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ВЫПУСК 5 

Свежей и светлой прохладой 
Веет в лицо мне февраль. 
Новых желаний - не надо, 

Прошлого счастья - не жаль. 
Нежно-жемчужные дали 
Чуть орумянил закат. 
Как в саркофаге, печали 

            В сладком бесстрастии спят. 

Нет, не укор, не предвестье - 
Эти святые часы! 

 Тихо пришли в равновесье 
Зыбкого сердца весы. 

Миг между светом и тенью! 
День меж зимой и весной! 

Весь подчиняюсь движенью 
Песни, плывущей со мной.  

                                            (В. Брюсов) 
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Военно-спортивная игра «Я – кадет!» 

В Архангельске на базе школы №55 в четвертый раз прошла военно-

спортивная игра «Я – кадет!». В соревнованиях, которые в этом году посвя-

щены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 27 

команд кадетских классов школ областного центра, в том числе команды 6Б и 

7А классов нашей школы. 

Участникам предстояло пройти ряд различных испытаний. Организато-

ры игры справедливо считают, что кадет должен быть всесторонне развит. 

Поэтому с прошлого года в программу соревнований, помимо традиционных 

прикладных дисциплин (сборка и разборка автомата Калашникова, снаряже-

ние магазина, физическая подготовка), вошли такие этапы, как исполнение 

кадетского вальса, экзамен на знание светского этикета и истории кадетского 

движения. 

 

 
                  
 
 
 
 



Соревнования отрядов ЮИД 

С 26 по 27 января проходил слет отрядов ЮИД школ города Архангель-

ска «Союз ЮИД ГИБДД – предупреждает ДТП». 28 января состоялось тор-

жественное подведение итогов слета. Были выявлены три победителя – это 

команды школ № 36, 45 и 95. Слет отрядов ЮИД являлся подготовкой к уча-

стию в городских соревнованиях «Безопасное колесо», которые проходили в 

нашей школе.  

6 февраля состоялось торжественное подведение итогов этих соревнова-

ний. В них приняли участие учащиеся более 30 образовательных учреждений 

города, которые не просто продемонстрировали знания правил дорожного 

движения, но и своим личным примером учили своих сверстников грамотно-

му поведению на дороге. Для победы командам предстояло пройти четыре 

станции и творческий конкурс с минимальным количеством штрафных бал-

лов. По итогам соревнований наша школа взяла серебро конкурса «Безопас-

ное колесо» в общем зачете. А еще наши «юидовцы» стали первыми в творче-

ском конкурсе «Вместе за безопасность дорожного движения». 

 

 

 

 
 
 
 



Научно-исследовательская конференция 

 

 7 февраля в нашей школе прошла научно-исследовательская конферен-

ция, где представили свои творческие рабо-

ты 15 учащихся из разных классов.  

В раздел «Я и окружающий мир»  во-

шли исследования Поршневой Светланы и 

Стефанюк Анастасии (7Б класс) по теме 

«Животные Австралии», Шубной Юлии (11 

класс) по теме «Красавица или чудовище? (или немного пластической хирур-

гии», Першиной Екатерины (5Б класс) по теме «Мои домашние животные», 

Дехтяр Натальи (8Б класс) по теме «Аппендицит», Габрук Ольги (7Б класс) 

по теме «Круговорот веществ в природе» и Петровой Алисы (11 класс) по те-

ме «Иппотерапия как способ возвращения людей к жизни» 

   В разделе «Я и общество» были представлены следующие работы: 

«Животные в английских и русских пословицах и поговорках» (Моисеева 

Юлия, 6А класс), «Религия в Великобритании и России» (Мочалов Евгений и 

Мартюшев Антон, 8Б класс), «Моя улица в годы Великой Отечественной 

войны» (Лякавичюс Роман, 4А класс). 

К разделу «Я и моя школа» были отнесены исследования «Спортивная 

обувь для занятий физической культурой» Вовкодава Владислава (5А класс) и 

«Влияние роста занимающихся  на качество игры в баскетбол» Шестакова 

Дмитрия (11 класс). 

Авторами в разделе «Я и наука» стали следующие учащиеся: Поршнева 

Светлана (7 Б класс) тема: «Лента Мебиуса», Стефанюк Анастасия и Яковле-

ва Наталья (7Б класс) тема: «Судоку», Гуламов Даниил (7Б класс) тема: «По-

следние цифры степеней» и Антонов Данил (10А класс) тема: «Национальная 

система измерений».  

Благодарим участников! 



День святого Валентина 

14 февраля, когда во всем мире отмечается День святого Валентина, в 

нашей школе работала «почта»: каждый мог отправить открытку-

«валентинку», бросив ее в специальный ящик. А в конце дня в актовом зале 

всех желающих ждали великолепные, яркие инсценировки песен о любви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День самоуправления 
Этот же день стал в школе днем самоуправления, в течение которого 

уроки вели сами учащиеся.  Его главная цель – 

создание условий для самореализации, профес-

сиональной ориентации, самостоятельности, 

развития творческой деятельности  наших уча-

щихся, была достигнута. «Учителя» ответст-

венно подошли к делу, и их уроки стали зани-

мательными, интересными и полезными. 



День защитников  Отечества 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.                                                          

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

                                                              Мы – армия страны. Мы – армия народа.  

                                                        Великий подвиг наш история хранит.  

                                                                                                           (Р.Рождественский) 

20-24 февраля в школе прошли классные часы, посвященные одному из 

дней воинской славы России — Дню защитника Отечества, который отмеча-

ется 23 февраля. В этот день поздравления принимают все мужчины – наши 

защитники. Желаем им быть сильными, стойкими и мужественными!  

Смотр строя и песни 

Смотр строя и песни среди учащихся 4-6 

классов – традиционное февральское 

мероприятие школы. Все участники 

выступили достойно, а победителями стали: 

5А класс, набравший 169 баллов, 6Б класс 

(154 балла) и 4Б класс (143 балла). Поздравляем! Молодцы! 

Фестиваль солдатской песни 

А для учащихся 8-11 классов 28 фев-

раля состоялся фестиваль солдатской пес-

ни. Прозвучало много замечательных 

произведений: «Белорусский вокзал», 

«Зажгите свечи», «Экипаж – одна семья», 

«День Победы», «Катюша», «Огонёк», 

«Прадедушка». Лучше всех выступили: 9А класс (I место), 10Б и 9Б (II место) 

и 11 класс (III место).  

Благодарим участников и поздравляем победителей! 



Новости спорта 
 В школе состоялось несколько ярких спортивных соревнований. Одним 

из них стало первенство по баскетболу. Несомненно, все команды очень дос-

тойно сражались. Но даже среди лучших есть осо-

бые фавориты. Таковыми стали: команда 9Б, за-

нявшая III почетное место, команда 10А, которая 

забрала с собой серебро нашего соревнования, и 

абсолютные лидеры – команда 10Б.  

Не менее зрелищным было и первенство 

школы по флорболу. Мальчишки порадовали нас своими успехами, яркой иг-

рой и силой духа! Места в турнирной таблице распределились следующим 

образом: бронза  у команды  10А класса, почетное второе место заняла ко-

манда 8Б класса, ну и  лидеры нашего соревнования   команда  9А клас-

са! Зыков Илья,  учащийся 9А класса, признан лучшим игроком турнира по 

обоюдному мнению учителей физической культуры и судейской бригады! 

А 18 февраля состоялась II Лыжная школьная эстафета для учащихся 3 - 

4 классов. Среди 4-х классов победил 4А. II место заняла команда 4Б класса. 

III  место у команды 4В. Среди 3-х классов победителем стал 3Г класс. II ме-

сто занял 3А, а III место досталось 3В классу.  

Хотим пожелать всем участникам соревнований  

крепкого здоровья, стального характера и дальнейших побед! 


