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Чемпионат по чтению вслух 

20 января состоялся отборочный тур (школьный этап) Чемпионата 

России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Учащиеся 

8 - 11 классов читали вслух на время и без подготовки выбранные органи-

заторами отрывки из книг русских и зарубежных писателей и поэтов. Каж-

дое выступление оценивалось по шестибалльной шкале. В состав жюри 

вошли учителя русского языка и литературы: Свяцкая Елена Сергеевна, 

Туинова Валентина Петровна, Багрецова Татьяна Альбертовна.  

Лучше всех выступили Мелкова Владислава (11А класс) – 47 баллов, 

Шашков Данил (11Б) – 46 баллов и Ордин Никита (10Б) – 45 баллов. В фи-

нале эти участники прочитали стихотворения Андрея Вознесенского. Побе-

дителем школьного этапа Чемпионата стала ученица 11А класса Мелкова 

Владислава. 

 



 

 

Конкурс «Безопасное колесо» 

С 22 по 26 января на базе нашей школы проходил городской этап кон-

курса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

25 команд архангельских школ соревновались за звание лучших про-

пагандистов безопасности движения на дорогах. 

В программу соревнования включены 4 конкурса в командном зачёте 

и творческая задача. Первая станция, которую необходимо было пройти 

юным инспекторам, называется «Знатоки правил дорожного движения». 

Это индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД с подведением 

командного результата. Вторая станция – «Знание основ оказания первой 

помощи» – индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на зна-

ние основ оказания первой помощи и задания по их практическому приме-

нению. Третья станция позволила продемонстрировать навыки фигурного 

вождения велосипеда на специально оборудованной препятствиями пло-

щадке. А четвертая станция – «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

командный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения 

на дороге и проверку эрудиции участников.  

26 января наградили команды школ. По итогам подсчета штрафных 

баллов третье место заняла школа №6, второе – №10, первое – №77, кото-

рая получила право представлять город Архангельск на областном конкур-

се. Серебряный и бронзовый победители получили экипировку для езды на 

велосипеде, а победитель – велосипед. 

Команда нашей школы (Тришкина Александра, Южанин Фёдор – 3А 

класс, Чухарев Савелий, Антонцев Артём, Жданова Дарья – 3В класс) заня-

ла пятое место. Ребята также стали призёрами в творческом конкурсе вы-



 

 

ступлений на тему «Знаешь сам, научи другого». А Чухарев Савелий побе-

дил в номинации «Фигурное вождение велосипеда». 

В рамках ежегодного конкурса «Безопасное колесо – 2018» участники 

ещё раз призывают водителей и пассажиров транспортных средств исполь-

зовать ремни безопасности. С этой целью организована акция: дети и 

взрослые делают фото с плакатом #ПристегнисьРоссия. 

 

Дни самоуправления 

26 и 27 января в школе прошли дни самоуправ-

ления. Главная их цель – создание условий для 

самореализации, профессиональной ориента-

ции, самостоятельности, развития творческой 

деятельности наших учащихся –  была достиг-

нута. «Учителя» ответственно подошли к делу, 

и их уроки стали занимательными, интересными и полезными. Уроки были 

проведены в 1А, 1Г, 2В, 3Б, 3В, 4А, 5А, 6А, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В классах. 

«Учителями» и «администраторами» стали учащиеся 5А, 6В, 7А, 7Б, 8Б, 

11А и 11Б классов. Благодарим всех участников дней самоуправления и 

учителей, помогавших в планировании и организации уроков. 



 

 

Мероприятия ко дню рождения П.В. Усова 

27 января, в день рождения Героя 

Советского Союза Павла Васильевича 

Усова, был проведён сеанс одновремен-

ной игры в шахматы, посвящённый этой 

памятной дате.  

В актовом зале собрались учащиеся 

3А, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 6А, 6Б, 7В, 8А, 8В, 10А классов – разрядники и про-

сто любители – всего 30 участников. Организаторами, нашими «гроссмей-

стерами», стали ученица 5Б класса Фефилова Дамана (3 взрослый разряд) и 

ученик 6А класса Чабан Дмитрий (3 взрослый разряд). 

 Курьянов Кирилл (3В) (1 юношеский разряд) одержал победу в иг-

ре. А Кравцов Андрей (7В) (3 взрослый разряд) и Пивоварова Светлана 

(4А) (3 взрослый разряд) сыграли вничью. 

 А с 27 января по 9 февраля Ирина Викторовна Потехина и её помощ-

ники провели историческую квест-игру «Жизнь Героя», проходившую в 

рамках цикла мероприятий «Имя школы – имя Героя» и посвященную дню 

рождения П.В. Усова. 

Ребятам нужно было отвечать на вопросы 

и выполнять задания, содержащиеся в за-

писках. Ошибки, как и подсказки, добав-

ляли им штрафные минуты. Целью игры 

было пройти все станции квеста (спортив-

ный зал, лыжную базу, школьный музей, 

библиотеку и кабинет истории) за минимальное время.  



 

 

   I место заняла команда 9А класса (Кренёв Савелий, Моисеева Юлия, 

Литвиненко Надежда, Балеевская Татьяна, Харьговская Лана). Они выпол-

нили все задания за 20 минут, не набрав ни одного штрафного очка. II ме-

сто досталось команде 9Б класса (Багров 

Данил, Новикова Виктория, Лисина Ксе-

ния). Их время – 33 минуты 30 секунд. На 

III месте оказалась команда 10Б (Алексеева 

Алёна, Лисая Полина, Ордин Никита, Гула-

мов Даниил), которая прошла квест за 34 

минуты.  Команда новичков из 10А (Анисимова Алина, Семёнов Кирилл) 

набрала наибольшее количество штрафных баллов и выполнила все задания 

за 41 минуту. 

За помощь в организации игры благодарим школьного библиотекаря 

Ипатову Светлану Борисовну, учителя физической культуры Елисеева Пав-

ла Анатольевича и учащихся 11 классов Шашкова Данила, Максумову Оль-

гу, Сутормину Ульяну, Ситникова Анатолия, Громницкого Дмитрия, Мы-

люева Романа.  

День Святого Валентина 

 

 

 

 

 

14 февраля, в День всех влюблённых, в нашей школе работала Вален-

тинова почта. Все могли выразить свои чувства и поздравить друг друга с 

праздником, отправив открытку. 



 

 

А на традиционный конкурс «валентинок» свои работы, от красочно 

оформленных сердечек всех размеров до сшитых подушечек, представили 

1Д, 1Д (доп.), 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 5А, 5Б, 6Д, 7А, 9А, 10А классы.  

Самыми красивыми были признаны «валентинки» 1Б и 6Д классов (I 

место). II место было присуждено работам 3А и 5Б, а III место заняли 3Б и 

9А. Приз зрительских симпатий получила «валентинка» 1Д (доп.) класса. 

А после уроков в актовом зале со-

брались коллективы 5А, 5Б, 5В, 

6В, 7А, 7Б, 7В, 9А, 10Б классов, 

чтобы принять участие в фестива-

ле инсценировок «Песни о первой 

любви». Все ребята старались выступить ярко, оригинально, незабываемо. 

Все хотели поразить зрителей и жюри, в состав которого вошли Боцман 

Ксения Владимировна, педагог вокального коллектива «Гармония», Туино-

ва Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы, и Шашков 

Данил, председатель школьного ученического совета.  

По решению жюри I место в фестивале заняли коллективы 7В и 10Б 

классов, на II месте оказался 7Б, а III место разделили 5В и 9А. 

Благодарим всех за участие! 

23 февраля – День защитника Отечества 

20-22 февраля в школе прошли классные часы, посвященные Дню за-

щитника Отечества.  

К этому празднику были приурочены спортивные игры-соревнования. 

19 февраля прошла «Зарничка» для 3-4 классов, а 20 и 26 февраля  – «Зар-

ница» для 5-6, 7-8 классов. От каждого класса участвовали команды из 8 



 

 

человек. Участникам было необходимо пройти несколько станций: прыжок 

в длину, прыжки на скакалке, баскетбол, дартс и упражнение на пресс.  

В результате среди 3-4 классов ко-

манда 4А класса заняла I место, 4В – 

II место, а 3В – III место; среди 5-6 

классов I место досталось 6Б классу, 

II место – 6А, III место – 6В; среди 

7-8 классов победителем стала ко-

манда 7А класса, II место заняла команда 7В класса, а III место – 7Б.  В 

личном первенстве лучшими были признаны: Дружкова Вероника (3В), 

Шелков Георгий (4А), Гальвас Руслан (5А), Тюкин Денис (6А), Кутовой 

Артём (7А), Пукиш Михаил (8В). 

Желаем всем участникам крепкого здоровья и дальнейших побед! 

Конкурс «Языковая мозаика 2018» 

В понедельник, 26 февраля, в нашей школе 

был проведен конкурс на английском языке 

«Языковая мозаика», ставший традиционным. 

Команды из восьми школ Ломоносовского округа 

пришли в нашу школу, чтобы показать знания, 

полученные на уроках английского языка. Это 

школы № 4,8,9,17,20,22,33 и Гимназия № 21. На-

ша команда «Квартет 36» также являлась участ-

ником конкурса. Команды состояли из учеников 

5-х и 6-х классов, по два человека от параллели, как того требовало Поло-

жение о  конкурсе. Ребята соревновались на пяти станциях: ЛЕКСИЧЕ-

СКОЙ, ФОНЕТИЧЕСКОЙ, ГРАММАТИЧЕСКОЙ, МУЗЫКАЛЬНОЙ и 



 

 

СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ. На всех станциях работало жюри, которое состояло 

из учителей школ № 8,9,17,22 и 36, по два учителя на каждой станции. 

Уютные кабинеты английского языка нашей школы были рады встрече с 

участниками конкурса. На каждой станции командам предстояло выпол-

нить по три задания. Баллы, полученные за выполнение заданий, заноси-

лись в маршрутные листы соревнующихся команд.  

По окончании конкурса жюри занялось подведением итогов, а в это 

время все участники были приглашены в актовый зал, где они посмотрели 

фильм о Шотландии и Уэльсе. 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех за-

даний – 137. Победителем конкурса с результатом 113,5 балла стала коман-

да «Superstars» Гимназии 21. Второе место заняла команда школы № 33 

«Striking Power», набравшая 107 баллов. Третье место у команды школы 

№ 8 «Чилдренята», которая заработала 103,5 балла. Эти команды получи-

ли дипломы победителя и призеров. Всем остальным вручены сертификаты 

участников конкурса «Языковая мозаика 2018». 

Наша команда выступала в следующем составе: Матвеев Руслан (6А), 

Дьякова Кира (6В), Кононов Иван (5В), Белобородова Милана (5В). Ребята 

очень старались, но до призового места набранных баллов оказалось недос-

таточно. В итоге «Квартет 36» занял пятое место. Но они все равно молод-

цы, ведь не каждый решится принять участие в городском конкурсе. И еще 

наши дети набрали много баллов на ГРАММАТИЧЕСКОЙ станции. А ведь, 

как известно, английская грамматика – дело трудное. 

Спасибо всем участникам! До встречи в следующем году на конкурсе 

«Языковая мозаика 2019»! 

(Ющенко И.В., руководитель методического  объединения учителей иностранного языка)  


