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ВЫПУСК 2 

        
  
 
 Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 
 Последние листы с нагих своих ветвей; 
 Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.  
 Журча еще бежит за мельницу ручей, 
 

 
 
 
 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 
(А. Пушкин) 
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День учителя 
2 октября в школе состоялся концерт «Примите наши поздравления», 

посвященный Дню учителя. Выступления не оставили зрителей равнодуш-

ными. На концерте прозвучали замечательные стихотворения, живая музыка, 

трогательные и зажигательные песни. Бурными аплодисментами зрители 

приветствовали девочек, исполнявших захватывающие танцевальные номера. 

А сценки, поставленные учащимися 9-А, вызывали дружный смех в зале. 

Это был настоящий праздник для души! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо участникам концерта! 



Окружные соревнования 
«Папа, мама, я – олимпийская семья» 

В этом году участниками окружных соревнований «Папа, мама, я – 

олимпийская семья», проходивших в нашей школе 18 октября, стали предста-

вители школ №17, 36, 22, 33 и 8. Участникам команд необходимо было вы-

полнить задания захватывающих конкурсов «Весёлая зарядка», «Снайперы», 

«Попрыгунчики», «Самый сильный папа», «Весёлая скакалка», «Переход бо-

лота» и «Командный дух».  

I место заняла команда Ананьиных «Стрижи» из школы № 17, II место – 

семья Васильевых («Цунами») из школы № 22, а на III место вышла команда 

«Молния» семьи Аношиных из школы № 33. Надеемся, в следующий раз на 

городские соревнования «Папа, мама, я – олимпийская семья» обязательно 

отправятся представители школы № 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посвящение в первоклассники 
Праздник «Посвящение в первоклассники», состоявшийся 21 октября, 

стал незабываемым событием для самых младших учеников нашей школы. В 

этот день на сцене актового зала прозвучали стихи, песни и загадки, а перво-

классники дали клятву учиться хорошо, вести себя достойно и соблюдать все 

правила, в том числе и дорожного движения. После концерта ребята в сопро-

вождении кадетов отправились по «станциям», выполняя интересные задания, 

а в конце праздника для первоклассников было организовано чаепитие с пи-

рогами и конфетами в школьной столовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник прошел на ура!  

Благодарим организаторов и их помощников! 



День белой трости 
Международный День белой трости, отмечаемый ежегодно во всем мире 

15 октября, – это дата, призванная привлечь внимание к тем, кто поте-

рял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.  

В этот день учащиеся 7-А класса вместе с на-

чальником отдела пропаганды безопасности дорож-

ного движения Лукичевым Алексеем Олеговичем 

отправились в школу № 5 г. Архангельска на встречу 

со слабовидящими детьми. Наши кадеты 

рассказали детям о важности светоотра-

жателей, помогающих обезопасить пеше-

хода на дороге,  их устройстве и дейст-

вии, показали, как правильно их 

размещать. А представители компании 

TELE-2 подарили каждому ребенку по 

светоотражателю. Встреча закончилась 

выступлением забавного клоуна Светофора, повеселившего всех участников.  

Итоги мероприятия кадеты обсудили в интервью с журналистами «Па-

норамы Севера» и «708 на связи». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


30-летие общественной организации «Долг»  
18 октября кадеты из 6-Б класса были приглашены в Дом офицеров на ме-

роприятие, посвященное 30-летию общественной организации «Долг» г. Архан-

гельска.  

Эта организация создана силами офицеров, участвовавших в боевых 

действиях в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтах. 

Члены организации оказывают помощь родственникам погибших солдат и 

офицеров, ухаживают за воинскими захоронениями, организуют мероприя-

тия, пропагандирующие патриотизм и правильное отношение к военной 

службе. 

Свой день рождения благотворительная организация «Долг» встретила 

при полном параде и с новыми грандиозными планами. Праздничный кон-

церт, на котором выступили художественные коллективы и исполнители, 

ученики городских школ и участники кадетских объединений, был назван 

«Долг» 30 лет в строю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс чтецов стихотворений 
М.Ю. Лермонтова 

18 октября в нашей школе был проведён конкурс чтецов стихотворений 

среди учащихся пятых классов, посвященный 200-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. Участники очень волновались, но, несмотря на это, читали 

стихи великого поэта с воодушевлением. 

Победителями стали: I место – Архипова Валерия  (5Б), II место – Цвира 

Ярослав (5А) и Юсупова Екатерина (5В), III место – Батракова Светлана (5А). 

 

 

 

 

 

 

Стоит ли праздновать Хэллоуин? 
В этом пытались разобраться учащиеся 8-Б класса. 31 октября ребята со-

брались на классном вечере, чтобы понять, почему в 

англоязычных странах отмечают Хэллоуин. Ведь, не-

смотря на огромную популярность этого праздника в 

Европе, США и других странах, в России он остается 

экзотическим и неоднозначным. 

К этому дню были подготовлены спек-

такль «Хэллоуин или появление нечистой си-

лы» и множество конкурсов с участием роди-

телей.  

     Праздник понравился и запомнился всем! 


