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Колокольчики мои, 
Цветики степные!  
Что глядите на меня, 
Тёмно-голубые? 
И о чём звените вы 
В день весёлый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая?                                                                               

    Конь несёт меня стрелой 
    На поле открытом; 
    Он вас топчет под собой, 
    Бьёт своим копытом. 
    Колокольчики мои, 
    Цветики степные! 
    Не кляните вы меня, 

                                                             Тёмно-голубые! <…> 
                                                                                            (А.К. Толстой) 
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Неделя английского языка 

Каждый год учащиеся нашей школы с 

большим интересом участвуют в неделе англий-

ского языка и с нетерпением ждут её. Они знают, 

что будет новая тема, задания и конкурсы. И 

учителя стараются поддержать их интерес. В 

этом году неделя была приурочена к празднова-

нию 90-летнего юбилея британской королевы Елизаветы II.  

За время недели учащиеся всех возрастов имели возможность проявить 

свои возможности, показать знания в интеллектуальных соревнованиях и твор-

ческих конкурсах. К участию в мероприятиях были привлечены учащиеся 2 – 11 

классов.  

В холле была организованна экспозиция «Елизавете II – 90!». Сколько ин-

тересной информации узнали ребята 6 – 8 классов о родителях Елизаветы II, её 

увлечениях, обязанностях, о Букингемском дворце, а также родословной коро-

левы при оформлении постеров и газет! Учащиеся 9 – 11 классов подготовили 

тематические презентации на английском языке, посвященные жизненному пути 

Елизаветы II. А учащиеся 2 – 5 классов участвовали в конкурсе «Символы Лон-

дона». Ребята и их родители очень ответственно отнеслись к заданиям. Всего на 

конкурс было представлено 139 поделок, которые стали ярким, захватывающим, 

незабываемым зрелищем.  

В программу недели также вошли конкурсы «Давайте поиграем» для уча-

щихся 2-х классов, «Волшебный мир Диснея» для учащихся 3-х классов, «Мир 

животных» для учащихся 4-х классов и викторина «Всё о Британии» для уча-

щихся 6-х классов.  

Учителя английского языка благодарны всем ребятам, принявшим участие 

в интересных и познавательных мероприятиях недели! 

(учитель английского языка Е.Н. Бутрим) 



Мероприятия ко Дню Победы 
С 6 по 10 мая в школе прошли классные часы, 

посвящённые Дню Победы. 9 Мая – это 

не просто праздник, это один из великих дней, 

почитаемый не только в России, но и во многих 

других пострадавших от захватчиков странах 

мира. День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого граж-

данина. Сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, 

унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда 

не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет на-

поминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, пре-

кратившем ад.  

Литературно-музыкальная композиция 
«Дети войны» 

6 мая в актовом зале собрались зрители – учителя, ученики и ветераны, 

чтобы посмотреть литературно-музыкальную композицию «Дети войны», под-

готовленную Еленой Сергеевной Свяцкой и 10-классниками. В этот день со 

школьной сцены прозвучало много печальных и торжественных слов, стихотво-

рений и песен. Все присутствовавшие в зале не смогли остаться равнодушными, 

настолько трогательным получилось выступление ребят. 

 
 
<…>Не отнимайте солнце у детей, 
И жизнь земли вовеки не прервётся. 
Чтоб над землёй  
звучало каждый день: 
«Пусть всегда будет солнце,  
пусть всегда будет солнце!» <…> 

 



Митинг 9 мая  
9 мая 2016 года на воинском захороне-

нии по улице Павла Усова состоялся митинг, 

посвященный Дню Победы. Участниками 

митинга стали администрация Ломоносов-

ского округа, учащиеся МБОУ СШ № 36, 

жители города Архангельска. Митинг от-

крыл глава Ломоносовского округа Шадрин Владимир Александрович. 

Участники митинга возложили цветы и венки, как дань уважения и почте-

ния всем погибшим в Великую Отечественную войну. 9 мая – день нашей гор-

дости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном 

долгу перед теми, кто подарил нам Мир, Весну, Жизнь. Пока мы будем помнить 

об этой войне – мы будем жить, будет жить наша Родина – Россия. И этот 

праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле.  

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут 

возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смер-

тью, разума над безумием, гуманности над варварством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини-концерт в Архангельском госпитале  

для ветеранов войн 
11 мая учащиеся 7 А и 7 Б классов с 

классными руководителями Людмилой Ви-

тальевной Окуневой, Еленой Николаевной 

Андреевой и две ученицы 2 В класса Окунева 

Олеся и Андреева Анна отправились в Ар-

хангельский госпиталь для ветеранов войн с 

традиционным мини-концертом ко Дню По-

беды. 

В этом году выступление получилось более задорным, ведь в небольшом 

концертном зале госпиталя по просьбе ветеранов звучали частушки о войне. Во 

время концерта ребята также читали стихи, пели песни и участвовали в сценке. 

Ветераны каждый год тепло встречают гостей из нашей школы, а ребята после 

выступления полны новых идей на следующий год. 

День семьи 
15 мая ежегодно отмечается Международный день семей. Провозглашен-

ный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, этот День отражает 

особое внимание мирового сообщества к проблемам семьи. Провозглашение 

Международного дня семей стимулировало проведение ряда пропагандистских 

мероприятий, включая национальные дни семьи. Во многих странах проведение 

таких дней дало возможность определить различные области, представляющие 

интерес для семей и имеющие для них определенное значение. Тема Дня 2016 

года «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее».  

В нашей школе к этому Дню были приурочены классные часы и конкурс 

портретов мам и бабушек. Выставка на 2 этаже школы оказалась яркой и кра-

сочной. 

 



Детская пресс-конференция  
«Мы на расстоянии звонка!»   

16 мая 2016 года в школе № 1 в рамках Между-

народного дня детского телефона доверия состоялась 

детская пресс-конференция, которая стартовала в Ар-

хангельске второй раз. В этом году конференция про-

шла под девизом «Мы на расстоянии звонка». 

Участниками пресс-конференции стало 68 человек: учащиеся, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, педаго-

ги-организаторы образовательных организаций, на-

ходящихся в ведении департамента образования го-

рода Архангельска. Всего в пресс-конференции при-

няли участие 15 общеобразовательных организаций 

(МБОУ СШ № 1, 4, 5, 8, 11, 14, 22, 28, 30, 36, 37, 43, 68, 

Гимназии № 3, 24), МКУ Центр «Леда», сборная группа активистов Детской ор-

ганизации «Юность Архангельска» (МБУ ДО ДПЦ «Радуга»), представители 

детского издательского центра «Шаги» (МБУ ДО СДДТ). От нашей школы в 

конференции приняли участие педагог-организатор Маслова Светлана Евгень-

евна, Данилова Юлия (10Б), Шашков Данил (9Б), Бардина Олеся (10Б). 

В ходе конференции прозвучали вопросы об анонимности телефона дове-

рия; о том, как специалисты телефона доверия справляются с эмоциональным 

напряжением; об особенностях работы с «шуточными» телефонными звонками; 

об ограничении продолжительности телефонного разговора; о наиболее частых 

проблемах, с которыми звонят подростки и взрослые; о ежедневной статистике 

телефонных звонков и другие. 

А 17 мая 2016 года в Международный день детского телефона доверия 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прово-

дился общероссийский марафон «Скажи, о чем молчишь».  



Ученическая конференция 
19 мая состоялась ежегодная учениче-

ская конференция, на которой по традиции 

подводили итоги года.  

Активисты 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 6 Б, 7 А, 

8 А, 8 Б, 9 Б, 10 А, 10 Б подготовили отчёты 

в форме презентаций, в которых были от-

ражены все успехи класса за год.  

В результате были выбраны самые спортивные классы: 3 Б и 9 А; самые 

здоровые классы: 3 В, 6 Б и 11 А. Классы-победители в номинациях: самый ус-

пешный в обучении класс, самый активный в жизни школы класс и самый 

классный класс будут определены позднее, информация об этом будет размеще-

на на сайте школы, награждение пройдет на сентябрьской конференции.  

А майская конференция завершилась анкетированием всех участников, кото-

рым нужно было ответить  на следующие вопросы:  

1) Какое мероприятие Вам понравилось больше всего в 2015-2016 учебном 

году?  

2) Согласны ли Вы с существующим планом общешкольных мероприятий?  

3) Какие мероприятия Вы бы хотели видеть в плане 2016-2017 учебного 

года?  

4) Какое мероприятие Вам не понравилось в 2015-2016 учебном году (при-

чина)?  

5) Ваши предложения организаторам школы.  

6) Какой класс, на Ваш взгляд, проявил наибольшую активность в 2015-

2016 учебном году? 

Ответы на вопросы будут обработаны в июне, все пожелания респондентов 

будут учтены при планировании школьных мероприятий.  

 



Последние звонки   
Прощай, школа! Для выпускников наступил ра-

достный день – они окончили учёбу. Впереди их еще 

ждут экзамены и выпускной, а вот уроков больше 

не будет.  
В нашей школе по этому случаю прошли  торже-

ственные линейки и концерты.  

Выпускники мечтают о будущем, но в день по-

следнего звонка они вспоминали прошлое, свою школьную жизнь. Здесь было 

всё – радость от первых пятерок, первые друзья, первые спортивные победы и 

первая любовь. А теперь для них 

прозвучал последний школьный 

звонок.  

Искренне желаем удачи 

выпускникам! 

Кадетский форум 
13 мая состоялся ежегодный кадетский фо-

рум, который проходит в торжественной обста-

новке у вечного огня на Набережной. Его глав-

ные цели – военно-патриотическое воспитание 

юных архангелогородцев, популяризация кадет-

ского движения и организация взаимодействия 

кадетских классов. В рамках мероприятия по итогам 2015-2016 учебного года 

самые достойные кадеты были награждены почетными грамотами. 

От нашей школы в форуме принимали участие кадеты из 7 Б класса, их ко-

манда заняла 5 призовое место в городском конкурсе «Я – кадет!». Для вручения 

диплома был приглашен Федорович Матвей, командир «морских котиков».  


