
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36» 

Ежемесячная школьная газета  
 

 
ВЫПУСК 5 

январь-февраль – 2016 
                                                                            
             Cвежей и светлой прохладой 
              Веет в лицо мне февраль. 
              Новых желаний - не надо, 
              Прошлого счастья - не жаль <…> 
              Миг между светом и тенью! 
              День меж зимой и весной! 
              Весь подчиняюсь движенью 
              Песни, плывущей со мной.   

                                                                                                              В. Брюсов 
   Январь, старик в державном сане, 
  Садится в ветровые сани,- 
  И устремляется олень, 
  Воздушней вальсовых касаний 
  И упоительней, чем лень. 
  Его разбег направлен к дебрям, 
  Где режет он дорогу вепрям, 
  Где глухо бродит пегий лось, 
  Где быть поэту довелось… 
                     Игорь Северянин 
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Праздник алфавита 
23 января в актовом зале школы 

прошел Праздник Алфавита «ABC 

Party», организованный учителями ан-

глийского языка для учащихся вторых 

классов и их родителей. Несмотря на мо-

роз за окном зал был полон. 

Ребята представили все 26 букв ан-

глийского алфавита, создав для каждой свой неповторимый образ. Каждая «Бук-

ва» под аплодисменты всего зала в своем костюме и короне с буквой выходила 

на сцену и рассказывала очень выразительно стихотворение. Токуева Н. (2А), 

Шпаковский Р. (2Б) и Окунева О. (2В) выступили с рассказом о себе на англий-

ском языке. Каждый класс исполнил на сцене свою песню. 2А классу досталась 

лирическая песня “What Is Your Name?”, 2Б спел заводную песню “Clap Your 

Hands”, 2Г исполнил жизнерадостную песню “The More We Are Together”, а 2В 

завершил концерт песней про алфавит “The ABC Song”. 

Второклассники не только пели песни, рассказывали стихи и рассказы, они 

также продемонстрировали то, чему научились за первые две четверти. Ребята 

считали, отвечали на разные вопросы, изображали действия.  

Не обошлось и без сюрпризов – сказка «Теремок» на английском языке, 

великолепно сыгранная учениками 5А класса (в ролях: Кутовой А., Иванова Д., 

Лякавичюс Р., Акимова М., Панок У., Самойлова Ю., Шабашов Г.). 

По окончании праздника каждый мог посмотреть выставку книг-азбук, из-

готовленных самими  второклассниками. 

Праздник удался. Это только первые успехи  ребят на длинном и трудном 

пути в Страну английского языка. Пожелаем им успехов, терпения и только хо-

роших результатов! 

 

Учителя английского языка Андреева Е.В., Лукина М.Ю., Окунева Л.В. 



Конкурс «Безопасное колесо» 
 С 25 января в нашей школе проходил 

конкурс юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». Участники 

должны были пройти этапы:  

 1) Знатоки правил дорожного движения; 

 2) Знание основ оказания первой помощи; 

 3) Фигурное вождение велосипеда; 

 4) Основы безопасности жизнедеятельности; 

 5) Вместе за безопасность дорожного движения. 

Все участники старались и показали хорошие результаты. Подведение 

итогов состоялось 25 февраля. I место заняла команда школы № 27, которая 

будет участвовать в областном конкурсе. А наша школа оказалась на II месте. 

Поздравляем! Молодцы! 

 

 
 

 
 

 
Фотокросс  

«Нам до всего есть дело» 
В январе в рамках Недели психологии состоялся фотокросс «Нам до все-

го есть дело». Ребятам нужно было сфотографировать и оформить свои доб-

рые и полезные дела. Участие в фотокроссе приняли 5А, 6Б, 8А,9Б классы.   



Члены Жюри – Данилова Ю., Шашков 

Д., Лякавичюс Р., Белова А. – оценивали ра-

боты по критериям: 1) оформление, 2) креа-

тивность, 3) смысл, 4) командность.  

По результатам фотокросса I место занял 

9Б класс, II место – 8А, III место – 6Б.  

Конкурс чтецов  
«Живая классика»  

Стартовал всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика».  13 февраля состоялся 

школьный этап и у нас. В школьном конкурсе 

приняло участие 22 обучающихся от 9 до 16 лет. 

Ребята выразительно читали фрагменты из 

выбранных ими прозаических произведений 

русской и зарубежной литературы. Было интересно наблюдать, как раскры-

ваются в чтении личности маленьких исполнителей. 

Звучали произведения А.П. Чехова и Ф. Абрамова, 

Е.С. Коковина и С.Г. Писахова, О. Генри и Б. Шер-

гина, А.С. Пушкина и А.П. Платонова. Особенно 

трудно было выбирать победителя среди учащихся 

5-6 классов. Победителем в этой возрастной группе 

стала Патаруева Настя из 5Б 

класса. Она блистательно 

прочитала сказку Степана Писахова «Перепилиха».  

В 7-8-х классах лучшей стала Литвиненко Надеж-

да из 7А класса (отрывок из книги Е. Коковина «Дет-

ство в Соломбале») и в 9-10-х - Ерко Александра (мо-

нолог героини пьесы А. Чехова «Дядя Ваня»). 



День влюбленных 
День всех влюбленных или День Святого Валентина существует уже бо-

лее полутора тысяч лет. О самом Валентине, имя которого носит праздник, 

известно совсем немного. По легенде, он жил в третьем веке нашей эры в 

Римской Империи и был простым христианским священником. Время жизни 

Валентина совпало со временем правления римского императора Клавдия 

Второго, который чтил воинскую доблесть прославленных римских легионов. 

Для сохранения воинского духа императором был издан указ, запрещающий 

легионерам женитьбу, так как легионер, вступивший в брак, много времени 

проводит в семье и занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях. 

К счастью легионеров нашелся человек, который, не страшась импера-

торского гнева, стал тайно венчать влюбленных. Им стал священник Вален-

тин. Сохранить все это втайне было невозможно. Император, узнав об этом, 

решил пресечь подобную деятельность. В итоге в конце 269 года Валентин 

был взят под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни. 

Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем всех 

влюбленных. Как христианский мученик, пострадавший за веру, он был ка-

нонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус 

объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. 

К этому празднику в нашей школе был 

объявлен конкурс валентинок. Участие в 

конкурсе приняли 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, 7А, 7Б 

и 9Б классы. Валентинки были оценены по 

критериям: 1) креативность, 2) аккуратность, 

3) оформление, 4) сложность выполнения. В 

итоге I место занял 5А класс, II место – 9Б, а 

III – разделили 7А и 5В классы. 

Благодарим участников и поздравляем победителей! 

 



«Умники и умницы!» 
18 февраля 2016 года в нашей школе прошла еже-

годная олимпиада по английскому языку в 4-х классах. 

В олимпиаде принимали участие самые успешные уче-

ники по английскому языку – «умники и умницы». Со-

стязание продолжалось 60 минут. За это время ребята 

должны были выполнить задания на аудирование (прослушать текст и выбрать ва-

рианты ответов на вопросы), два вида задания на чтение, задания на лексику и 

грамматику и письмо (описание своей квартиры и комнаты). Не каждый участник 

мог легко справиться с любым заданием, но в олимпиадах всегда есть задания по-

вышенной трудности. Ребята хорошо потрудились, были очень внимательны, по-

старались за отведённое время выполнить как можно больше заданий. 

В олимпиаде принимали участие 16 учащихся, а 

именно: 4А класс -  Бороновская Александра, Афанасьев 

Илья, Матвеев Руслан, Николаева Вероника. 4Б класс - 

Еремеева Виктория, Житникова Дарья, Южанина Дарья, 

Ивашина Елизавета, Юрьева Александра. 4В класс - Лу-

кинская Карина, Куницын Денис, Камкина Ольга, Азарапин Захар, Данилова Ма-

рия. 4Г класс - Куликов Михаил, Кривенко Кирилл. Призерами олимпиады явля-

ются те ребята, которые решили более 50% процентов заданий. 

Результаты олимпиады: Победитель: Николаева Вероника 4А – 63,6% , II 

место – Житникова Дарья 4Б – 61,8 % , III место – Азарапин Захар 4В – 60 %.  

Призёры: Юрьева Александра 4Б – 58,2% Матвеев Руслан 4А – 54,5%, Кули-

ков Михаил 4Г – 54,5%, Ивашина Елизавета 4Б – 52,7%, Кривенко Кирилл 4Г – 

52,7%, Куницын Денис 4В - 50,9% Данилова Мария 4В - 50,9%. 

Победитель олимпиады, Николаева Вероника (4А класс), будет представлять 

нашу школу на городской олимпиаде по английскому языку. 

Поздравляем! Благодарим всех ребят за участие и поздравляем с хорошими резуль-

татами. Желаем успехов в изучении английского языка! 

Учителя английского языка – Андреева Е.В., Окунева Л.В. 



День защитника Отечества 

23 февраля отмечается один из дней воин-

ской славы России — День защитника Отечества. 

Эта дата была установлена Федеральным зако-

ном «О днях воинской славы и памятных датах 

России», принятым Государственной думой и 

подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 

марта 1995 года.  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными 

войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем 

рождения Красной Армии». В 1922 году эта дата была официально объявлена 

Днем Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. 23 февраля ежегодно отмечался в СССР 

как всенародный праздник. После распада Советского Союза дата была пере-

именована в День защитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, кото-

рые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько как годовщину победы или День Рож-

дения Красной Армии, сколько как День настоящих мужчин. Защитников в 

самом широком смысле этого слова.  

Среди традиций праздника, сохра-

нившихся и сегодня в бывших советских 

республиках, – чествование ветеранов, воз-

ложение цветов к памятным местам, про-

ведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во 

многих городах.  



Зачем нужно любить лыжи? 

«Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, 

но все средства мира не в состоянии заменить действие движения». 

                                                                                                                             Тиссо  

Беговые лыжи – отличный способ не заржаветь за зиму, хоть изредка отхо-

дить от телевизора и монитора и в компании прекрасных людей выбираться в бли-

жайший лесопарк. Для большинства людей занимающихся умственным трудом, 

характерны нервно-эмоциональные перегрузки, это является основной причиной 

снижения работоспособности и высокой заболеваемости среди них. Следует под-

черкнуть, что в современных условиях в профилактике болезней, укреплении здо-

ровья и повышении работоспособности лыжи играют важную роль. Вот несколько 

причин заняться лыжным спортом: 

Это просто 

Огромный плюс беговых лыж – их простота, причем во всем. Даже никогда 

не видевший снега человек за один день в состоянии освоить технику классическо-

го хода. 

Лишний повод выйти в лес 

Лыжные трассы пролегают в тихих и живописных местах городских лесопар-

ков, у замерзших рек и озер. Поэтому прогулка на лыжах – это более или менее чи-

стый воздух и отсутствие суеты.  

Безопасно и полезно 

Беговые лыжи – один из самых безопасных снарядов для зимы ввиду простой 

механики движений и относительно невысоких скоростей. Но дело здесь даже не в 

несчастных случаях, а в нагрузках, оказываемых на суставы и связки. В отличие, 

например, от бега, при плавных движениях на беговых лыжах происходит значи-

тельно меньше ударной нагрузки на позвоночник, коленные и другие суставы. Вы-

ходя на лыжню хотя бы через день, вы скоро обнаружите значительные улучшения 

самочувствия. Считают, что за 10-12 зимних прогулок, совершённых подряд, мож-

но значительно оздоровить свой организм, мобилизовать его защитные силы, а для 



получения устойчивого оздоровительного эффекта на лыжню необходимо выхо-

дить не менее двух раз в неделю. 

Мышцы в тонусе 

Беговые лыжи – идеальный тренажер для поддержания в тонусе сразу всех 

групп мышц, в том числе второстепенных. Доказано, что лыжные прогулки хоро-

шо сказываются на опорно-двигательном аппарате, сердечнососудистой, дыха-

тельной, нервной и иммунной системах. При всём  том, для лыж нет ограничений 

по возрасту. Каждый ведь может выбрать для себя подходящий темп движения. 

Закалка организма и повышение иммунитета 

Даже в небольшой мороз физические нагрузки закалят ваш организм, а зна-

чит, повысят все его защитные функции и сопротивляемость к различным вирусам 

и массовому унынию. Воспитают в комплексе физические (выносливость, силу, 

ловкость и быстроту), а также волевые качества.  

Ещё один способ хорошо повести время с семьей 

Лыжи  – прекрасный способ для семейного отдыха. Вместе ведь интереснее. 

Взять с собой чай в термосе, бутерброды… Красота. Что может быть лучше обще-

ния с родными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще улыбайтесь и будьте здоровы!!! 

Учитель физкультуры Поветкина Л.В. 

 



Активный отдых учителей 

21 февраля на озере Лахта состоялась 

профсоюзная Спартакиада работников 

образования. В ней приняли участие учи-

теля нашей школы Драгомирова О.Н., 

Поветкина Л.В. и Андреева Е.Н.  

В упорной борьбе с девятнадцатью 

командами из школ города Архангельска 

наша команда достойно прошла все этапы Спартакиады: 1) лыжная гонка, 2) 

перетягивание каната, 3) силовой конкурс, 4) метание кольца, 5) эстафетная 

гонка на ватрушках.  

Нашим учителям очень понравились конкурсы Спартакиады, и они ре-

шили сделать участие в ней доброй традицией. 

Учитель химии Андреева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


