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ВЫПУСК 4 

Серебро, огни и блёстки,-                                                                                                           
Целый мир из серебра!                                                                                   

В жемчугах горят берёзки,                                                                                   
Чёрно-голые вчера.                                                                                   

Это – область чьей-то грёзы,                                                                               
Это – призраки и сны!                                                                                  

Все предметы старой прозы                                                                                  
Волшебством озарены. 

Экипажи, пешеходы, 
На лазури белый дым. 

Жизнь людей и жизнь природы 
Полны новым и святым. 
Воплощение мечтаний, 
Жизни с грёзою игра, 

Этот мир очарований, 
            Этот мир из серебра.  (В. Брюсов) 
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Митинг, посвящённый 5-летию присвоения 
Архангельск у звания «Город воинской славы» 

5 декабря в актовом зале школы со-

стоялся митинг, посвящённый пятилетию 

присвоения Архангельску звания «Город 

воинской славы». Это торжественное со-

бытие почтили своим присутствием вете-

раны Великой Отечественной войны.  

В этот же день активисты Детской организации «Юность Архангельска» 

из отрядов «Северное сияние» (10-А класс) и «Полярная звезда» (6-А класс) 

отправились к стеле «Город воинской славы», где проходила юбилейная Ли-

нейка Памяти с запуском воздушных шаров в честь 70-

летия Великой Победы, шествием и возложением цве-

тов к Монументу Победы.  

Отмечать 5 декабря – день, когда Архангельску 

официальным Указом Президента России было при-

своено почётное звание «Город воинской славы», стало 

доброй традицией. Страна по достоинству оценила 

вклад нашего города в Великую Победу.  

 

И мы тщательно сохраняем 

военную историю города, 

память о тех, кто не вер-

нулся с войны, кто погиб от 

голода и холода в тылу, на 

оборонных работах.  

 

 



День героев Отечества 
День героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 декабря.  

Свою историю праздник ведёт ещё с XVIII 

века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающе-

муся событию эпохи правления императрицы Ека-

терины II – в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость. До 1917 года в день памяти Святого Георгия в 

России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 

1917 года праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награ-

ды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ. В 

2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении праздника 

«День героев Отечества». И сегодня в День героев Отечества – 9 декабря – в России 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ор-

дена Святого Георгия и ордена Славы.  

В нашей школе ко Дню героев Отечества была приурочена встреча с пред-

ставителями общественной организации «Бое-

вое братство»  Александром Браславцом 

(председателем организации) и  Виталием Ле-

оновым (военнослужащим, автором и испол-

нителем песен из Череповца). Александр и Ви-

талий – участники военных действий в 

Афганистане и Чеченской республике.  

Встречу с учащимися старших классов назвали «Диалоги о главном». Ре-

бята услышали не только рассказы о военных событиях, но и мнение  предста-

вителей «Боевого братства» о современной политической ситуации в стране и за 

её пределами, попытались выразить  своё отношение к происходящему в мире и 

проблемам современной молодёжи. 



День конституции 
Россия без каждого из нас обойтись может,  
Но никто из нас без неё не может обойтись.  

                                                 И.С.Тургенев 
Закон есть высшее проявление человеческой мудрости,  

использующее опыт людей на благо общества.  
                                               С.Джонсон 

12 декабря в школе прошли классные часы, 

посвящённые Дню конституции Российской Фе-

дерации.  

В 1993 году всенародным голосованием 

был принят Основной закон РФ, через год день 

12 декабря был объявлен государственным 

праздником, а с 2004 года – причислен 

к памятным датам России. 

Основной закон определяет права 

и свободы человека и гражданина, гарантируя их высшую ценность 

в современном обществе.  

Конституция является реально действующим документом, дающим воз-

можность планировать общественную и государственную жизнь, основываясь 

на принципах справедливости, законности и порядка.  

 

Время влияет на дни и события, 
Давит, диктует форматы и стили, 
Вы на пороге большого открытия 
Сильной, свободной, богатой России. 
Время менять обещанья  
строптивые, 
Но это сделано здесь и сейчас. 
Люди свободные, честолюбивые, 
Завтра России зависит от вас! 
(«Гимн Молодёжи» – 2013) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Праздник к нам приходит! 
Приближается самый удивительный и вол-

шебный праздник – Новый год. Согласно 

восточному календарю наступающий 2015 

год отвечает за творчество и воображение. 

Поэтому в этот год особо повезёт людям 

творческим, тем, кто увлекается поэзией, музыкой, искусством.  

Конкурсы 
В преддверие праздника наши ученики, как истинно творческие люди, 

проявили неистощимую фантазию: изготовили восхитительные ёлочные ук-

рашения, открытки, снежинки и фигурки символа года, чтобы поучаствовать 

в школьных конкурсах.  

В конкурсе «Новогодняя ёлочка» по-

бедителями стали: Воробьёв Виталий (1-А 

класс) – I место, Рогатых Мария (1-А) – II 

место и Пелехова Варвара (3-В) – III место.  

В конкурсе «Символ года» I место 

было отдано Пономарёву Даниилу-

Мирану (1-А), II место разделили Юрьев Егор (2-Б) и Скорнякова Софья 

(9-А), а III место досталось трём участникам: Репневскому Василию (4-В), 

Татаринцеву Сергею (7-А) и Кононову 

Александру (8-А). 

Лучшие новогодние открытки сделали 

Минина Милана (1-В), занявшая I место, Ва-

лиев Боир (1-Б) и Пелехов Кирилл (1-Г) – II 

место, третье призовое место было присуж-

дено работам двух участников из 1-Б класса: 

Севастьянова Никиты и Исаковой Юлианы. 



В конкурсе на самую красивую и оригинальную снежинку победили Де-

леган Елена (4-В) – I место, Пескова Анастасия (6-А) – II место и Семушин 

Илья (4-Б) – III место. 

А самые удивительные новогод-

ние игрушки получились у Холькина 

Олега (2-Б) – I место, Гордеева Дании-

ла (3-В), Кобзевой Татьяны (1-А) – II 

место, Галкиной Анастасии (1-В) и 

Котцова Антона (1-А) – III место. 

Все эти великолепные работы были 

собраны на Новогодней школьной выставке в актовом зале. 

Благодарим всех  

участников и 

поздравляем  

победителей! 
 

Новогоднее представление 
26 и 27 декабря учащиеся и педагоги нашей 

школы могли насладиться поистине потрясающей 

волшебной новогодней сказкой «Жар-птица», по-

ставленной Еленой Сергеевной Свяцкой и 11-

классниками. 

Эта старая сказка на современный лад о люб-

ви, вере, поисках счастья, благородстве, доброте и 

новогодних чудесах не оставила зрителей равно-

душными. 

 



Герои волшебных сказок – царь, боярин, Иванушка-царевич, прекрасная 

Василиса, Баба-Яга, Водяной, Дед Мороз и Снегурочка – на несколько мгно-

вений преобразили реальность в удивительный мир волшебства и создали 

восхитительную атмосферу новогоднего праздника. 

 

Сорван листочек последний, 
Снят со стены календарь. 
Ждёт уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь. 
В ярких огнях карнавальных  
Час наступает его, 
 

 
  Звоном бокалов хрустальных 

  Входит в ваш дом торжество. 
  Пусть посетит вас удача,   
  Пусть вдохновенье придёт,   
  Пусть ваша жизнь станет ярче   
  В новый начавшийся год!                                                             


