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Это утро, радость эта, 
Это мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Это крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
 
 
Эти ивы и берёзы, 
Эти капли – эти слёзы, 
Этот пух – не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчёлы, 
Этот зык и свист, 
 

 
Эти зори без затменья, 
Этот вздох  ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это всё весна. 

(А. Фет)
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Международный женский день 
8 марта – Международный женский день 

(International Women's Day) – всемирный 

день женщин, в который также отмеча-

ются достижения женщин в политиче-

ской, экономической и социальной обла-

стях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.  

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некото-

рых странах – России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине – этот 

день является национальным праздником.  

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция 

работающих женщин (The Second International Conference of Working Women). 

Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара 

Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного жен-

ского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каж-

дой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала 

борьбу женщин за свои права. 

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник 

приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН еже-

годно как Международный день борьбы за права женщин и международный 

мир и каждый год посвящён определённой теме. В этом году темой праздника 

стала «Планета 50-50 к 2030 году: добьемся гендерного равенства!» 

И все же, в первую очередь, в современном обществе Международный 

женский день – это праздник весны, женской красоты, нежности, душевной 

мудрости и внимания к женщине вне зависимости от её статуса и возраста, 

когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадо-

вать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.  

 



Конкурс «Мисс и мистер школы № 36» - 2016 
11 и 12 марта в актовом зале состоялся ежегодный конкурс «Мисс и ми-

стер школы № 36». Участники традиционно 

представляли «визитку» (рассказ о себе), пока-

зывали свои самые интересные и оригиналь-

ные фотографии, импровизировали в зажига-

тельных танцах. Девочки делали прически 

подругам и представляли их жюри и зрителям, 

а юноши сервировали стол. Каждый участник выиграл в какой-нибудь номи-

нации, а победителями стали: 

Мистер младшая школа 2016 - Филин А., 3Б 

Мисс младшая школа 2016 - Акишина Д., 4Б 

Мистер средняя школа 2016 - Евстратов Д., 5А 

Мисс средняя школа 2016 - Пономарёва А., 6 А 

Мистер старшая школа 2016 - Гартман В., 11А 

Мисс старшая школа 2016 - Даценко У., 11А 

Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исторические игры в школьном музее 

В 2016 году мы отмечаем 100-летний юбилей Героя Советского Союза 

Павла Васильевича Усова.  

В школе прошла серия игр, посвящённых этой дате. В ней участвовали 

команды 5-6 классов. Ребята хорошо подготовились, узнали много нового и 

прекрасно выступили. Победители – команда 6А класса, второе место заняли 

ребята из 5А и 5В классов.  

Молодцы! 

Впереди игра среди 7-8 классов. Завершат игру команды 9-х классов. 

Учитель истории и обществознания Потехина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная научно-исследовательская  
конференция 

19 марта 2016 года состоялась школьная научно-исследовательская кон-

ференция. В конференции приняло уча-

стие 17 учащихся нашей школы в трех 

возрастных категориях: 1-4 классы, 5-9 

классы, 10-11 классы. Ребята выступали с 

различными интересными темами по двум 

направлениям: «Я и окружающий нас 

мир», «Я – литература, искусство, наука».   

В состав жюри вошли учителя: Гагаринова М.А., Обрезкова Л.В., Фор-

манчук Н.Н, Ющенко И.В., Щепоткина А.В., Деткова Н.А. 

В первой возрастной категории выступали 4 участника: 2А - Пивоварова 

Светлана по теме «Жевательная резинка: вред и польза», 2Г - Перфильев Ки-

рилл по теме «Почему не бывает одинаковых снежинок», 3Б - Фефилова Да-

мана по теме «Значение книг в жизни школьника», 3В - Кононов Иван по теме 

«Как продлить жизнь срезанным растениям». Победителем стала ученица 

2А класса Пивоварова Светлана, призерами – ученики  Кононов Иван (3В) и 

Фефилова Дамана (3Б). 

Во второй возрастной категории выступали 11 участников: 5А - Галкин 

Никита по теме «Водоросли» и Белова Анастасия «Колыбельные песни русско-

го Севера», 5В - Делеган Елена по теме «Плодовая гниль», 6А - Колмаковы 

Алена и Марина по теме «Использование вторсырья для изготовления суве-

ниров», 6Б - Першина Екатерина по теме «Исследование Арктики», 8Б - Габ-

рук Ольга по теме «Животный мир тундры», Поршнева Светлана «Устный 

счет», Стефанюк Анастасия «Теорема Ферма», Гуламов Даниил «Нумероло-

гия в жизни человека», 9Б - Шашков Даниил по теме «Не все то орех, что им 

называется», Дихтяр Наталья «Ядовитые и лекарственные растения Архан-



гельской области». Победителями стали ученицы 6А  класса Колмаковы Але-

на и Марина, призерами – ученики Шашков Даниил (9Б) и Гуламов Даниил  

(8Б). 

В третьей возрастной категории выступала ученица 11А Даценко Ульяна 

по теме «Традиции северных козуль». Она и стала победительницей в этой 

возрастной категории. 

Все участники конференции – молодцы!  

Учитель технологии Щепоткина А.В.  

Информационная безопасность 

Информационная безопасность – это состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 

числе  распространяемой в сети Интернет, 

вреда их здоровью, физическому, психиче-

скому, духовному и нравственному развитию 

(Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию"). По дан-

ным Центра безопасного интернета в России 

более 10 млн детей в возрасте до 14 лет  (18% от всей аудитории страны) активно 

пользуются Интернетом. Социологические исследования показали, что 88% че-

тырёхлетних детей выходят в сеть вместе с родителями; в 8-9-летнем возрасте 

дети всё чаще выходят в сеть самостоятельно; к 14 годам совместное, семейное  

пользование сетью сохраняется лишь для 7% подростков; больше половины 

пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с нежелательным 

содержимым; 39% детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены насилия, 

16% увлекаются азартными играми, наркотическими веществами и алкоголем 

интересуются 14% детей, экстремистские и националистические ресурсы посе-

щают 11% несовершеннолетних пользователей.                                                                                              



Виды онлайн-угроз: откровенные материалы сексуального характера; 

виртуальные знакомые и друзья; кибербуллинг (cyberbullying) – подростко-

вый виртуальный террор; буллицид – доведение ребенка до самоубийства пу-

тем психологического насилия; электронные ресурсы, содержащие материалы  

экстремистского и террористического характера; электронные ресурсы, со-

зданные и поддерживаемые  деструктивными религиозными сектами; компь-

ютерные мошенники, спамеры, фишеры; пропаганда наркотиков, насилия и 

жестокости, суицидального поведения, абортов, самоповреждений; сомни-

тельные развлечения: онлайн-игры, пропагандирующие секс, жестокость и 

насилие; болезненное пристрастие к участию в сетевых процессах, так назы-

ваемой "Интернет-зависимости"; социальные сети и блоги, на которых ребе-

нок оставляет о себе немало настоящей информации, завязывает небезопас-

ные знакомства, нередко подвергается незаметной для него деструктивной 

психологической и нравственно-духовной обработке.                                                                                                        

Признаки интернет-зависимости:  бесконечные путешествия по Всемир-

ной паутине, поиск информации, пристрастие к виртуальному общению и 

виртуальным знакомствам – большие объёмы переписки, постоянное участие 

в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети; игровая зави-

симость – навязчивое увлечение компьютерными играми по сети; навязчивая 

финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, ненужные покупки в 

интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах;  пристра-

стие к просмотру фильмов через интернет, когда больной может провести пе-

ред экраном весь день не отрываясь из-за того, что в сети можно посмотреть 

практически любой фильм или передачу; киберсексуальная зависимость – 

навязчивое влечение к посещению порносайтов и занятию киберсексом. 

ВАЖНО ЗНАТЬ: когда ты регистрируешься на сайтах, не указывай 

личную информацию (номер мобильного телефона, адрес места жительства 

и другие данные).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81


Используй  веб-камеру  только при общении с друзьями. Проследи, что-

бы посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор. Научись 

самостоятельно включать и выключать веб-камеру. Ты должен знать, что если 

ты публикуешь фото или видео в интернете – каждый может посмотреть их. 

Не публикуй фотографии, на которых изображены другие люди. Делай это 

только с их согласия. Публикуй только такую информацию, о публикации ко-

торой не  пожалеешь. Нежелательные письма от незнакомых людей называ-

ются «Спам». Если ты получил такое письмо, не отвечай на него. Если 

ты ответишь на подобное письмо, 

отправитель будет знать, что 

ты пользуешься своим электронным 

почтовым ящиком, и будет продол-

жать посылать тебе спам.  

Социальный педагог Форманчук Н.Н. 

 

Зелёный свет «зелёной» энергетике! 

В феврале 2016 года проводился региональный этап международного 

конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда оби-

тания». 

 В конкурсе от нашей школы принимала участие ученица 11А класса 

Фофанова Наталья. Она заняла II место и была награждена дипломом и цен-

ным подарком. Руководила проектом Андреева Елена Николаевна, учитель 

химии и биологии. 

Почему мы решили принять участие в этом конкурсе? Когда у нас дома 

или в школе отключается свет, жизнь останавливается – мы не можем про-

должить работу без компьютера, холодильника, электроплит и вынуждены 



ждать, пока энергоснабжение не восстановится. Однако выход есть – «зеле-

ная» или альтернативная энергетика! 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относят непрерывно воз-

обновляемые в биосфере Земли виды энергии: солнца, ветра, Земли, есте-

ственного движения водных потоков, а также существующих в природе гра-

диентов температур. Для выработки энергии используют солнечные, 

приливные, геотермальные электростанции, а также ветроэнергетические и 

гидроэлектростанции. 

В своей работе Наташа рассмотрела вред традиционных источников 

энергии, процессы глобального потепления, а также перспективы развития 

ВИЭ в г.Архангельске. 

На территории нашей школы находится молодежная экологическая ор-

ганизация «Этас», которая уже использует ветрогенератор и солнечные бата-

реи для выработки не только электричества, но и тепла с 2012 года. 

Для развития ВИЭ необходимо участие граждан. Давайте использовать 

«зеленую» энергию в повседневной жизни! 

Учитель химии и биологии Андреева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


