
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15 февраля 2018 года наш класс ездил на экс-
курсию на АЦБК. 

Сначала мы послушали об истории нашего 
комбината в Музее АЦБК. 

Затем нам показали, как на комбинате разгру-
жают составы и складируют балансы (это брёвна, 
обработанные по особым параметрам). 

А ещё мы побывали на производстве ДСП, 

 

 

 

на пульте управления ДСП, 

в цехе производства бумаги, 

в тетрадном цехе. 

Спасибо нашему экскурсоводу Талановой 
Ирине Валерьевне! Экскурсия была очень содер-
жательной и увлекательной. (Пакшина Е.В.) 

 

 

Классные новости: 7в представляет 
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Смотр почетных караулов  

«Безопасное колесо» 2018 

Широкая Масленица — “МолоДецкие 

забавы” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотохронограф 
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“Курс молодого бойца» 

 

 

 

 

 

Фотохронограф 
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Колонка редактора 

 За подготовку этого но-

мера редакция благода-

рит: 

Гончарову Т.В.  

Косареву С.В. 

Кривоногову Т.А. 

Пакшину Е.В. 

Патрову Л.В. 

Учеников 5б класса 

Координатор проекта–  

Е.В. Романова 

 


