
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36» 

Ежемесячная школьная газета  
 

 
ВЫПУСК 5 

январь-февраль  – 2017 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           



 

 

Читайте в номере: 

1. Соревнования отрядов ЮИД  
«Безопасное колесо» 

2. Неделя психологии  

3. День рождения Павла Усова  

4. День самоуправления  

    5. Лыжная эстафета «Белый медведь» 

6. День Святого Валентина  

    7. Конкурс «Языковая мозаика 2017» 

   8. День защитников Отечества  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Соревнования отрядов ЮИД  
«Безопасное колесо» 

С 16 по 19 января в нашей школе проводились го-

родские соревнования отрядов юных инспекторов дви-

жения «Безопасное колесо». В мероприятии приняли 

участие 32 школы города Архангельска. 

20 января были подведены итоги мероприятия, 

победители и призеры соревнований награждены ди-

пломами и призами. 

Победителями и призерами стали:  

I место – команда МБОУ Гимназия № 21; 

II место – команда МБОУ СШ № 34; 

III место – команда МБОУ СШ № 82.  

Особым мнением жюри была отмечена команда МБОУ СШ № 77. 

   Команда нашей школы заняла VII место. 

   Благодарим ребят за участие! 

Неделя психологии 
С 23 по 28 января в школе прошла Неделя психологии. В рамках Не-

дели ученики нашей школы участвовали в различных мероприятиях и иг-

рах: «Распознай свои чувства», «Тай-

ный друг», «Рукавички», «Общий ри-

сунок класса», «Олимпиада». Ребятам 

нужно было научиться общаться и 

договариваться друг с другом, уст-

раивать приятные сюрпризы, анали-

зировать свои эмоции.  

В течение этой недели дежурил 4 «Б» класс.  



 

 

Есть друзья, а для них   

у друзей нет выходных! 

Нам, ученикам 4 «Б» класса, дежурившим в эту неделю, пришлось не-

мало потрудиться.  Что же произошло в эти дни в нашей школе? Ничего 

особенного и все-таки очень многое. Мы пытались организовать игровую 

среду, которая не мешала бы разворачиваться другим видам деятельности 

детей и взрослых, но имела бы некоторое собственное содержание, прави-

ла, намеченный результат. Важными особенностями мероприятий хотелось 

бы отметить ненавязчивость и необычность. Они не мешали существовать в 

обычном режиме тем, кто не хотел их  замечать, и окрашивали в новые яр-

кие краски жизнь тех, кто готов был в них включиться.  

   1 день – «День имени». Все начальные классы считали количество 

различных имен в своих классах, затем ребята нашего класса выясняли этот 

вопрос по параллелям. В итоге мы выяснили, что самое распространенное 

мужское имя в начальной школе – Артем, а женское – Полина. 

   2 день – «День кроссвордов о дружбе». Умению дружить мы мо-

жем научиться у литературных героев. Первоклассники выясняли вопрос  о 

том,  кто помог Деду вытянуть репку. Второклассники вспоминали сказку 

«Золотой ключик». Третьеклассники узнавали, с  кем дружат литературные 

герои. А четвероклассники решали кроссворд про школу.    

   3 день – «Музыкальный флэшмоб». Мы, как дежурный класс, соз-

давали в школе определенный настрой, радостное эмоциональное состоя-

ние с помощью танцевальной музыки. 

   4 день – «Клумба дружбы». Ребята создавали яркие цветочные 

клумбы из бумажных цветов. 

   5 день – «Портрет класса». Учащиеся начальных классов по-

разному изобразили свой коллектив.  



 

 

Все работы были представлены на стенде. Самые активные получили 

благодарности.  

   На некоторое время школа стала одним целым, вжилась в одни мыс-

ли, одни вопросы, а находящиеся в ней люди стали близкими и интересны-

ми собеседниками. Удалось возбудить живой, естественный интерес к себе 

и своим одноклассникам. Многие  узнали, как проявляется их настроение и 

как влияет на окружающих. Благодаря детской активности, любопытности 

и энергичности, а также активности классных руководителей Неделя была 

проведена продуктивно, интересно. 

(Классный руководитель Колыбина Е.В. и ученики 4 «Б» класса) 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

День рождения Павла Усова 

В этом году 27 января исполнилось ровно сто лет 

со дня рождения нашего земляка Павла Усова.  

На классных часах ученикам нашей школы рас-

сказывали о Герое Советского Союза. Стать учителем 

физкультуры – была его детская мечта. В 1936-ом Па-

вел Усов – первый заведующий второй спортшколы 



 

 

Архангельска. Отсюда его призвали в Красную армию: в понтонный ба-

тальон. А потом будет советско-финская война. В декабре 39-го Усов полу-

чает приказ: без потерь под вражеским огнём переправить десант пехоты 

через реку Тайпалеен-Йоки. 

Павел Усов стал первым Героем Советского Союза в понтонных час-

тях Красной Армии. После финской кампании преподавал в Ленинградском 

военно-инженерном училище. Но мирная жизнь оказалась недолгой. Нача-

лась Великая Отечественная. 

Павел Усов –  пример мужества, героического подвига и любви к сво-

ей Родине. 25 лет ему было, когда он погиб. Но Павел Усов уже был Героем 

Советского Союза. 

По данным метрических книг, Павел Усов родился в 1917-ом году. 

Однако в наградных документах и автобиографии значится 1916-ый. Мо-

жет, ошибка, а может, сам будущий герой приписал себе лишний год, что-

бы отдать жизнь за родину. 

(Источник: http://www.pomorie.ru/news/sto-let-so-dnya-rogdeniya-nashego zemlyaka ) 

День самоуправления 

День самоуправления в этом году был раз-

делён на 2 части. 27 января учащиеся 5«В», 

5«Г», 6«А», 6«Б», 6«В», 7«Б» классов про-

водили уроки в начальной школе: в 1«А», 

1«В», 1«Г», 2«А», 2«Б», 2«В», 3«А», 3«Г», 

4«А», 4«Б» классах.  В этот день на уроки 

русского и английского языков, математики, технологии, окружающего 

мира, литературного чтения, физической культуры, основательно подго-

товившись, пришли «новоиспечённые учителя».  

http://www.pomorie.ru/news/sto-let-so-dnya-rogdeniya-nashego%20zemlyaka


 

 

27 и 28 января «работали» «учителя» в старшей школе: из 6«А», 

6«Б», 7«Б», 8«А», 10«Б» и 11«Б» классов. А Шашков Данил два дня ис-

полнял обязанности заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. Судя по отзывам, ребята хорошо потрудились, 

преодолели волнение и успешно справились со своей задачей. 

Благодарим всех участников Дня самоуправления и учителей, помо-

гавших в планировании и организации уроков.  

Лыжная эстафета «Белый медведь» 

4 февраля на военно-спортивном полигоне 

острова Краснофлотский состоялась лыж-

ная эстафета «Белый медведь». Участни-

ками эстафеты стали 140 учащихся образо-

вательных учреждений города 

Архангельска в возрасте от 12 до 15 лет. 

В рамках мероприятия сотрудники МЧС провели инструктажи по тех-

нике безопасности, также состоялись мастер-классы по огневой подготовке, 

использованию техники в арктических условиях. 

По итогам эстафеты третье место заняла команда МБОУ СШ № 36, 

второе место – команда МБОУ СШ № 26, первое место – команда МБОУ 

СШ № 17. 

   Поздравляем участников эстафеты! 

День Святого Валентина 

14 февраля отмечается День Святого Вален-

тина – покровителя всех влюблённых. В нашей 

школе этому празднику были посвящены тради-



 

 

ционный фестиваль «Старые песни о любви» и конкурс открыток-

валентинок. Несколько дней работала «Валентинова почта».   

В этом году участники фестиваля «Ста-

рые песни о любви» поразили зрителей 

своей искренней актёрской игрой, заме-

чательными костюмами и зажигатель-

ными танцами. Все номера были дос-

тойными. А лучшими были признаны:   

6«Б» класс – I место, 6«В» класс – II ме-

сто и 8«А» класс – III место. Поздравляем! Молодцы! 

Участники конкурса валентинок тоже постарались на славу. Ориги-

нальные, красивые, красочные, необычные, 

яркие открытки-сердечки получились у 

всех! Однако и в этом конкурсе были са-

мые-самые: I место заняли 2«А» и 5«Г» 

классы, II место разделили 1«Б», 2«В» и 

5«А», а III  место досталось 4«Б» и 6«В»  

классам. Отдельно была отмечена ориги-

нальность валентинки 3«А» класса.  

Спасибо всем! 

Конкурс «Языковая мозаика 2017» 

21 февраля на базе нашей школы, которая является Окружным ре-

сурсным центром Ломоносовского и Цигломенского территориальных ок-

ругов, впервые прошел конкурс  по английскому языку «Языковая мозаи-

ка». В дальнейшем этот конкурс будет традиционным.  



 

 

Участниками конкурса стали представители девяти школ Ломоносовско-

го округа, а именно: МБОУ СШ №№ 4, 8, 9, 17, 20, 22, 33, 36 и Гимназии № 21. 

Команды состояли из учащихся 5 – 6 классов, по 2 участника от параллели. Ре-

бятам предстояло пройти испытания на пяти станциях – грамматической, лек-

сической, фонетической, музыкальной и страноведческой. Максимальное ко-

личество баллов, которое можно было набрать – 104. 

 Задания для конкурса были подготовлены членами предметно-

методической комиссии, состоящей из учителей школ округа. В жюри кон-

курса входили учителя из школ № 9, 20, 22, 33, 36.   

Все команды работали дружно, показав хорошие знания по предмету. 

В итоге победителем конкурса стала команда МБОУ СШ № 36 «Друже-

любная команда» с результатом 100 баллов. Второе место у команды 

МБОУ Гимназия № 21 «Просто умницы» – 98 баллов. Третье место заняла 

команда МБОУ СШ № 22 «Пазлы», набравшая 96 баллов.  

Победитель и призеры были награждены Дипломами, остальные ко-

манды получили Сертификаты участников. Все участники конкурса полу-

чили сладкие призы.  

ОРЦ МБОУ СШ № 36 благода-

рит всех участников конкурса и по-

здравляет команду нашей школы в со-

ставе Николаевой Вероники (5А), 

Житниковой Дарьи (5Б), Лякавичюса 

Романа (6А) и Денисова Дмитрия (6В) 

с замечательной победой! 

(Руководитель Окружного МО учителей иностранного языка Ющенко И.В.) 

 



 

 

День защитников Отечества 

          Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

          Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы – армия страны. Мы – армия народа.  

          Великий подвиг наш история хранит. 

(Р. Рождественский) 

С 20 февраля в школе прошли классные 

часы и вечера, посвящённые Дню защитников Отечества. Этот замечатель-

ный праздник отмечается в нашей стране 23 февраля. В день воинской сла-

вы России мы чествуем ветеранов войн, всех, кто служит или служил в ар-

мии, всех мужчин – наших защитников.  

Официально День защитников Отечества был установлен 10 февраля 

1995 года. Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О 

днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет 

следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества». 

 (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/16/) 

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/16/

