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Осенней позднею порою 
Люблю я царскосельский сад, 
Когда он тихой полумглою, 
Как бы дремотою, объят 
 
И белокрылые виденья 
На тусклом озера стекле 
В какой-то неге онеменья 
Коснеют в этой полумгле... 

 
 
                 И на порфирные ступени 
                 Екатерининских дворцов 
                 Ложатся сумрачные тени 
                 Октябрьских ранних вечеров — 
 
                 И сад темнеет, как дуброва, 
                 И при звездах из тьмы ночной, 
                 Как отблеск славного былого, 
                 Выходит купол золотой... 
                                                                
                                                               (Ф. Тютчев) 
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Конкурс чтецов стихотворений 
северных поэтов 

28 сентября в нашей школе прошёл традиционный конкурс чтецов сти-

хотворений северных поэтов «Мой край родной. Мой север милый» в рамках 

Недели краеведческих знаний. Конкурс был посвящён Году Литературы. 

Светлана Борисовна, наш библиотекарь, рассказала детям о северных поэтах, 

показала слайды, посвященные им. 

В конкурсе приняли участие 28 уча-

щихся с 1 по 4 класс. В состав жюри конкур-

са вошли Светлана Борисовна, Кугач Елиза-

вета (11А класс), Кузнецова Кристина (6А), 

Пономарева Анастасия (6А). Все участники 

вдохновенно прочли подготовленные произведения и произвели на зрителей 

неизгладимое впечатление.  

А лучшими стали:  

 среди 2-х классов 

o 1место - Взорова Маргарита и Исакова Юлия (2Б) 

o 2 место - Апенкин Дмитрий (2В) 

o 3 место - Разуваева Ульяна (2Г) 

 среди 3-х классов 

o 1 место - Антипина Алла (3Б), Поморцева Виктория (3А) 

o 2 место - Анисимов Дмитрий (3Б) 

o 3 место - Черёмухина Вера (3А)   

 среди 4-х классов 

o 1 место - Ивашина Елизавета (4Б) 

o 2 место - Акишина Дарья (4Б) 

o 3 место - Гордеева Дарина (4А) 

            



День учителя 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах 

отмечается День учителя, который был учреж-

ден в 1994 году как Всемирный день учителя 

(World Teachers' Day). Это профессиональный 

праздник всех учителей, преподавателей и ра-

ботников сферы образования – день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Историче-

ской предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октяб-

ря 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о 

статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of 

Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной орга-

низации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса 

учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers). 5 октября 1994 

года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят в этот день. 

В нашей школе праздничный концерт, посвященный этому замечатель-

ному празднику, прошел 2 октября. Выступавшие порадовали учителей пре-

красными номерами: песнями, танцами, стихотворениями, великолепной му-

зыкой.   

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Осеннее 
вдохновение Севера» 

В школьном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Осеннее вдох-

новение Севера» приняли участие 78 

учащихся 1 - 4 классов. 

В номинации «Рисунок» призовые места распределились следующим 

образом: 1 место – Южанина Дарья, 4Б, 2 место – Азарапин Захар, 4В, 3 место 

– Перевозников Максим, 3А, Разуваева Ульяна, 2Г. В номинации «Открыт-

ка»: 1 место – Правдин Матвей, 4Г, 2 место – Булатова Софья, 4Г, 3 место – 

Фёдоров Артём, 1Б, Жданова Дарья, 1В. В номинации «Поделка»: 1 место – 

Филин Андрей, 3Б, 2 место – Южанин Фёдор, 1А, Верещагина Вероника, 3Б, 

3 место – Ермолины Мария, Дарья, Иван, 2В, Балабко Дмитрий, 3Б, 4 место – 

Чамина Милена, 3Б. В номинации «Аппликация»: 1 место – Бахтина Софья, 

3Б, 2 место – Бабищева Ксения,1Б, Овчинников Вячеслав, 1В, 3 место – Соро-

кин Александр, 2Г, Колобова Екатерина, 4Б, 4 место – Кобелева Лилия, 1Б, 

Чагалидзе Давид, 1Б, Чагалидзе Тимур, 1Б, Харкавлюк Ульяна 1Б. 

                                     Поздравляем победителей!  

Фотоконкурс  
«Литературные места Архангельска» 

В октябре в нашей школе прошел фотоконкурс «Литературные места 

Архангельска». В конкурсе приняли участие учащиеся 5А, 7А, 8А, 9А и 8Б 

классов. Лучшей была признана работа 8А класса. Ребята не только интересно 

её оформили, но и провели классный час по данному материалу. На II месте 

оказалась стенгазета 9А класса. А III место заняла Белова Анастасия из 5А. 

Активное участие приняли учащиеся 7А класса. На конкурс от класса было 

предоставлено сразу несколько работ. 

Благодарим всех за участие в конкурсе! 

  



Конкурс-смотр классных уголков 
21 и 22 октября 2015 года был проведен рейд по проверке классных 

уголков. Была создана комиссия под руководством председателя общешколь-

ного ученического совета – Даниловой Юлии. Ей помогали Даценко Ульяна 

(11А), Смирнова Екатерина (11А), Батракова Светлана (6А), Наумова Елиза-

вета (6 А), Шашков Данил (9Б). Комиссия отметила уголки следующих клас-

сов: 11А, 10Б, 7Б, 6Б, 5А и 4Б. Учащиеся этих классов творчески подошли к 

оформлению уголков. Также было отмечено отсутствие классных уголков 

в некоторых классах. 

 

 

 

 

 

 
Новости спорта 

В субботу 17 октября состоялся окружной этап «Мама, папа, я – олим-

пийская семья». Семьи, участвовавшие в состязаниях, выступили достойно. 

По итогам выступлений команда школы № 17 заняла I место, у школы № 33 – 

II место. Замкнула тройку лидеров наша школа (III место). Победитель ок-

ружного этапа примет участие в городском этапе состязаний. 

Благодарим команды за участие и желаем успехов в спорте!  

 


