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   Вот уж осень улетела, 
   И примчалася зима.  
   Как на крыльях, прилетела 
   Невидимо вдруг она. 
   Вот морозы затрещали 
   И сковали все пруды. 
   И мальчишки закричали 
   Ей спасибо за труды. 

                                                                     Вот появилися узоры                                                                  
На стеклах дивной красоты. 
Все устремили свои взоры, 
Глядя на это. С высоты 

Снег падает, мелькает, вьется, 
Ложится белой пеленой. 
Вот солнце в облаках мигает, 
И иней на снегу сверкает. 

С. Есенин 
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День неизвестного солдата 
3 декабря в России, начиная с 2014 

года, отмечается новый праздник – День 

Неизвестного Солдата – в память о рос-

сийских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами.  

Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 го-

да, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же 

года. По мнению законотворцев, установление данной памятной даты «обос-

новывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бес-

смертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в бое-

вых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя 

осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению пат-

риотического сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в свя-

зи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины раз-

грома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском са-

ду. Но, как отмечают учредители даты, День неизвестного солдата – это не 

только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и да-

та, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во время войн и 

военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, 

память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не мо-

гут прийти их родственники и потомки.  

Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. А 

слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного 

дня. 



Митинг «Архангельск – город  
воинской славы»,  

«День Героев Отечества» 
5 декабря в школе состоялся торжест-

венный митинг, посвященный годовщине 

присвоения Архангельску звания «Город 

воинской славы» и Дню Героев Отечества. 

В этот день на митинге вспоминали исто-

рию города, памятные события, наших 

земляков – Героев Отечества и всех жите-

лей Архангельска, стойко и мужественно 

выносивших тяготы военного времени. 

Присвоение Архангельску почетного зва-

ния «Город воинской славы» стало дос-

тойной наградой подвигам архангелогородцев на полях сражений и в тылу за 

свободу и независимость нашей Родины.  

 

                                         
 
 
 
 
 
 

Наш Архангельск заслуженно имя несёт. 
Он теперь - город воинской славы. 

Город наш заслужил себе вечный почёт 
За спасенье великой державы. 



Новогодняя ярмарка 
 

19 декабря 2015 года в нашей школе состоялась Новогодняя ярмарка. 

Активными участниками ярмарки стали ученики и родители 2А, 2Б, 3Б, 4Б, 

4Г, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А и 11А классов. 

Ярмарка – один из самых интересных школьных праздников. Каждый 

класс расставил столы, и началась бойкая торговля. Продавцы рекламировали 

свой товар. Все желающие могли продать свои товары на ярмарке и купить, 

что понравилось. Малышам помогали родители, ребята постарше справлялись 

сами, проявляя при этом смекалку. 

Будем надеяться, что такие ярмарки теперь будут традиционными! 

Новогодние конкурсы 
В декабре в школе были объявлены но-

вогодние конкурсы: «Новогодняя открытка», 

«Символ года», «Ёлочка», «Витражи», «Но-

вогодняя поделка».   

На конкурс участники принесли более 

300 работ. В конкурсе приняли участие уча-

щиеся 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5В, 6А, 6Б, 

6В, 7А, 8А, 8Б, 9Б, 10А и 10Б классов.  

Итоги конкурса «Новогодняя открытка»: Среди 1-х классов: 1 место 

– Жданова Дарья (1В), 2 место – Пантелеев Егор (1В), 3 место – Логинов Ар-

тем (1Г), Бешенкина Лиза (1Г). Среди 2-х классов: 1 место – Исакова Юлиан-

на (2Б), 2 место – Григорян Алла (2В), 3 место - Валиев Боир (2Б). Особое 

мнение жюри - Севастьянов Никита (2Б). 

Среди 3–х классов: 1 место – Кликунов Максим (3А), 2 место – Кашина 

Амура (3А), 3 место – Бурков Алексей (3Б). Среди 4-х классов: 

1 место – Колобова Катя (4Б), 2 место – Громаковская Лина (4А), 3 место – 



Бороновская Саша (4А). Среди 5 - 9 классов: 1 место - Татьяна Васюкова (8Б), 

2 место – Локтев Максим (6А), 3 место – Белова Анастасия (5А). 

Итоги конкурса «Символ года»: Среди 1 – 4 классов: 1 место – Колобо-

ва Катя (4Б), Ботнарь Алена (2Г), Гурьев Денис (1Г), 2 место – Хельмянова 

Настя (1А), Семья Ермолиных (2В), Гладилова Альбина (1Г), Цыварев Иван 

(2Б), 3 место – Чижов Даниил (1В), Комарова Алиса (1В), Жданова Дарья 

(1В), Самодов Ростислав (1Б). Среди 5 – 11 классов: 1 место – Панок Ульяна 

(5А), 2 место – Гагаринова Наталья (7А), 3 место – Першина Катя (6Б). Осо-

бое мнение жюри – Машкина Арина (2Б), Золотарев Дима (1Г), Андреев Рос-

тислав (1А). 

Итоги конкурса «Ёлочка»: Среди 1 - 4 классов: 1 место – Пантелеев 

Егор (1В), 2 место – Жданова Дарья (1В), Гурьев Денис (1Г), Комарова Алиса 

(1В), Пластов Роман (2Г), 3 место – Коротков Антон (2В), Щекина Настя 

(1А), Булатова Софья (4Г), Косцова Елизавета (4Б), Овсянникова Ольга (2Б), 

Боровой Даниил (2А), «Творческая мастерская» (Янковская София (4Г), Ян-

ковская Ксения (4Г), Бороновская Александра (4А), Андреева Карина 

(4А).  Среди 5 - 9 классов: 1 место – Постникова Настя (6Б), 2 место – Тата-

ринцев Сергей (8А), Балеевская Татьяна (7А), 3 место – Шенцова Лиза (6Б). 

Итоги конкурса «Витражи»: 1 место – 10Б класс, 2 место – 11Б класс, 

3 место – 9А класс, 9Б класс, 7Б класс получили сертификат участников кон-

курса. 

Итоги конкурса «Новогодняя поделка»: 1 место – Борисова Ангелина 

(3Б), 2 место – Михеев Даниил (5В), 3 место – Андреева Анна (2В). 

Благодарим классы, участвовавшие в украшении школы. Особую благо-

дарность выражаем 2А классу за самую красивую и сказочную ёлку. Абсо-

лютно все игрушки на этой елке были сделаны руками учеников. Также отли-

чалась из всех ёлок патриотическая ёлочка 4Б класса. Ребята вместе с 

классным руководителем оформили ее в цвета триколора, придумали патрио-

тические стихи.  



Сказка «По следам снежной королевы» 
24 и 25 декабря на сцене актового зала 

МБОУ СШ №36 учащиеся старших классов 

представили нашему вниманию сказку «По 

следам снежной королевы». 
Зрителями стали учащиеся и учителя 

школы. Постановка зрителям очень понра-

вилась. 

«Совершенно не ожидала настолько яркого и замечательного спектак-

ля! Динамичная постановка, яркие костюмы, удачное музыкальное сопрово-

ждение. Мне очень понравилось!» – поделилась своими впечатлениями после 

спектакля ученица 5 класса.  

Выражаем благодарность актерам – старшеклассникам и их руководите-

лю, учителю русского языка и литературы, Свяцкой Елене Сергеевне, за по-

становку сказки. 

 
 

 

Новости спорта 
Турнир по баскетболу 

В конце ноября – начале декабря в спортивном зале Росток  прошли фи-

нальные игры Турнира по баскетболу среди дворовых команд для юношей и 

девушек 2001-2002 годов.  

В турнире участвовали 4 команды: МБОУ СШ № 30, 35, 36 и ДЮСШ № 

2 (команда Росток). Было сыграно немало сложных и зрелищных игр. Спорт-



смены старались и бились за каждый мяч. В спортивном зале развернулась 

настоящая горячая борьба.  

В итоге победа и кубок достались МБОУ СШ №36 –  второй год под-

ряд, на втором месте – хозяева турнира, воспитанники ДЮСШ № 2, бронза – 

у МБОУ СШ № 30 и МБОУ СШ №35 на четвертом месте.  

В состав команды нашей школы вошли: Рябов Иван и Аржанцев Данил 

из 8А класса, Филиппов Юрий, Ордин Никита, Стефанюк Анастасия и Порш-

нева Светлана из 8Б класса и Ленькин Кирилл из 6Б класса. 

 (автор статьи – учитель физической культуры Репета Н.А.) 

Итоги президентских спортивных игр 
 

12 декабря 2015 года на базе школы № 35 состоялся финал муниципаль-

ного этапа первого зимнего фестиваля школьников «Президентские спортив-

ные игры». В фестивале приняли участие 140 учащихся гимназии № 3, школ 

№ 30, 35, 36, 43, 59, 77. 

Организатором фестиваля выступил департамент образования мэрии го-

рода Архангельска. Исполнитель фестиваля  – «Центр технического творчест-

ва и досуга школьников». Программа финала фестиваля включала следующие 

спортивные испытания: лыжные гонки,  комплексную эстафету, турнир по пере-

тягиванию каната.  

По итогам фестиваля победителями и призерами стали: Спортивные со-

стязания: I место – команда МБОУ СШ № 43; II место – команда МБОУ СШ 

№ 77; III место – команда МБОУ Гимназия № 3. Команде-победителю вручен 

кубок, призеры  награждены дипломами, участники – сертификатами. 

По итогам трех этапов (школьного, окружного, муниципального) побе-

дителями и призерами по организации и проведению культурно-

образовательных программ «День зимних забав» стали: I место – МБОУ СШ 

№ 59; II место – МБОУ СШ № 68; III место – МБОУ СШ № 36. Победители 

и призеры награждены дипломами, участники – сертификатами. 


