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Славная осень! Здоровый, ядреный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лед неокрепший на речке студеной 
Словно как тающий сахар лежит; 
 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно – покой и простор! 
Листья поблекнуть еще не успели, 
Желты и свежи лежат, как ковер. 

 
      Славная осень! Морозные ночи, 
      Ясные, тихие дни... 
      Нет безобразья в природе! И кочи, 
      И моховые болота, и пни – 
 
      Всё хорошо под сиянием лунным, 
      Всюду родимую Русь узнаю... 
      Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
      Думаю думу свою... 
                                  

                                                                                                                    (Н. Некрасов) 
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День толерантности 
С 16 ноября в школе прошли класс-

ные часы, посвященные Международно-

му дню толерантности. 16 ноября 1995 

года государства-члены ЮНЕСКО при-

няли Декларацию принципов терпимо-

сти. В 1996 году Генеральная Ассамблея 

ООН предложила государствам-членам 

ежегодно отмечать Международный день толерантности (International Day for 

Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентиро-

ванные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 

 В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления не-

терпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вызывающую тревогу 

тенденцию отчасти подпитывает растущее стремление к определению различий 

с точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или интересов. 

 В результате отдельные люди и целые общины становятся объектами 

насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, наци-

ональной или иной принадлежности. Такие угрозы, будь то широкомасштаб-

ный геноцид или каждодневное унижение в силу предубеждений, должны вы-

зывать тревогу у каждого человека. 

 Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы терпимо-

сти, плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы 

должны быть всегда готовы устранять стереотипы и искаженные представле-

ния и выступать в защиту жертв дискриминации. 

 В Международный день терпимости необходимо находить подтвержде-

ние идее о том, что многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и дей-

ствиях, является ценным даром, а не угрозой.  

 



Мероприятия, посвященные  
дню рождения М.В. Ломоносова 

Конкурс мозаичных полотен 
17 ноября прошел конкурс мозаич-

ных полотен на тему «Любимые уголки 

Северного края». Участники конкурса 

проявили фантазию и старание, и работы 

получились замечательными! Победите-

лями были объявлены: 

В номинации коллективная работа среди 1-4 классов – I место у коман-

ды 2 А класса, II место – у 1 А, а III-е – у 4 Б; среди 5-7 классов – I место за-

няла команда 5 А класса, II место – 7 А, III-е разделили 5 В и 6 В. 

В номинации индивидуальная работа – I место разделили Верещагина 

Вероника (3 Б) и Южанин Федор (1 А), II место – у Федорова Артема (1 Б), а 

III-е досталось Кашиной Амуре (3 А) и Копытовой Ульяне (2 В). 

Поздравляем победителей и благодарим участников! 
Игра «Что? Где? Когда?» 

А 20 ноября в актовом зале школы звучали интересные и сложные во-

просы, на которые командам-участникам интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» надо было давать верные 

ответы.  

В результате победили: среди 5-6 

классов – I место заняли 6 Б и 6 В классы, 

II место – 6 А, а III место – разделили 5 А 

и 5 Г классы; среди 7-8 классов – на I ме-

сте 8 Б класс, на II – 7 А, на III – 7 Б и 8 А; среди 9-11 классов – I место у 10 Б, II 

– у 11 А и III-е – у 11 Б класса.                  Поздравляем!  



День отказа от курения 
Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается Между-

народный день отказа от курения (No Smoking Day), который был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году. В 2015 году этот день 

выпал на 19 ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения: в 

мире 90% смертей от рака легких, 75%  – от хронического бронхита и 25% — 

от ишемической болезни сердца обусловлены курением; каждые десять се-

кунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень 

может повыситься до одного человека за три секунды); курение и вызывае-

мые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем 

миллиона граждан России.  

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать сниже-

нию распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье.  

День матери 
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установ-

ленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О 

Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ра-

ди блага своих детей.  

27 ноября в нашей школе прошел концерт, темой которого стал вопрос 

«Что любит мама?». Его в преддверии праздника задавали учащимся школы. 

Дети говорили: «папу», «отпуск», «когда я делаю уборку» и давали другие 

интересные и забавные ответы, которые зрители концерта могли увидеть в 

яркой презентации. А выступавшие на сцене порадовали своими номерами: 

танцами, песнями, стихами собственного сочинения. 



Экскурсия на водоканал 
Вода в жизни человека 

С целью ознакомления с процессами во-

доподготовки и водоочистки 22 октября 

была проведена экскурсия на очистные со-

оружения МУП «Водоканал» учащихся 8Б 

класса в сопровождении классного руко-

водителя Бутрим Е.Н. и учителя химии 

Анреевой Е.Н. Елена Николаевна описала поступление воды в квартиры го-

рожан из водозабора с реки Северной Двины, а также рассказала о том, что 

вода – это самое важное и уникальное вещество на нашей планете. Жизнь за-

родилась в воде. Животные, растения, человек состоят на 70 – 80 % из воды.  

Ребята узнали, что теоретически можно считать водные ресурсы неис-

черпаемыми, но потребление воды увеличивается, т.к. она служит одним из 

главных видов сырья для промышленности. По статистике, потребность в пи-

тьевой воде жителя города составляет около 8 литров в сутки, а на все сферы 

жизнедеятельности ежедневно расходуется около 175 литров воды. 

Восьмиклассники с интересом слушали рассказ учителя. 

(автор статьи – учитель химии Андреева Е.Н.) 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
по английскому языку – это реально! 
Чтобы хорошо знать английский язык, одного учебника  недостаточно. С 

целью расширения кругозора и лексического запаса следует читать книги, 

смотреть фильмы или мультфильмы на английском языке, переписываться с 

друзьями из-за границы, активно участвовать во всех внеклассных мероприя-

тиях по английскому языку, проводимых в школе и в городе, а также прини-

мать участие в различных международных играх,  олимпиадах и конкурсах. 



К сожалению,  не все  могут принять участие  в школьной и городской 

олимпиаде. В начальной школе – это только ученики 4-х классов. Благодаря 

интернету у каждого учащегося 3 и 4 классов  появилась уникальная возмож-

ность проверить свои знания  и бесплатно поучаствовать во второй всерос-

сийской интернет-олимпиаде по английскому языку, первый этап которой 

проходил с 28 сентября по 15 ноября 2015 года.  Для этого необходимо было 

зайти на сайт www.english-olympiad.ru,  зарегистрироваться и решить задания 

в течение одного часа. Конечно,  задания для некоторых оказались очень 

трудными, но, согласитесь, ведь олимпиадные задания и не должны быть 

простыми! В этом году в олимпиаде приняли участие более 60200 учащихся 

школ России, а в категории 2-4 классы – более 10400 учащихся.  Город Ар-

хангельск и, в частности, наша школа были активными участниками интер-

нет-олимпиады. В начальной школе в ней  поучаствовал 31 ученик 3-4 клас-

сов: 3А класс -  Мятлев Никита, Истомина Дарья, Черемухина Вера, 

Поморцева Виктория, Михашин Федор, Стефанов Василий, 3Б класс - Фефи-

лова Дамана, Балабко Дмитрий, Куперман Валерия, Шаронов Арсений, Ар-

сентьева Анастасия, Антипина Алла, 3В класс - Мишин Максим, Белоборо-

дова Милана, Ивахнов Александр, Крашеницына Александра, Крыкова 

Вероника, 4А класс - Романюк Егор, Матвеев Руслан, 4Б класс - Косцова 

Елизавета, Попов Дмитрий, Богданов Илья, Ивашина Елизавета, Чербунина 

Вероника, 4В класс - Азарапин Захар, Громова Карина, Гладкая Елизавета, 

4Г класс - Рябов Даниил, Михайловская Ангелина, Климов Алексей, Барано-

ва Анна. Максимальное количество баллов – 100. Лучшие результаты среди  

2-4 классов показали: Фефилова Дамана (3Б класс) 89 баллов – 1 место в 

школе, 5 место в городе Архангельске; Мишин Максим (3В класс) 82 балла 

– 2 место в школе;  Мятлев Никита (3А класс) 79 баллов – 3 место в школе.  

Молодцы!!!    Любите английский язык! 

 (автор статьи – учитель английского языка  Андреева Е.В.) 

http://www.english-olympiad.ru/


Новости спорта 
Первенство Ломоносовского округа по баскетболу 

В конце октября прошло первенство по 

баскетболу среди старших юношей. Игры про-

водились на базе школ Ломоносовского округа 

и округа Майская горка. Было сыграно немало 

сложных и очень упорных игр, в каждой из 

которых мы одерживали победу. В финальных 

играх нам тоже не было равных, и с большим 

отрывом команда юношей школы № 36 оказалась на I месте. 

 В состав команды вошли: Гартман В. (11 А), Родионов Е. (10 Б), Орехов-

ский Э., Тимченко А., Гарбуз Р. (11 Б), Николаев Ф. (10 А) и Мылюев Р. (9 А). 

Поздравляем наших юношей с победой 

и желаем удачи на городских соревнованиях по баскетболу! 

Турнир по баскетболу памяти Д. Романова 
21-22 ноября на базе МБОУ СШ № 95 прошла финальная часть турнира 

по баскетболу среди юношей памяти героя России старшего прапорщика Д.Г. 

Романова в рамках реализации программы военно-патриотического воспита-

ния молодежи. На турнир в качестве почетных гостей были приглашены мать 

Д. Романова и представители высшего начальства ФСБ России. 

В состав команды нашей школы вошли: Мылюев Р., Смалько В., Шум-

ских В., Колосов Д. – 9 А класс, Николаев Ф. и Минин А. – 10 А класс, Роди-

онов Е. и Овечкин К. – 10 Б класс. 

Все игры были очень интересными и зрелищными. Несмотря на очень 

упорную борьбу и сильных соперников наши юноши завоевали почетное I ме-

сто и привезли в школу очередной кубок. 

(автор статей  – учитель физкультуры  Репета Н.А.) 

 


