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Всемирный день здоровья 

С 3 по 8 апреля в школе прошли классные часы, 

посвящённые Всемирному дню здоровья, здоро-

вому образу жизни и профилактике ПАВ. Все-

мирный день здоровья отмечается ежегодно 7 

апреля в честь Дня основания Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ). 

В 2017 году ВОЗ решила сделать темой Дня по-

мощь людям, страдающим депрессией. Он прошел под лозунгом «Давай 

поговорим». По данным организации, депрессия поражает людей всех воз-

растов, из всех слоев общества, во всех странах. Она вызывает душевные 

страдания и влияет на способность людей выполнять повседневные задачи. 

В худшем случае депрессия может привести к самоубийству, которое зани-

мает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15–29 лет.   

«Мы хотим информировать широкую общественность о депрессии, её 

причинах и возможных последствиях, а также о том, какие существу-

ют виды помощи по профилактике и лечению депрессии. Мы хотим, чтобы 

люди с депрессией не боялись обращаться за помощью, а их семьи, друзья 

и коллеги могли оказать им поддержку», – говорится на сайте Всемирной 

организации здравоохранения. 

 (Источник: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/ru/) 

Школа актива 

7 апреля прошла школа актива: игра-конкурс «Я-лидер», награждение 

активистов и объявление самого активного учащегося. Игра состояла из 6 

заданий: «Карта жизни», «Художник», «Карусель», «Ум», «Организатор-

ское домино», «Актёрское мастерство и ситуации». Сначала ребята разо-

http://www.vademec.ru/news/2016/09/09/voz-ezhegodno-800-tysyach-chelovek-umirayut-ot-suitsida/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/ru/


 

 

брались, каким должен быть лидер и какие качества присущи настоящему 

лидеру. Участие приняли 8 активистов: Тюкин Данил (5 «А»), Тюкин Денис 

(5 «А»), Южанина Дарья (5 «Б»), Житникова Дарья (5 «Б»), Азарапин Захар 

(5 «В»), Белова Анастасия (6 «А») , Торган Артур (6 «А»), Першина Екате-

рина (7 «Б»). Патаруева Анастасия (6 «Б») помогла в проведении этого кон-

курса. Победителями стали Першина Екатерина и Тюкин Данил, набравшие 

наибольшее количество баллов. Молодцы! 

В течение 2016-2017 учебного года наши активисты организовывали 

мероприятия, оформляли выставки и участвовали во множестве конкурсов. 

На основании отчётов, голосования и учётной таблицы самой активной в 

общественной деятельности и жизни школы была объявлена ученица 6 «А» 

класса Белова Анастасия. Поздравляем! 

(Активист школы Д. Шашков) 

 

Конкурс «Я рисую этот мир» 

В апреле были подведены итоги школьного конкурса рисунков «Я ри-

сую этот мир». 

I место заняли Сметанина Инга (4 «Б») и Колмакова Алёна (7 «А»). II ме-

сто было присуждено Южанину Фёдору (2 «А») и Делеган Елене (6 «В»). А III 



 

 

место разделили Панфилов Егор (1 «Е»), Гоголевский Александр (3 «В»), 

Южанина Дарья (5 «Б») и Брындиков Кирилл (7 «Б».) Работы Шишова Матвея 

(2 «В») и Беловой Анастасии (6 «А») получили высокую оценку жюри за 

креативность.  

Благодарим всех за участие! 

 

 

 

 

 

 

День космонавтики 

12 апреля в России отмечается День космо-

навтики, установленный указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 

в честь первого в мире полёта человека в космос, 

совершённого гражданином Советского Союза 

Юрием Гагариным на космическом корабле 

«Восток» 12 апреля 1961 года. 

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руково-

дили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский. 

Корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту провёл 

в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это вре-

мя один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совер-

шил посадку на территории СССР.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2118/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2118/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ria.ru/riatv/20120412/619749980.html


 

 

Это историческое событие открыло путь для исследования космиче-

ского пространства на благо всего человечества. За короткий срок 

с момента первого полёта в космос человек посетил Луну, исследовал мно-

гие планеты Солнечной системы. Новые возможности для исследования 

космического пространства появились в 2000 году, когда Международная 

космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным 

проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж. 

За годы, прошедшие со дня первого полёта Юрия Гагарина, 

в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира. 

В День космонавтики чествуют конструкторов, учёных, инженеров, 

рабочих, лётчиков-космонавтов – всех тех, кто трудится в космической ин-

дустрии, кто испытывает космическую технику, дежурит у пультов 

в Центре управления полётом. 

 (Источник: Риа-новости https://ria.ru/spravka/20170412/1491903507.html) 

А в нашей школе к этому празднику было приурочено креативное и 

необычное дежурство 4 «Б» класса с девизом «Внимание! Внимание! Если 

очень захотеть, можно в космос уле-

теть!». В этот раз дежурные предложи-

ли поучаствовать ученикам начальной 

школы в квест-игре «Путешествие по 

планетам Солнечной системы». Ребятам 

предстояло разложить найденные пла-

неты в порядке удаления от Солнца, 

сделать ракету из бросового материала, расшифровать секретное послание, 

нарисовать курс прохождения через зону астероидов, дорисовать рисунок с 

кляксами, получив интересное изображение, и вернуться на Землю, устра-

нив сбой в работе бортового компьютера с помощью решённых примеров. 

http://www.mcc.rsa.ru/cup50g_12.htm
http://www.mcc.rsa.ru/cup50g_12.htm
http://tsniimash.ru/press-center/company_news/780/?sphrase_id=2097
http://astronaut.ru/register/register.htm?reload_coolmenus
http://rgantd.ru/content/den-kosmonavtiki
https://ria.ru/spravka/20170412/1491903507.html


 

 

Но каждое задание можно было получить, найдя человека, связанного с 

нашим 4 «Б» классом.  

Наиболее активными были ученики 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «В», 

3 «А», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «В» классов. А лучшими строителями ракет 

стали ребята из 1 «Б», 2 «А», 2 «В», 3 «В» классов. Активные классы полу-

чили грамоты и сладкие призы.  

Спасибо всем за участие в игре! 

(Дежурный 4 «Б» класс и классный руководитель Е.В. Колыбина) 

«Рябиновый проект» 

12 апреля в МКЦ «Луч» состоялась городская презентация идей, раз-

работанных в рамках «Рябинового проекта».  

Ученики школ города с помощью консультантов на протяжении полу-

тора месяцев трудились над созданием и развитием идей по теме их проек-

тов. Ребятами была проделана большая работа, в ходе которой они научи-

лись работать в группе и узнали много нового. Темами и главными 

проблемами проектов стали: привлечение туристов в наш край, понятие 

свободы, мода в Арктике и освоение потенциально обитаемой планеты Тау 

Кита. Также была затронута проблема плохого качества дорог Архан-

гельска. Все выступления были хорошо и творчески подготовлены, что 

не могло не заинтересовать зрителей: каждой группе были заданы во-

просы из зала. 

От нашей школы участие в проекте приняли ученицы 7 «А» класса: 

Батракова Светлана, Фокина Анна, Захарова Олеся и Наумова Елизавета. 

Наша команда отлично справилась с задачей – презентацией своего проекта 

«Туристический короб» и была особо отмечена экспертами, а также полу-

чила специальный приз от Туристско-информационного Центра Архангель-



 

 

ской области. Участники команды школы были приглашены к дальнейше-

му сотрудничеству и, возможно, к реализации своего проекта.  

А за подготовку проектной группы были награждены сертификатами 

учителя нашей школы Климантова С. С. и Паленая М. А. 

(Источник: https://vk.com/club139208819) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы к 80-летию Архангельской области 

К 80-летию Архангельской области были приурочены два школьных 

конкурса: «Целебные растения Архангельской области» и «Чем интересна и 

известна наша область».  

По итогам конкурса листовок «Целебные растения Архангельской 

области» в средней школе лучшими были признаны работы Житниковой 

Дарьи (5 «Б») – I место, Смолокуровой Виктории и Мазуровой Елизаве-

ты (5 «А»)  – II место, Бурлаковой Анастасии (5 «Г») – III  место. А в на-

чальной школе I место заняла коллективная работа (альбом) 4 «Б» клас-

са, II  место – листовка Ухина Максима (1 «Е») и III  место было 

присуждено работам Панфилова Егора и Быковой Татьяны  (1 «Е») .  

https://vk.com/club139208819


 

 

В конкурсе туристических маршрутов «Чем интересна и известна на-

ша область» победителем была признана Белова Анастасия (6 «А»), II  ме-

сто занял Панфилов Егор (1»Е»), а III  место – Ухин Максим (1 «Е»).  

Поздравляем!                                   (Источник: https://vk.com/club139208819) 
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Фото-марафон «Мгновения Архангельска» 

27 апреля проходил традиционный фото-

марафон «Мгновения Архангельска», участие 

в котором принимали команды городских 

школ.   

В команду нашей школы вошли Белова 

Анастасия (6 «А»), Глазунова Полина (5 «В»), Тюкины Данил и Денис (5 «А»). 

Ребята очень старались и активно предлагали различные идеи. Им помогала 

учитель информатики Расторгуева Светлана 

Александровна. Фотографий получилось 

много, а, по условиям марафона, выбрать и 

отправить нужно было всего лишь одну по 

каждой из 6 номинаций: «Дыхание Аркти-

ки», «Моя открытка городу», «Оранжевое настроение», «Ох уж эти детки», 

«В поисках весны» и самое необычное селфи команды.  

С нетерпением будем ждать результатов.    

(Активист школы Д. Шашков) 

https://vk.com/club139208819

