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Конкурс фото 
«Край пронзительно любимый» 

В сентябре и октябре в школе были проведены конкурсы, посвящен-

ные 80-летию Архангельской области. Один из них – это конкурс фотогра-

фий «Край пронзительно любимый». В нём приняли участие 33 человека из 

16 классов. А лучшими были признаны: 

В номинации «Я и мои друзья на каникулах в родном крае»: Жданова 

Дарья (3В класс) – I  место, Харкавлюк Ульяна (3Б) – II место, Гагариновы 

Наталья (9А) и Иван (6В) – III место. 

В номинации «Любимый уголок Архангельской области»: Чернышов 

Семён (3А) и Чамина Милена (5Б) – I  место, Южанин Фёдор (3А) и Кара-

чёва Ксения (8Б) – II  место, Антонцев Артём (3В), Куперман Валерия (5Б) 

и Южанина Дарья (6Б) – III  место. 

Благодарим участников и поздравляем победителей! 

 



 

 

Конкурс рисунков 
«Мой город осенней порой» 

Много ярких осенних красок можно 

было увидеть в конкурсных рисун-

ках «Мой город осенней порой». 

Участники представили на суд жю-

ри замечательные работы.  

А победителями в начальной школе стали: Делеган Галина (2Б) – I  место, 

Третьяков Роман (2Г) и Макарова Анастасия (3Б) – II место и Бусленко Марга-

рита (2Б) – III место. Особым мнением жюри была отмечена работа Климанто-

вой Елизаветы из 2Б класса. 

В средней школе I место заняла Делеган Елена (7В), II место – Мурина 

Александра (7В), а III место разделили Южанина Дарья (6Б) и Виноградова 

Анастасия (7Б). 

 

День учителя 

 Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах мира отмечается Между-

народный день учителя, который был учрежден в 1994 году.  

Невозможно переоценить роль учителей в жизни каждого человека. 

Именно благодаря труду и настойчивости педагогов дети обретают тягу к 



 

 

знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся об-

щению, терпению и вниманию. 

В нашей школе ко Дню учителя Елена Сергеевна 

Свяцкая, Татьяна Павловна Тропникова и ученики 

подготовили  праздничный концерт «Наши поздрав-

ления!». Учителя не остались равнодушными: громко 

аплодировали участникам, выступавшим с красивей-

шими танцами, прекрасными песнями и замечатель-

ными стихотворениями. А школа была украшена стенгазетами «С Днём 

учителя!» 

Мы поздравляем всех учителей нашей школы и желаем им успехов и 

вдохновения! 

Уборка воинского захоронения 

Ученики кадетских классов нашей 

школы и активисты Молодежного 

совета Архангельска привели в 

порядок воинское захоронение на 

Ильинском кладбище. Инициати-

ву ребят поддержала и администрация округа. 

Наша школа уже давно взяла на себя обязанность следить за порядком 

на этом мемориале, поэтому День Победы он встречает чистым и ухожен-

ным. Почему школьникам и молодым людям было важно прийти на уборку 

воинского захоронения? Вот как об этом сказал  председатель ученического 

совета нашей школы Данил Шашков: «Нужно уважать и знать свою исто-

рию. На этом мемориале захоронены воины, которые отдали жизнь за Ро-



 

 

дину. А для кого-то это родные и близкие люди, и их разыскивают до сих 

пор». 

Судя по тому, как самоотверженно работали ребята, можно быть уве-

ренными – мемориал в надёжных руках. 

(по материалам сайта www.arhcity.ru и газеты «Правда Севера» № 20 от 

10.10.2017) 

Конкурс чтецов  произведений  
об Архангельском крае 

Архангельский край имеет уникальную древнюю историю. Поморье 

издревле входило в состав Русского Севера. Ещё 880 лет назад в княжеской 

Уставной грамоте Святослава Ольговича 1137 года впервые упоминались 

наши местности: Тойма, Пинега, Вельск, Онега, Моша и другие.  

Дата создания Архангельской области как территориальной единицы в 

вековой истории Поморья не кажется такой уж внушительной, но для нас, 

тем не менее, является важной. 

80 летнему юбилею Архангельской об-

ласти был посвящён конкурс чтецов сре-

ди 2-4 классов, состоявшийся 9 октября. 

На конкурсе звучали знакомые и незна-

комые чудесные произведения. Запом-

нилось очень красивое стихотворение 

Анны Опариной «Мы и так, как в 

раю…», рассказанное Мининой Миланой (4В): 

В Холмогоры хочу, в Карпогоры,  

И в Мезень, где леса и угоры…  

И зовет, и волнует меня  

http://www.arhcity.ru/


 

 

Вся Архангельская земля <…> 

Я на Север хочу… Здесь, я знаю,  

Мы и так, как в раю, в Карпогорах,  

На просторах своих, на угорах…  

Призовые места во 2-х классах заняли: Калининский Павел (2Б), 

Третьяков Роман (2Г) – I место; Колесова Вера (2А), Корельская София 

(2Б) – II место и Шумских Кирилл (2А), Делеган Галина (2Б), Андреева Ва-

лерия (2В), Телущенко Анастасия (2Г) – III место. 

В 3-х классах I место было присуждено Харкавлюк Ульяне (3Б) и Ан-

тонцеву Артему (3В). II место заняли Медведева Вероника (3В) и Жданова 

Дарья (3В), а III место – Катроша Денис (3А) и Розенблат Андрей (3А). 

В 4-х классах лучшими были признаны: Копытова Ульяна (4В) и 

Шевчук Надежда (4Б) – I место; Венедиктов Дмитрий (4В) и Минина Ми-

лана (4В) – III место. 

Жюри конкурса особо отметило выступление Копытовой Ульяны с 

рассказом Ф. А. Абрамова «Лучшее лекарство».  

Благодарим участников за успешное выступление, смелость и старание! 

(библиотекарь школы Ипатова С.Б.) 

Устный журнал, посвящённый 
П.В. Усову 

В октябре в рамках цикла мероприятий 

«Имя школы – имя Героя» учащиеся 11-х клас-

сов провели классные часы – устный журнал, 

посвящённый П.В. Усову. С рассказом о нашем 

земляке-Герое, сопровождаемым интересной 



 

 

презентацией, во 2-4 классах выступили Мылюев Роман, Лоскутов Максим, 

Любарская Анастасия, Пёрышкина Ольга, Мелкова Влада, Пашкова Алиса 

из 11А, а в 5-х классах – Сутормина Ульяна, Максумова Ольга и Антонова 

Юлия из 11Б.  Некоторые ученики 2-5 классов достаточно хорошо знакомы 

с биографией П.В. Усова. Это помогло им успешно ответить на вопросы 

викторины в конце занятия. Особенно  одиннадцатиклассники отметили ак-

тивное участие 2В, 3Б, 4А и 5Б классов. Ребятам понравились классные ча-

сы, им было интересно больше узнать о П.В. Усове и о том, почему его имя 

присвоено нашей школе.  

Рейд по проверке классных уголков 

В октябре прошёл рейд по проверке класс-

ных уголков. Шашков Данил (председатель 

Школьного ученического совета, 11Б), Сло-

бодянюк Александр (8В), Лякавичюс Роман 

(Совет активистов, 7А), Азарапин Захар (Со-

(Совет активистов, 6В), Южанина Дарья (Совет активистов, 6Б) и Кононов 

Иван (5В) оценивали оформление и наличие в уголке списка класса и его 

актива, дней рождения, таблицы активности, грамот и сертификатов, плана 

мероприятий, расписания уроков, фото и девиза 

класса.  

Наиболее хорошо, правильно и оригиналь-

но оформленными были признаны уголки  6Г, 

7А, 5Г, 5Б, 6А; 2Б, 4Г, 3В, 4В, 1Б, 3А классов.  

Следующий рейд состоится в апреле.  

 

(Председатель Школьного ученического совета Шашков Данил) 


