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ВЫПУСК 7 

 

   Еще дуют холодные ветры 
   И наносят утренни морозы,  
   Только что на проталинах весенних 
   Показались ранние цветочки,  
   Как из чудного царства воскового, 
   Из душистой келейки медовой  
 
 

 

Вылетала первая пчелка,  
Полетела по ранним цветочкам  
О красной весне поразведать,  
Скоро ль будет гостья дорогая, 
Скоро ль луга позеленеют,  
Скоро ль у кудрявой у березы  
Распустятся клейкие листочки,  

Зацветет черемуха душиста. 
(А.С. Пушкин) 
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Всемирный день здоровья 
Всемирный день здоровья отмечается еже-

годно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемир-

ной организации здравоохранения. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье в их жизни. А здраво-

охранительные организации призваны решить во-

прос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей 

во всем мире стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит 

под разными девизами. В 2015 году темой Дня стала «Безопасность пищевых 

продуктов».  

В школе к Всемирному дню здоровья были приурочены классные часы, 

посвящённые формированию здорового образа жизни и профилактике употреб-

ления психоактивных веществ. Нужно помнить, что употребление ПАВ очень 

опасно и может привести к изменению личности, нарушению внимания, памяти, 

сильному ухудшению состояния здоровья и даже смерти. 

День космонавтики 
 А с 10 по 13 апреля прошли классные часы, темой которых стал День 

космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впер-

вые в мире совершил орбитальный облёт планеты 

Земля. Полёт в околоземном космическом про-

странстве продлился 108 минут.   

7 апреля 2011 года на специальном пленар-

ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята резолюция, официально провозгласившая 

12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолю-

ции стали более чем 60 государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81


Конкурс «Фабрика звёзд –13» 

24 апреля в школе состоялась «Фабрика звёзд-

13». Концерт получился замечательным, участни-

ки проявляли свои таланты и старались понра-

виться зрителям в зале. По итогам зрительского 

голосования были выявлены победители и при-

зёры.  

В номинации «Песня» I место заняла Кузне-

цова Кристина, II место досталось Даниловой Марии, а III  разделили Ба-

ландина София и Фёдорова Алиса.     

В номинации «Танец» боль-

ше всего зрителям понравился 

брейк-данс от 3 В класса (побе-

дитель), а призёрами были при-

знаны Иванова Дарья 4 А класс 

(«Бабочка») и Еремеева Викто-

рия 3 Б класс («Цыганочка»). 

Выступающие в номинации «Оригинальный жанр» порадовали зрителей 

великолепной игрой на гитаре. I место занял Королёв Александр из 5 А клас-

са, II место – Вершинин Артём (6 А 

класс), а III место было присуждено Ле-

бедеву Дмитрию из 3 А.  

Все участники «Фабрики звёзд-13» 

были награждены сертификатами. 

Мы благодарим участников и 

поздравляем победителей! 

(фото: Кононова М., 6 А класс). 



Нашей Победе – 70 лет! 
 В нашей школе всегда очень ответственно относятся к самому торжествен-

ному празднику года – Дню Победы.  

В этом году, в связи с 70-летием Великой Победы, 4 апреля в школе со-

стоялось вручение юбилейных медалей ветеранам Ломоносовского округа. 

Церемония награждения сопровождалась подготовленной школьниками кон-

цертной программой. В мае учащиеся школы примут участие в акциях «Чистый 

обелиск», «Забота», «70 добрых дел», «Книга памяти». А Елена Сергеевна 

Свяцкая и 10-классники подготовили для ветеранов литературно-музыкальную 

композицию «Золотые звёзды северян».  

 

 

 

 
Неделя английского языка 

С 27 по 30 апреля в школе традиционно прошла Неделя английского 

языка. В рамках Недели в холле была органи-

зована тематическая экспозиция «70 лет Ве-

ликой Победы». Учащиеся 2-4 классов приго-

товили красочные, яркие открытки и рисунки, 

а 5-8 классов – постеры на темы «Дети – Ге-

рои войны», «Города-Герои», «Города воин-

ской славы».   

За время Недели ребята всех возрастов имели возможность проявить свои 

способности, показать знания в интеллектуальных соревнованиях и творческих 

конкурсах и, конечно, отчитаться по выполненной проектной работе.  



К участию в мероприятиях были привлечены  учащиеся  4 – 10 классов.  

 27 апреля для 5-6 классов был проведён Конкурс детских стихотворе-

ний на английском языке в переводе С.Я. Маршака. По условиям конкурса 

нужно было прочитать стихотворение на 

английском и русском языках и инсцени-

ровать его с использованием реквизита и 

костюмов. Все выступали великолепно, а I 

место разделили 6 А  класс (Кренёв С., Пес-

кова А., Чёрная И.) и 5 В класс (Латухина 

Л., Черепанов Е.).  28 апреля в игре «Путешествие по станциям» участвовали 

учащиеся 7-8 классов. Команды прошли по маршруту через станции «Грам-

матическая», «Лексическая», «Информационная» и «Музыкальная». Победи-

телем стал 7 Б класс. А 29 апреля для учащихся 4 классов была проведена ув-

лекательная викторина «Мир животных».  I место занял 4 А класс. В 

последний день Недели, 30 апреля, был организован просмотр презента-

ций на английском языке на тему «Этот день мы приближали, как могли!». 

Всем участникам и победителям были вручены красочные сертификаты.                                            

(авторы статьи: Окунева Л.В., Ющенко И.В.,  
Андреева Е.В., Бутрим Е.Н., Лукина М.Ю.,  

фото: Кононова М. (6 А класс), Окунева Л.В.) 

Новости спорта 
«Зарница» учителей 

29 марта 2015 года на о. Краснофлотский прошла военно-спортивная иг-

ра среди педагогов образовательных учреждений г. Архангельска в рамках 

военно-патриотического слета «Марафон Памяти Победы, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».   

Из 19 команд наша  женская команда заняла почетное II место,  уступив 

всего одно очко команде школы №12. В состав нашей команды вошли: По-

веткина Людмила Васильевна, Вереник Елена Васильевна, Репета Наталья 

Анатольевна, Щепоткина Анна Валерьевна, Андреева Елена Николаевна, 



Свидерская  Оксана Дмитриевна, Заварзина  Мария Алексеевна, Сысоева 

Юлия Васильевна. Наши учителя достойно прошли все этапы военно-

спортивной игры «Зарница»: 1) перетягивание каната, 2) полосу препятст-

вий, 3) дартс, 4) стрельбу из положения стоя, 5) переноску раненого и бое-

припасов, 6) спасение утопающего, 7) сборку-разборку автомата, 8) снаря-

жение магазина, 9) хоккей, 10) боевой лист. 

Все  участники нашей команды отлично проявили себя в спортивных 

мероприятиях и творческих конкурсах. Хочется отметить, что на этапе «хок-

кей» наши учителя стали лучшими из всех, получив максимальный балл. Аб-

солютными лидерами они были и на полосе препятствий, показав самый 

лучший результат. На этапах «переноска раненого» и «спасение утопающего» 

заняли II место. На этапах «снаряжение магазина», «дартс», «сборка-разборка 

автомата»  наша команда вошла в пятерку лучших.  

Особая благодарность выражается Миронову  Владимиру Александро-

вичу за хорошую подготовку нашей команды к военно-спортивной игре «Зар-

ница». 

Соревнования «Весёлые побегушки» 
18 апреля в спортивном зале нашей школы проходили соревнования для 

младших школьников «Весёлые побе-

гушки».  В финальной битве сошлись 

команда «Стрела» (классный руково-

дитель Сысоева Ю.В.)  и команда  

«220-V» (классный руководитель 

Бацманова Т.С.). 

В организации и проведении со-

ревнований активное участие принимали студенты 3 курса ФФК Института  фи-

зической  культуры спорта и здоровья (ИФКСиЗ). 

Победители и участники соревнований были отмечены почетными грамо-

тами и награждены сладкими призами.                                         



Турнир по баскетболу дворовых команд 
С начала  апреля в спортивном зале «Росток» проходил турнир по бас-

кетболу среди дворовых команд «Весёлый мяч-2015». От нашей школы уча-

ствовали 2 команды (старшие и младшие юноши). В состав команды младших 

юношей вошли: Воронский Максим 7 Б класс, Цыбульский Никита 7 Б класс, 

Мылюев  Роман 8 А класс, Ситников Анатолий 8 А класс, Ботыгин Дмитрий 8 А 

класс, Колосов Данил 8 А класс, Шантаев Дмитрий 8 А класс. Команду стар-

ших юношей представляли  Ореховский Эдуард 10 Б класс, Тимченко Андрей 

10 Б класс, Кудрявцев Максим 10 Б класс, Гартман Владислав 10 А класс, 

Шарафутдинов Юрий 11 класс, Родионов Егор 9 Б класс. 

Обе команды очень достойно сражались и отлично отыграли все игры. 

По результатам турнира команда младших юношей завоевала кубок и оказа-

лась на I месте, а команда старших юношей, уступив команде «Соловецкие 

Юнги», оказалась на II месте. 

Флорбол  ТОП-3 
3 апреля проходил  городской  турнир по флор-

болу « ТОП-3 » среди  юношей   1999 – 2000 годов ро-

ждения.  В состав команды от нашей школы вошли:  

Зыков Илья, Тюриков Артем,  Родионов Егор, Володин 

Григорий и  Шаронов Егор.  

Места в турнирной таблице распределились сле-

дующим образом: I место заняла команда школы № 27, 

II место – команда «Кобра», а на III месте оказалась 

команда нашей школы. 

Лучшим вратарём был признан Полехов Данил, ученик  школы №27, луч-

шим нападающим – Корнюхов Михаил, ученик  школы № 27, и лучшим защит-

ником – Тюриков Артем, ученик  школы № 36.      

                                                              (автор статей «Новости спорта» Репета Н.А.) 
 


