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Средняя школа № 36
имени Героя Советского Союза П.В. Усова
Для нашей школы начавшийся учебный год
особенный – теперь она носит имя Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова. Постановление
о присвоении этого звания 23 июня подписал Глава
Архангельска Игорь Годзиш.
В школьном историко-краеведческом музее
собран большой материал о нашем земляке, Павле
Васильевиче Усове, отличившемся в Советскофинской и Великой Отечественной войнах и награждённом «за образцовое
выполнение боевых заданий <…> и проявленные при этом отвагу и геро йство». В школе традиционно проводятся митинги, викторины и спортивный
турнир, посвященные Герою Советского Союза.
Мы гордимся присвоенным школе званием и поздравляем с этим зн аменательным событием всех сотрудников и учеников школы!

День знаний. Урок гражданина России
«Для нас Россия начинается здесь.
80 лет Архангельской области»
В День знаний губернатор Игорь Орлов поздравил с началом учебного
года первоклассников нашей школы. Глава региона приехал в школу по
приглашению одного из молодых педагогов, которое было сделано на августовском педсовете.
Море цветов, детский смех, волнение и, конечно, первый звонок, который прозвучал 1 сентября для ста первоклассников школы, – главные
приметы Дня знаний. Напутствуя первоклассников, губернатор Игорь Ор-

лов сказал: «День знаний – это начало нового пути в вашей жизни! У вас
есть возможность постигать знания, открывать новые миры, учиться
дружбе и человеческим отношениям. Все это создает тот фундамент, на
котором вы будете строить вашу дальнейшую жизнь. Желаю вам, чтобы
тот багаж знаний и опыта, который вы получите в школе, помог вам в
будущем преодолеть любые преграды».
После символического первого звонка малыши отправились на первый в их жизни урок, а глава региона продолжил общение со старшеклас сниками. В числе ключевых тем разговора – формирование гражданской позиции у молодёжи, новые вызовы и перспективы в условиях меняющегося
мира, вопросы профориентации, возможности приложения сил и саморе ализации в своем регионе. «Любовь к своей Родине начинается с любви к
родной земле, семье. И для нас очень важно сегодня заложить основу у молодёжи, чтобы именно это стало определяющим на пути к дальнейшим
жизненным вершинам», – сказал Игорь Орлов.
(Источник - http://mousosh36.ucoz.ru/news)

Декада солидарности
в борьбе с терроризмом.
С 3 по 13 сентября в школе прошла Декада
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 трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 2004 год),
когда боевики захватили одну из городских школ. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта в школе № 1 погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей.
Ежегодно 3 сентября Россия отдает дань
памяти тысячам соотечественников, погибшим
от рук террористов в Беслане, в театральном
центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве,
Буйнакске, Волгодонске, Владикавказе и других городах нашей страны.
Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают
и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общес твенный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психолог ическое состояние людей.
Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Только
усилия всех граждан страны позволят предупредить разрастание экстр емизма.
(Источник - https://ria.ru/)

Турслёт – 2017
Наша школа богата разнообразными традициями. Одна из них – это
ежегодный турслёт на острове Краснофлотский в начале сентября. К сожалению, в этом году нам помешала ненастная дождливая погода. Отважные
11-е классы несмотря ни на что всё же отправились в поход. А для большинства ребят были проведены классные часы в школе, где все дружно решали викторину «Это должен знать каждый турист». В викторине приняли
участие 30 классов: 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5Б, 5В,
5Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 10А, 10Б.
А победителями стали: в начальной школе: I место – 2Б класс (13,5
баллов), II место – 2В, 3А, 4А (13 баллов); в средней школе: I место – 6А,
6Б, 7А (12,5 баллов), в старшей школе: I место – 8Б, 10А (18 баллов), II место – 8А (17 баллов), III место – 10Б (16 баллов).
В рамках турслёта-2017 также был проведён конкурс поделок «Экология природы –
экология души», приуроченный к Неделе краеведческих знаний. В этом конкурсе приняли
участие 15 классов: 2Б, 3А, 3В, 4А, 4 Б, 4В, 6Б,
6Г, 6Д, 7А, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А.
Лучшими были признаны: в начальной школе: I место – 3В, II место – 2Б и 3А, III место –
4Б; в средней и старшей школе: I место – 6Д,
8В, II место –6Б, 6Г, III место – 7В, 9А.
На втором этаже школы была оформлена выставка поделок «Осенние фантазии».
Благодарим всех за участие!

Неделя краеведческих знаний
В этом году Неделя краеведческих знаний «Для нас Россия начинается
здесь» посвящена 80-летию Архангельской области.
В рамках Недели с 18 по 25 сентября были запланированы экскурсии
по городу и области, посещение музеев, выставка в школьной библиотеке, а
также различные конкурсы: чтецов произведений, посвященных нашему
северному краю, экоподелок «Осенние фантазии», фотографий «Край пронзительно любимый» и рисунков «Мой город осенней порой…».
Итоги конкурсов будут подведены в октябре.

Общешкольная ученическая конференция
29 сентября в актовом зале состоялась общешкольная ученическая
конференция. На традиционную встречу активистов пришли представители
4А, 4В, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г,
7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 10А,
10Б, 11А, 11Б классов.
Участники подвели итоги прошлого учебного года. В результате «Самыми успешными в обучении классами» были названы 4Б, 5Б, 5В. Награды
как «Самым спортивным классам» достались 3А и 10А. 8А класс признан

«Самым здоровым». «Самым классным классом», успешным в большинстве направлениях деятельности, стал 10А (классный руководитель – Обрезкова Л. В.). А «Самыми активными в жизни школы» в 2016-2017 учебном
году были 7А, 6А, 6В, 5Б, 5Г, 8А, 10А классы.
Ежегодно на сентябрьской конференции решается вопрос о выборах
председателя Школьного Ученического Совета. В этом году решение было
принято единогласно: председателем стал ученик 11Б класса Шашков Данил. В Совет Старшеклассников (Актив Школьного Ученического Совета)
были избраны: Першина Е. (8Б), Копосова П. (8А), Наумова Е. (8А), Истомина Е. (10А), Фурманчук В. (10А), Рыжков Д. (9А), а в Совет активистов
школы – Мурзин И. (7В), Белова А. (7А), Азановский И. (7В).
Желаем ребятам успехов и творческого вдохновения!

День пожилого человека
29 и 30 сентября в школе прошли классные
часы «От всей души с поклоном и любовью»,
посвящённые Дню пожилого человека.
Во всем мире праздник стали отмечать после официального провозглашения Генеральной
Ассамблеей ООН 1 октября Международным днём пожилых людей.
Праздник был учреждён для того, чтобы обратить внимание общества
на проблемы людей пожилого возраста, демографического старения всего
населения, а также на поиск возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Тема Дня пожилого человека в 2017 году, предложенная ООН, –
«Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых людей – на благо общества».

Викторина «80 лет на карте Севера»
30 сентября в пятых классах был проведён классный час, посвящё нный 80-летию Архангельской области. Ребятам рассказали об истории основания и развития нашей области и её достопримечательностях. Чтобы з акрепить материал и проверить знания учащихся, трём командам по 6
человек из 5А, 5Б и 5В классов предложили поучаствовать в викторине «80
лет на карте Севера», состоящей из 20 вопросов.
Радует, что ребята хотят знать как можно больше о родном крае, любят его. Значительная часть ответов каждой команды были точными и верными.
В результате команда 5А класса набрала 460 баллов из 500 возможных
и заняла I место, 5Б – 420 баллов и II место, а 5В – 410 баллов – III место.
Среди учащихся 5Б класса, не вошедших в состав команды, также б ыла проведена викторина. «Лучшим знатоком родного края» в 5Б классе стала Арсентьева Анастасия.
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А какие мысы находятся на территории области?
(Председатель школьного Ученического Совета Шашков Данил)

