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сентябрь  – 2016 
Осень. Чащи леса.       
Мох сухих болот.        
Озеро белесо.       
Бледен небосвод.       
Отцвели кувшинки,            
И шафран отцвел.  
Выбиты тропинки,          
Лес и пуст, и гол.                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                 Только ты красива,                                                                         

Хоть давно суха,                                                                                 
В кочках  у залива                                                                         
Старая ольха.                                                                           
Женственно глядишься                                                 
В воду в полусне –                                                                                           
И засеребришься  

                                                                 Прежде всех к весне.  
                                                                                (И. Бунин) 
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День знаний.  
Урок гражданина России  

«Дервиш: Помним! Гордимся!» 
1 сентября наша школа опять 

распахнула двери для учеников. 

Начался новый учебный год.  

А первый урок в этом году – 

урок гражданина России, который 

был посвящен 75-летию прихода в порт Архангельск первого союзного 

конвоя «Дервиш». Караван, состоящий из шести судов под флагами Вели-

кобритании и Голландии, прибыл в столицу Русского Севера 31 августа 

1941 года. Он доставил в порт важнейшие стратегические грузы. 

Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Советский Союз послу-

жил прологом к началу беспримерной в истории военной операции продол-

жительностью более четырех лет. Союзные конвои имели стратегическое 

значение как для Советского Союза, так и для западных держав. Поставляе-

мые грузы имели неоспоримую ценность, в ходе действий по защите конво-

ев гитлеровским ВМФ и ВВС наносился значительный урон, однако не ме-

нее важной была их роль в достижении стратегического перелома всей 

Второй мировой войны на море. Огромное значение имела и моральная со-

ставляющая операций, которые благодаря усилиям рядовых моряков и лет-

чиков на деле демонстрировали союзнический дух и являлись практическим 

воплощением сотрудничества стран антигитлеров-

ской коалиции в деле борьбы с фашизмом. 

Арктические конвои стали синонимом муже-

ства и стойкости в сражениях, где холод полярных 

широт, льды и штормы приумножали ужасы войны.  

Мы помним! Мы гордимся! 



День солидарности в борьбе с терроризмом. 
2 – 3 сентября в школе прошли классные 

часы, посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Памятная дата 

России – 3 сентября – была установлена в 

2005 году федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с тра-

гическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1 – 3 сентября 2004 го-

да), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта 

в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Се-

годня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а также со-

трудников правоохранительных органов, погибших при выполнении слу-

жебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять 

терроризму, как национальному, так и международному, не допустить раз-

растания этого преступного безумия. Обязательное условие терроризма — 

резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на 

террористический акт необходим террористам для изменения обществен-

ных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террори-

стические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до 

конца, жертвуя жизнями людей.  

В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористиче-

ское движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противо-

стоять террору. Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не 

столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только толе-

рантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социаль-

ной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обще-

стве. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.  

 



Турслёт – 2016 
9 сентября состоялся ежегодный 

школьный турслёт 2-11 классов на 

острове Краснофлотский. В програм-

ме турслёта были традиционные кон-

курсы: «Лучший бивак», «Туристиче-

ское блюдо», «Экоподелка», 

«Эковикторина», «Туристическая эстафета» и итоговый фотоотчёт. 

В результате в конкурсах на лучший бивак и туристическое блюдо был 

признан 6 А класс, самую оригинальную экоподелку изготовили представи-

тели 7 Б, а в конкурсе «Туристическая эстафета» в разных возрастных кате-

гориях выиграли 5 Б, 6 В, 7 Б, 8 А и 11 А классы.  

Победителем турслёта  2016 года был объявлен 7 Б! Поздравляем!  

Урок мужества 
14 сентября в актовый зал школы пришли 

учащиеся 6-7 классов на урок мужества. Этот 

урок проводил ветеран Великой Отечественной 

войны Варфоломеев Лев Александрович. Лев 

Александрович – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, архангельский краевед, почвовед, член 

Русского географического общества.  

На уроке мужества ветеран рассказывал ре-

бятам об Архангельске во время войны, о нелёг-

кой доле всех, кто пережил те трудные, голодные годы, полные лишений, о 

том, как несмотря ни на что люди делали всё от них зависящее для общей 

Победы.  

Ребятам очень понравился урок, они не только с удовольствием слу-

шали, но и задавали вопросы ветерану. 



Неделя краеведческих знаний 
С 19 по 24 сентября в школе прошла Неделя краеведческих знаний 

«Край наш северный традициями добрыми богат…», посвящённая году 

культуры – 2016. В рамках Недели были организованы конкурс чтецов про-

изведений, посвящённых культуре Русского Севера, конкурс декоративно-

прикладного творчества «Открытка. Культурное наследие Севера», конкурс 

фотографий «Культура и Русский Север», выставка в библиотеке «Знакомь-

тесь: новая краеведческая книга». 

Победителями в конкурсе чтецов произведений, посвящённых культу-

ре Русского Севера, среди участников из 2-4 классов были признаны: 

Литовченко Давид (2 А), Порохова Олеся (3 В), Поморцева Виктория 

(4 А) – I  место; Медведева Вероника (2 В), Пивоварова Светлана (3 А), 

Сергеев Владислав (3 В), Антипина Алла и Власов Денис (4 А) – II место; 

Логинов Артём (2 Г), Долгобородова Дарья (3 А), Анисимов Дмитрий, Коп-

тяева Ася (4 Б) – III место. 

Поздравляем победителей! Благодарим участников! 

Осенняя ярмарка 
24 сентября в школе прошла первая Осенняя ярмарка. Каждый жела-

ющий мог приобрести разнообразные 

товары, изготовленные и принесённые 

учениками и родителями: свежую и 

вкусную выпечку, конфеты, напитки, 

«дары осени» – овощи, замечательные 

поделки, игрушки, книги!  

Участниками ярмарки были 1 Е, 2 А, 

2 Б, 2 Г, 3 А, 3 Б, 3 В, 3 Г, 4 А, 4 Б, 4 В, 5 Б, 5 В, 5 Г, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б, 

7 В, 8 А, 8 Б, 10 А и 10 Б классы. Благодарим за активность! Ярмарка 

удалась на славу! 



Общешкольная ученическая конференция 

Итоги 2015-2016 учебного года были 

подведены на общешкольной ученической 

конференции 29 сентября. По результатам 

анализа деятельности классов были выбраны: 

самый активный, читающий и классный класс 

– 5 А, самый спортивный класс – 9 А, самые 

здоровые классы – 3 В и 6 Б, самый успеш-

ный в обучении – 5 В класс.  

В повестку конференции был также включен вопрос о выборах пред-

седателя школьного ученического совета. Выборы состоятся в ближайшее 

время, просим принять активное участие!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


