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Прошли дожди, апрель теплеет,   

Всю ночь – туман, а поутру 

Весенний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синеет 

В далёких просеках в бору. 

И тихо дремлет бор зелёный, 

И в серебре лесных озёр 

Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 

И нежных лиственниц узор!  

                                                                                                        (И. Бунин) 
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День самоуправления 
В нашей школе 1 апреля прошел День самоуправления. 

Цель дня самоуправления – это создание условий для самореализации 

личности, профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, от-

ветственного отношения к порученному делу, развитие творческой деятель-

ности учащихся. Многие ребята решили побывать в роли учителей, директо-

ра, заместителей, организатора. Директором в этот день стала ученица 11 А 

класса Диана Капелина, заместителем директора по учебной работе был Да-

ниил Шашков (9 Б класс), заместителями директора по здоровью и охране 

труда – Матвеев Дмитрий (11 А 

класс) и Семенова Маргарита (11 А 

класс), организаторами были Дьяко-

ва Валерия (11 А класс) и Гарбуз Ро-

стислав (11 Б класс). Учителями ста-

ли очень много ребят: Белова 

Анастасия, Лякавичюс Роман, Куто-

вой Артем, Торган Артур и Беляков Владислав из 5 А класса, Гагаринова 

Наталья и Черная Ирина из 7 А класса, Леонов Евгений из 6 Б класса и мно-

гие другие ученики. 

В целом, день самоуправления прошел хорошо, в адрес «новоиспечен-

ных» учителей поступила масса положительных отзывов.  Ученическое само-

управление – это возможность для учащихся самостоятельно планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении 

вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. 

Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, нако-

пить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за 

свои поступки, освоить общественный опыт.  



Важная профессия 

Всем известно, что профессия учи-

теля   нужная, важная, но очень трудная и 

ответственная. Каждый год ученики 

нашей школы пробуют себя в роли учите-

лей в День самоуправления. В этом году 

он прошел 1 апреля, однако «учителям» 

было совсем не до смеха.  

В роли учителя английского языка был ученик 5А класса Артём Куто-

вой. Артём очень ответственно подошёл к подготовке и проведению уроков  

в 3А, 3Б, 3В классах по теме «Части тела» и справился с поставленными зада-

чами. Уроки велись на английском языке, четко ставились цели на каждом 

этапе, Артём хорошо владел материалом. На уроке  были задействованы все 

виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Исполь-

зовались парная и фронтальная формы работы, а также разнообразные сред-

ства обучения: учебник, рабочая тетрадь, доска, таблица «Части тела», ком-

пьютерная программа, ноутбук  и т. д.  

Артём был очень доброжелательным, постоянно хвалил учеников на ан-

глийском языке, используя оценочные прилагательные. Ребята также были 

активны на уроке, соблюдали дисциплину, выполняли все задания учителя. В 

конце урока Артём вместе с ребятами подвёл итог на английском языке, вы-

слушал самооценку учащихся и  оценил их работу на уроке,  задал и объяснил 

домашнее задание и проверил его запись в дневнике.  

Молодец!  Отличная работа! 

 

Учитель английского языка – Елена Викторовна Андреева 

 



Старые песни о любви 

1 апреля – традиционно считают Днём смеха.  Откуда взялся обычай 

шутить именно в этот день? Существует несколько версий об истории проис-

хождения 1 апреля, многие приписывают эту традицию Древнему Риму или 

Древней Индии. По наиболее распространенной версии День смеха возник во 

Франции в 1564 году в связи с переносом 

начала года с 1 апреля на 1 января. Не по-

лучив в тот день традиционных подарков, 

разочарованные подданные стали считать 

1 апреля днем обмана. В России первоап-

рельские шутки вошли в моду при Петре I. 

На первое апреля шутят все. 

В нашей школе решили пошутить 1 апреля шуточными инсценировками 

«Старые песни о любви». В марте ребята тянули жребий, каждый класс гото-

вил выбранную заранее песню. При входе в зал дети, родители, учителя полу-

чили листы для голосования. По итогам всех выступлений были выбраны по-

бедители: 

   I место – 11 А класс (песня «Будь со мной»). 

   II место – 5 А класс (песня «Мы вам честно сказать хотим»). 

   III место – 8 А класс (песня «Клён»). 

 



Исторические игры 

 9 апреля в школьном музее прошла историческая игра, посвященная 

100-летию со дня рождения П.В. Усова. 

Участвовали три команды – 8Б, 7А, 7Б. Ребята долго ждали эту игру, 

упорно готовились, и вот настал день, когда можно было показать всё, что ты 

знаешь. Борьба разгорелась нешуточная. Сначала лидировали ребята из 7А 

класса. Но в середине игры восьмиклассники вырвались вперёд, удерживая 

лидерство до конца игры. Ребята показали хорошие знания жизни Героя Со-

ветского Союза П.В. Усова. Победила команда 8Б класса. Молодцы! На вто-

ром месте – 7А. Призовое 3 место заняла очень хорошая, смелая команда из 

7Б класса. Впереди игра девятиклассников! 

А очередные городские игры были посвящены первому конвою союзни-

ков на Архангельский Север. В этом году 75-летний юбилей «Дервиша». 

Команды городских школ вновь встретились, чтобы показать свои зна-

ния по истории второй мировой войны. 8 апреля в 20 школе состоялась игра. 

В упорной борьбе победила команда 9 школы. Команда нашей школы стала 

второй. В состав команды от нашей школы вошли великолепные девчонки: 

Цвира Алёна, Русиновская Ирина, Косцова Ксения и Лохновская Екатерина. 

Лучшим игроком по результатам игры была признана Цвира Алёна! 

 

 



Спортивная игра «Зарница» 
В начале апреля в школьном спортзале прошла спортивная игра «Зарни-

ца» среди учащихся 3-4 классов и среди учащихся 7-8 классов. Командам 

надо было выполнить несколько заданий на этапах: «Дартс», «Баскетбол», 

«Прыжки в длину», «Силовой этап». По результатам конкурсов места распре-

делились следующим образом: I место – 3 Б, 8 Б классы; II место – 4 В, 7 Б 

классы; III место – 4 А, 7 А классы.  

Благодарим участников и поздравляем победителей! 

День космонавтики 
 12 апреля весь мир празднует День космонавтики. Это совсем юный празд-

ник, который родился благодаря самоотвер-

женному подвигу первого человека, побывав-

шего в космосе, – Юрия Гагарина.  

В 1961 году в СССР была закончена 

подготовка стартового комплекса на космо-

дроме Байконур (Казахстан), а 12 апреля с 

него был выведен на околоземную орбиту «Восток» – космический корабль, 

пилотируемый первым советским космонавтом, старшим лейтенантом Юрием 

Гагариным. Он совершил исторический полет вокруг планеты Земля и дока-

зал всему миру, что пилотируемые космические корабли – это объективная 

реальность. Государственная корпорация по космической деятельности (Рос-

космос) объявила 2016 годом Юрия Гагарина. 

В нашей школе тоже отметили День Космонавтики. «Творческая ма-

стерская» с руководителем Детковой Натальей Александровной в холле шко-

лы подготовили замечательную выставку «Космические фантазии». Учащие-

ся 1-4 классов изготовили поделки из бумаги, ткани, клея, пуговиц и других 

материалов. Работы получились яркие, оригинальные и красочные.  



Путешествуем с героями книг 

12 апреля 2016 года  в МБОУ 

«Гимназия №6» прошёл городской кон-

курс – праздник на английском языке для 

обучающихся 4-х классов «Путешеству-

ем с героями книг – Ах, эти чудные мы-

шата».  Цель конкурса: повышение мо-

тивации к изучению английского языка 

обучающихся 4-х классов.  Задачи конкурса:  выявление и поддержка одарен-

ных обучающихся в области иноязычного образования; приобщение  млад-

ших школьников к чтению на английском языке; создание условий для реали-

зации творческих способностей; развитие навыков работы в команде, 

развитие лингвострановедческих знаний у обучающихся 4-х классов.   

Принять участие в этом мероприятии могли четвероклассники всех школ 

города Архангельска. Уже с самого начала, оказавшись в актовом зале школы, 

мы погрузились  в атмосферу праздника. Актовый зал школы был украшен ри-

сунками с изображениями мышат, на сцене в ка-

честве декораций были установлены куклы-

мыши, с которыми мог сфотографироваться каж-

дый желающий.  Ведущими праздника были две 

известные мыши «The Country Mouse» (Сельская  

мышь) и «The Town Mouse» (Городская мышь). 

Участникам были предложены творческие задания для групповой работы по те-

мам «Транспорт», «Дом», «Город», «Еда», «Одежда».  Ребята в течение 6-7 ми-

нут должны были выполнить разнообразные задания по темам и  сдать их жюри. 

Всего в конкурсе приняли участие  обучающиеся 30 школ города Архангельска.   



Ребята нашей школы также участвовали в этом конкурсе. Это ученики 

4Б класса – Житникова Дарья, Ивашина Елизавета, Юрьева Александра, 

4А класса – Николаева Вероника, 4В класса – Азарапин Захар. Эти ребята 

заняли высокие места в школьном этапе олимпиады по английскому языку, а 

Вероника Николаева (4А класс) была участницей городской олимпиады. Ре-

бята тщательно готовились к конкурсу, повторяли лексический и грамматиче-

ский материал.  Победителем состязания стала команда четвероклассников 

гимназии №3. Поздравляем!  

Ученики нашей школы также достойно выступили, отлично поработали, 

хотя задания не были простыми. Молодцы!!! Ребята приобрели навыки рабо-

ты в команде, пополнили свой словарный запас, реализовали  творческие спо-

собности и поняли, что нужно долго и упорно работать над совершенствова-

нием  английского языка. Благодарим всех за участие, желаем дальнейших 

успехов в изучении иностранных языков! 

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

Итоги городской дистанционной олимпиады 
школьников  5-6 классов 2016 года 

С января 2016 года наша  школа стала Окружным ресурсным центром 

Ломоносовского и Цигломенского территори-

альных округов города Архангельска, поэто-

му она является местом проведения различ-

ных мероприятий, как для учеников, так и для 

учителей округа и города.   

С 18 по 22 апреля 2016 года на базе 

нашей школы прошли городские дистанционные олимпиады школьников  для 

учащихся 5 – 6 классов Ломоносовского и Цигломенского территориальных 

округов города Архангельска: 18.04 – русский язык, 19.04 – математика, 20.04 



– литература, 21.04 – география, 22.04 – английский язык. Всего на базе 

нашей школы в олимпиаде участвовали учащиеся 12 школ города: МБОУ СШ 

№4,  МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №9, МБОУ СШ №17, МБОУ СШ №20, 

МБОУ «Гимназия №21», МБОУ СШ №22, МБОУ СШ №33, МБОУ СШ №36, 

МБОУ СШ №69, МБОУ СШ 73, НОУ школа «Ксения».  Первоначально для 

участия в олимпиадах было заявлено 288 учащихся, но, в связи с тем, что не-

которые ребята заболели, количество участников олимпиады сократилось. В 

результате  257  учащихся приняли участие  в  олимпиадах. 

Предмет Количество участ-

ников олимпиады 5-
х классов 

Количество участни-

ков олимпиады 6-х 

классов 

Итог 

Русский язык 26 29 55 
Математика 24 23 47 
Литература 28 26 54 
География 24 26 50 

Английский 

язык 
22 29 51 

   257 
Как же выступили ученики нашей 36 школы? 

Следующие учащиеся  МБОУ СШ №36 выполнили  более 50% заданий:  

Предмет Класс ФИО участника % выпол-

нения зада-

ний 

Рейтинг 

(по по-

рядку) 
Русский язык 5 Глухова Дарья Андреевна 60,0 % 4 

 5 Делеган Елена Ивановна 55,0 % 7 
 6 Наумова Елизавета  

Сергеевна 
60,8 %13 13 

 6 Александрова Екатерина 

Сергеевна 
59,5 % 14 

Литература 6 Корельский Артем  
Сергеевич 

63,1% 2 

География 5 Лякавичюс Роман  
Николаевич 

79,2% 1 

 5 Патаруева Анастасия  
Сергеевна 

66,7% 5 

 5 Денисов Дмитрий Ильич 58,3% 8 



 6 Истомин Лев  
Александрович 

67,8% 2 

Английский 

язык 
5 Денисов Дмитрий Ильич 78,8% 2 

 5 Кононов Владимир  
Павлович 

61,5% 7 

 6 Батракова Светлана  
Викторовна 

60% 6 

 6 Матвеев Матвей  
Андреевич 

52,7% 9 

Поздравляем!!! Благодарим также всех ребят, которые приняли участие 

в олимпиаде! 

Следует отметить, что все члены жюри отметили  высокий уровень ор-

ганизации олимпиад. Хочется поблагодарить всех, кто способствовал органи-

зации и проведению олимпиад:  Коптеву  Ольгу  Александровну – директо-

ра школы, Тропникову Татьяну Павловну – зам.директора по УВР, 

Туинову Валентину Петровну – председателя жюри по русскому языку, Ко-

нонову Ирину Валерьевну – председателя жюри по математике, Головач 

Елену Германовну – председателя жюри по литературе, Вялых Ларису Ни-

колаевну – председателя жюри по географии, Окуневу Людмилу Виталь-

евну – председателя жюри по английскому языку, Бутрим Екатерину Нико-

лаевну – члена жюри по английскому языку. Большое спасибо 

администратору нашей школы Гагариновой  Марии Александровне за тех-

ническую поддержку и помощь в обработке результатов олимпиады. Выража-

ем благодарность учителям, которые помогали встречать членов жюри,  и ор-

ганизовывали дежурство во время проведения олимпиад: Форманчук 

Наталье Николаевне, Обрезковой Любовь Владимировне, Михайлову 

Сергею Викторовича.  

Спасибо всем! 

Координатор олимпиад, учитель английского языка – Андреева Е.В. 



Смотр строя и песни 

25 апреля в школе состоялся традицион-

ный смотр строя и песни среди учащихся 5-6 

классов. Члены жюри оценивали слаженность 

и четкость выполнения команд, форму одеж-

ды, исполнение строевой песни, действия ко-

мандира.   

По результатам смотра I место заняла 

команда 5 В класса, II  место доста-

лось 6 А, а III место – 6 В.  

Поздравляем!    

Фестиваль солдатской песни 

А 27 апреля учащиеся 7-11 классов приняли участие в Фестивале сол-

датской песни. Прозвучали пре-

красные произведения о войне: «О 

той весне», «Пора в путь-дорогу», 

«Журавли», «Тёмная ночь», «Жди 

меня», «Катюша», «Ах, эти тучи в 

голубом», «Десятый батальон». Все 

участники выступили достойно, а лучшими стали:  

Хор: I место – 8 Б класс с песней «Ах, эти тучи в голубом», II место – 

11 А класс с песней «Пора в путь-дорогу», III место – 10 А с песней «Деся-

тый батальон».  

Вокал: I место – Даценко Ульяна с песней «Жди меня», II место – Ка-

чук Анастасия с песней «Журавли». 



Военно-спортивная эстафета «Рубеж-36» 

28 апреля в большом спортивном 

зале школы прошла военно-спортивная 

эстафета «Рубеж-36». Участвовали ко-

манды 8-11 классов по 10 человек.  

Эстафета состояла из двух туров: 

практического и теоретического. В тео-

ретическом туре участники отвечали на 

вопросы по темам: города-герои, герои-северяне, полководцы Великой 

Отечественной войны, воинские звания, ордена и медали, техника и воору-

жение во время Великой Отечественной войны, дни воинской славы России 

и другие. В практическом туре необходимо 

было пройти этапы: разборка и сборка авто-

мата, стрельба из пневматической винтовки, 

спасение на воде, снаряжение магазина патро-

нами, транспортировка раненого, надевание 

противогаза, ОЗК, защитного костюма Л-1.  

По результатам эстафеты I место заняла команда 11 А класса, II место 

– 11Б, III призовое место – 10А класс. Молодцы! 

Смотр классных уголков 

29 апреля 2016 года был проведён рейд по 

проверке классных уголков.  

В состав жюри вошли: Данилова Юлия (10 Б), 

Шашков Данил (9 Б), Лякавичюс Роман (5 А).  Ко-

миссия проверила все уголки с 4 по 11 классы. От-

мечены улучшения с прошлой проверки классных 



уголков (21-22 октября 2015): в некоторых классах появились уголки, добав-

лены нужные материалы.  

Оценивалось оформление классных уголков, а 

также наличие/отсутствие грамот за активное уча-

стие класса в различных мероприятиях, списка 

класса и актива, плана мероприятий, фотографий 

класса. В итоге лучшими были выбраны уголки 7Б 

и 8А классов (I-IIместо), а уголок 5А класса занял 

IIIместо.  4Б, 5А, 5Б, 5В, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9Б, 10Б, 11А классы творчески 

подошли к оформлению уголков. Молодцы!  

Особенно членам жюри понравилась важ-

ная, полезная и интересная задумка кадетов из 

8А класса. Они ведут график всех мероприятий 

(классных, школьных, городских, окружных), в 

котором отмечаются каждый участвовавший или 

помогавший с подготовкой к мероприятию и 

помощь родителей, а в конце года проводится 

награждение самых активных.  

 

 

 

 

 

 

 


