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ВЫПУСК 8 

 Люблю грозу в начале мая, 
 Когда весенний, первый гром,  
 Как бы резвяся и играя, 
 Грохочет в небе голубом. 

 Гремят раскаты молодые! 
 Вот дождик брызнул, пыль летит... 
 Повисли перлы дождевые, 
 И солнце нити золотит... 

                                                                 С горы бежит поток проворный,  
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный — 
Все вторит весело громам... 

Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила! 

 (Ф.И.Тютчев) 
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Мероприятия к 70-летию Великой Победы 
Классные часы 

С 5 по 8 мая были проведены классные часы, посвящённые 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. О подвиге советского народа рас-

сказывали ребятам в библиотеках, музеях, на экскурсиях.   

Помните! 
Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- 
     Помните!  

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 
 Вечно достойны!..          

(Р.Рождественский) 

Литературно-музыкальная композиция  
«Золотые звёзды северян» 

7 мая Елена Сергеевна Свяцкая, 10-классники, 9 А и 4 классы порадо-

вали ветеранов литературно-

музыкальной композицией  «Золотые 

звёзды северян». Листая «Книгу памя-

ти», вспомнили не только о тех, чьи 

подвиги известны всем, а имена носят 

улицы Архангельска, но и тех, чьи 

имена неизвестны стране. Эти люди – 

мужчины и женщины, молодые юноши и девушки, старики и дети – заслу-

жили звание героев, потому что терпели лишения и голод, теряли близких, 

работали, не жалея себя, и верили в то, что настанет он, День Победы! 

Митинг ко Дню Победы 
9 мая, в самый торжественный день года, на воинском захоронении по 

улице Павла Усова состоялся митинг ко Дню Победы. Учащиеся нашей 

школы читали стихотворения, пели военные песни, рассказывали о героях – 

наших земляках, слушали воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны. 



Конкурс «Строки, опалённые войной» 
К празднику Великой Победы был приурочен конкурс чтецов стихо-

творений среди 1-4 классов «Строки, опалённые войной». Все участники 

выступили достойно, а победителями стали: Рогонен Марк (1Г класс), Ра-

кова Виктория (2В), Пунагина Ева (3А), Бургуван Ирина (3Г), Скрипчук 

Александра (4А) и Репневский Василий (4В). 

Акция «Строки памяти» 
А 5 мая в школе прошла акция «Строки па-

мяти». В рамках акции в 1 – 8 классах читали и 

обсуждали произведение нашего северного писа-

теля Ф.А. Абрамова «Медное колечко».   

 
Акция «Чистый обелиск» 

В мае учащиеся нашей школы приняли участие в ежегодной акции 

«Чистый обелиск». Ребята привели в порядок памятники на воинском за-

хоронении, принесли свежие цветы. 

Концерт в Архангельском госпитале  
для ветеранов войн 

 5 мая, в рамках ежегодной акции «Забота», активисты Детской органи-

зации отряда «Полярная звезда» из 6А класса и учащиеся 6Б навестили вете-

ранов Великой Отечественной войны в Архангельском госпитале для ветера-

нов войн и приняли участие в концерте, по-

священном 70-летию Великой Победы. Вы-

тирая слёзы на глазах, аплодировали зрители 

нашим девочкам, торжественно и искренне 

читавшим стихотворения. Не оставила вете-

ранов равнодушными и прозвучавшая в ис-

полнении Анастасии Качук песня «Журавли». А после концерта девочки по-

дарили всем зрителям открытки и георгиевские ленточки.  



Устный журнал «Герои-северяне» 

С 27 апреля по 8 мая в рамках акции, посвящённой 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, учащиеся  4А и 6А классов рассказывали уче-

никам 1-6 классов о героях-северянах, отдавших жизнь за свою Родину. 

Имена таких героев, как П.Усов, Р.Шанина, Н.Кузнецов, О.Шабалин 

вписаны в историю Архангельска. Их именами названы улицы нашего города. 

Ученики с интересом слушали выступления. С уверенностью можно сказать, 

что память о героях-северянах останется в сердцах молодого поколения на-

всегда. 

Международный день семьи 

Международный день семьи отмечается еже-

годно 15 мая, начиная с 1994 года. Провозгла-

шён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о 

Международном годе семьи. Установление этого 

дня ставит целью обратить внимание общественно-

сти стран на многочисленные проблемы семьи. Те-

ма Международного Дня семьи в нынешнем году – 

«Ответственность мужчин» – высвечивает важность равенства мужчин и 

женщин и прав детей в современных семьях. 

Во многих странах дискриминация в отношении женщин и игнорирова-

ние прав детей по-прежнему закрепляются в законах о семье и государствен-

ной политике, а сложившиеся в обществе социальные нормы зачастую поощ-

ряют и оправдывают многие дискриминационные обычаи и традиции. 

Празднование Международного дня семьи призвано укрепить реши-

мость изменить социально-правовые нормы, которые позволяют мужчинам 

доминировать над женщинами, усиливают дискриминацию и препятствуют 

искоренению насилия в отношении уязвимых членов семей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%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
http://www.un.org/ru/events/familyday/


«Последний звонок» 

В минувшие выходные в школах Архангельска прозвучали Последние 

звонки для 2715 выпускников 9-х и 1712 выпускников 11-х классов. Среди 

тех, кто в последний раз в жизни надел школь-

ную форму, – одиннадцатиклассники школы 

№36. Как в течение 11 лет выпускники в знак 

уважения стоя встречали педагогов, входящих 

в класс, так и сегодня вся школа и гости, при-

шедшие на праздник, стоя встретили тех, кто 

уходит из школы в большой мир. В эти последние майские деньки по всей 

стране в школах собираются вместе педагоги, почётные гости, родители, что-

бы сказать выпускникам добрые, напутственные слова и пожелать им успеш-

но сдать экзамены. После большого концерта для ребят прозвучал последний 

в их жизни школьный звонок.   

Ученическая конференция 

28 мая состоялась  ученическая конференция, на которой учащиеся шко-

лы представляли отчёты о проделанной работе за год. Выступили 5А, 5Б, 6А, 

6Б, 7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б, 10А, 11 классы. После прослушивания отчётов подво-

дили итоги городских мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Представители «Совета ветеранов» награждали ре-

бят – участников конкурса рисунков и сочинений. 

Новости спорта 
Майская эстафета 

2 мая в Архангельске состоялась 70-я Майская легкоатлетическая эста-

фета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

юбилейной эстафете, ставшей визитной карточкой Архангельска, сразились 

около 1800 любителей бега всех возрастов – это 183 команды, представляю-

щие детские сады и школы города, а также вузы, сузы и предприятия. Не-



смотря на холодную и дождливую погоду, от нашей школы выступили две 

команды (команда юношей и команда девушек). В состав команды девушек 

вошли: Красникова Анна, Владимирова Дарья, Смирнова  Екатерина, Скрип-

чук Александра, Матвеева Виктория, Болознева Мария, Тарасова Ульяна, Ба-

ландина Людмила, Ушакова Полина, Попова Наталья, Крюкова Елена. В со-

став команды юношей вошли: Овечкин  Константин, Климов  Кирилл, Зечко  

Дмитрий, Гартман Владислав, Шарафутдинов  Юрий, Ореховский Эдуард, 

Гарбуз Ростислав, Родионов Егор, Катышев Андрей, Иванов Захар, Востров 

Максим. 

Учителя физической культуры  и ад-

министрация школы выражают  благодар-

ность всем участникам Майской эстафеты 

и желают им крепкого здоровья, силы духа 

и дальнейших побед. 

 

Первенство по мини-футболу 

В апреле в нашей школе прошло первенст-

во по мини-футболу среди учащихся 7-11 классов. 

Все игры были очень зрелищными и интересными. 

Места в турнирной таблице распределились сле-

дующим образом: I место заняла команда 10А 

класса, на II месте оказалась сборная  команда 8-ых 

классов и на III месте – команда 9А класса. 

Благодарность за помощь в организации и судействе игр выражается  Ан-

типину Илье, ученику 10А, и Родионову Егору, ученику 9Б.  

Всем участникам желаем крепкого здоровья  и дальнейших побед! 

(автор новостей спорта Репета Н.А.) 


