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  Уж небо осенью дышало,   
  Уж реже солнышко блистало, 
  Короче становился день, 
  Лесов таинственная сень 
  С печальным шумом обнажалась. 
   

Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
 Тянулся к югу: приближалась 
 Довольно скучная пора; 
 Стоял ноябрь уж у двора. 
 
  Пушкин А.С. 
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Митинг памяти  
лётчиков  - защитников Заполярья 

1 ноября на воинском захоронении состоялся митинг, посвящённый па-

мяти лётчиков-защитников Заполярья, при участии 

представителей мэрии города Архангельска, адми-

нистрации Ломоносовского территориального ок-

руга, архангельского областного военкомата, Ло-

моносовского Совета ветеранов, участников ВОВ, 

администрации и учащихся нашей школы (7-А ка-

детского класса и Почётного караула).  

На митинге прозвучало немало торжественных речей, трогательных сти-

хотворений и песен в память о Дзюбенко В.Н., штурмане самолёта ЛИ-2, и 

Титове И.П., командире звена, погибших в воздушной катастрофе 11 июня 

1944 года на территории Виноградовского района Архангельской области.  

Мы никогда не забудем героев, павших смертью храбрых в воздушных 

боях за свободу нашей страны. 

 

Неугасима память поколений 

О тех, кого так свято чтим. 

 



День толерантности 

С 14 по 22 ноября  в школе были проведе-

ны классные часы, посвящённые Международ-

ному дню толерантности (терпимости), кото-

рый ежегодно отмечается 16 ноября. Этот 

Международный день был торжественно про-

возглашён в «Декларации принципов терпимо-

сти» ЮНЕСКО в 1995 году. 

Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уваже-

ние, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур наше-

го мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди 

по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведе-

нию и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индиви-

дуальность».  

Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые несёт нетер-

пимость, предлагает методы и программы 

борьбы с нетерпимостью. В условиях роста 

населения и увеличения миграции во всём ми-

ре идёт рост ксенофобии (страха, ненависти к 

кому-либо или чему-либо чужому) 

и экстремизма (приверженности к крайним 

взглядам и мерам, среди которых террористические акции и беспорядки).  

Терпимость означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять 

лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг друга как 

личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную 

и культурную принадлежность, как личностей, понимающих, что мы можем 

ценить свои особенности, не ненавидя особенности других.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Мероприятия, посвящённые дню рождения 
М.В. Ломоносова 

18 и 19 ноября были проведены мероприятия ко Дню рождения великого 

русского учёного, нашего земляка, Михаила Васильевича Ломоносова.  

Конкурс мозаичных полотен 
Конкурс мозаичных полотен состо-

ялся 18 ноября, в нём принимали участие 

команды из четырех человек  от каждого 

класса. Ребята должны были приготовить 

эскизы и необходимые материалы. Работы 

получились замечательными.  

I место заняла команда 6-А класса, II место 

– 7-Б, а III место – 4-А. Были оценены и индивидуальные работы. Победителем стал 

Сергеев Влад из 1-В, призёрами – Делеган Елена (4-В), Куперман Валерия (2-Б) и 

Старцева Валерия (2-Б).   

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

А 19 ноября учащиеся нашей школы применяли 

интеллект и эрудицию в  игре «Что? Где? Когда?». 

Участники немало потрудились, отвечая на сложные и 

интересные вопросы из разных сфер жизни. Все коман-

ды выглядели достойно, а победителями стали: коман-

ды 5-А, 7-А и 11 классов.  

 

Поздравляем 

победителей! 

Молодцы! 

 



Митинг памяти Александра Носкова 

22 ноября в школьной рекреации состоялся митинг памяти Александра 

Носкова. Ровно 10 лет назад, 22 ноября 

2004 года, состоялось открытие мемо-

риальной доски. Тогда собрались одно-

классники и учителя Александра, его  

друзья, сестра Татьяна, представители 

общественной организации «Боевое 

братство», ветераны Великой Отечест-

венной войны, представители комитета солдатских матерей, департамента 

образования и старшеклассники школы №36. Собрались, чтобы отдать дань 

памяти герою, погибшему на Чеченской войне…   

В 18 лет  Александр Носков  был призван в ар-

мию. В составе 129-ой мотострелковой роты он был 

направлен в Чеченскую республику. 

Александр погиб при выполнении воинского 

долга в бою под Ханкалой 28 декабря  1994 года. Был 

награжден орденом Мужества посмертно. 

 Как мало лет он прожил – только двадцать! 
 Но миг победы – больше чем года! 
 Как трудно умереть, чтобы остаться, 
 Остаться в наших душах навсегда! 
 Нет, мужество случайным не бывает. 
 Оно в душе солдата родилось, 
 Когда он о друзьях не забывает 
 И с Родиной себя не мыслит врозь. 
 Смотрю, смотрю в его лицо простое, 
 Печальное тире между двух дат –  
 И верю я, что только так и стоит 
 Жить на земле, как жил на ней солдат. 

 



Экскурсия «Жизнь героя» 
25 ноября в школьном музее Потехина Ирина Викторовна и учащиеся 9-Б 

класса провели экскурсию по памятным местам в Архангельске, связанным с 

жизнью Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова.  

Наш земляк был профессиональным военным, командиром взвода 7-го пон-

тонно-мостового батальона, участвовал в советско-финской войне. 6 декабря 1939 

года он организовал переправу через ре-

ку Тайпален-Йоки. На понтоне за три рейса 

П.В. Усов переправил десант пехоты, что по-

зволило захватить плацдарм. Затем, на этом па-

роме были переправлены танки. Ука-

зом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1940 года младшему лейте-

нанту Усову Павлу Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда».  

В Архангельске много мест, 

связанных с жизнью Героя. Это дом 

на улице Коммунальной, где жили 

его родители, школа, в которой он 

преподавал, училище, в котором 

учился, и улица имени Павла Усова. 

Его имя когда-то носили ДЮСШ №2 и пионерская дружина школы № 24. Об 

этом уже мало кто помнит. Поэтому целью экскурсии стало  напоминание о Ге-

рое, чья короткая жизнь стала восхождением к подвигу. 

Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


День матери 
День матери – международный праздник, 

воздающий должное бескорыстной жертве ма-

терей ради блага своих детей и нелёгкому мате-

ринскому труду. В России этот праздник отме-

чается с 1998 года. 

 Конкурс рисунков «Спасибо маме!» 
В нашей школе в честь Дня матери был проведен конкурс рисунков 

«Спасибо маме!». Все работы были интересными, яркими, выполненными с 

большим старанием, а победителями стали: 

Южанина Дарья (3-Б класс) – I место, Перши-

на Екатерина (5-Б) – II место, Гордеев Данил 

(3-В) и Косихин Иван (5-В) – III место. Отме-

чен был также рисунок Сорокина Александра 

(1-Г) за оригинальность идеи. Спасибо всем за участие!  

Праздничный концерт 
А 29 ноября в актовом зале прошёл вели-

колепный праздничный концерт, на который 

были приглашены мамы учащихся нашей шко-

лы. В этот день прозвучало много признаний в 

любви матерям: это и строки из детских сочи-

нений и стихотворений, и слова прекрасных 

песен.  

Невозможно поспорить с тем, что День 

матери –  праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого мама – самый главный 

человек в жизни.  

Мы желаем здоровья и радости нашим любимым мамам! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA

