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День Победы 

Со 2 по 8 мая в нашей школе прошли классные ча-

сы, посвященные одному из самых важных и тро-

гательных праздников в России – Дню Победы. В 

этот день мы вспоминаем героев войны и тружени-

ков тыла. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину!  

Акция «Чистый обелиск» 

Традиционно накануне Дня Победы учащиеся и учителя школы № 36 

принимают участие в акции «Чистый обелиск» и организуют уборку на воин-

ском захоронении по улице П.В. Усова. В этом году участниками акции стали 

4В, 5Б, 9А и 9Б классы. 

Литературно-музыкальная композиция 

7 мая ветераны, учителя и учащиеся нашей школы были приглашены на 

литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы «Жди меня…». На 

сцене выступали десятиклассники. Они читали трогательные стихотворения и 

пели песни о надежде, любви, расставании и ожидании встречи. Зрители про-

чувствовали пронзительно ясно, как любовь помогала выжить на войне, как 

влюблённые ждали друг друга, были готовы на всё, чтобы увидеться вновь, и 

как печально, что не всех дождались любимые. 

Помним! Гордимся! Верим! 

В преддверии 9 мая в школе велась активная работа по подготовке к 

празднованию Победы советских войск над фашистской Германией. Нынеш-

нее поколение детей не были участниками той страшной войны и узнают о 



 

 

ней только из книг, рассказов, фильмов и т.д. Наша задача – помочь детям 

подробнее узнать о тяготах того времени. Важно то, что это поколение маль-

чишек и девчонок могут услышать рассказ о Ве-

ликой Отечественной Войне прямо из уст тех, кто 

знает о ней не понаслышке.  

Мы пригласили в гости Поршневу Галину 

Николаевну, члена городского совета ветеранов и 

председателя общественной организации «Дети, 

опалённые войной». Она рассказала о своём труд-

ном детстве, о своём отце и отчиме, которые служили в рядах Красной Ар-

мии, о своей любимой маме, которая заботилась о своих детях и помогла им 

выжить: спасла их от голода, холода, болезней. Это был очень интересный 

рассказ со слезами на глазах, ребята слушали внимательно, задавали вопросы, 

а в конце встречи спросили разрешения у Галины Николаевны:  «Можно Вас 

обнять?» И все дружно сказали: «Спасибо! Спасибо за Победу!»  

Следующая встреча с Галиной Николаевной состоялась на площади Ми-

ра, мы все вместе посетили памятник Юнге, памятник Тюленю, памятник 

Северным конвоям, стеллу «Город Воинской Сла-

вы», монумент Победы. Это была познавательная 

встреча-экскурсия с подробным рассказом о под-

вигах людей в годы ВОВ, а также дань памяти 

всем погибшим в эти страшные годы. Ребята воз-

ложили цветы к памятникам, посмотрели смену караула у монумента Победы, 

услышали подробный рассказ об организации городской вахты памяти. Было 

принято решение провести такую же экскурсию для обучающихся 4А класса.  

По итогам проведения мероприятий все решили, что нам есть, чем гор-

диться: подвигами героев и историей своей страны. Мы, будущее поколение, 



 

 

должны сохранить всё в своей памяти и передать своим детям и внукам, а 

главное, мы должны верить в то, что над нашими головами всегда будет мир-

ное небо, то есть мы должны ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ, ВЕРИТЬ!  

(Учащиеся 6Г класса и классный руководитель Федотова Татьяна Владимировна) 

Митинг на воинском захоронении 

Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел 9 мая на воинском захо-

ронении на улице, названной в честь Героя Советского Союза П.В. Усова. 

Почтить память погибших в годы войны пришли сотни горожан, а также 

почётные гости: ветераны, труженики тыла и дети войны.  

Ученики 4А, 5Б, 6Г, 9А, 9Б и 11А нашей школы исполнили для ветера-

нов песни и стихотворения о войне, стояли в почетном карауле.   

В завершение праздничного митинга участники возложили цветы 

к мемориалу. 

 

 

 

 

Концерт в госпитале для ветеранов войн 

А 11 мая учащиеся 4В, 9А, 9Б и 10Б ездили с традиционным мини-

концертом в Архангельский госпиталь для ветеранов войн. Ребята замеча-

тельно выступили: торжественно читали стихи о войне, пели песни, играли на 

гитаре. А в конце выступления ученицы 10Б класса подарили ветеранам кон-



 

 

феты. Зрителям очень понравился концерт. Жаль только, что с каждым годом 

их становится всё меньше и меньше. 

(Классный руководитель 9А класса Окунева Людмила Витальевна) 

День семьи 
15 мая  в нашей школе прошли 

классные часы, посвящённые Междуна-

родному Дню семьи.  

Этот праздник был провозглашён ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 

1993 году. Установление этого дня ставит 

целью обратить внимание общественности стран на проблемы семьи. По мне-

нию ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей че-

ловеческой семьи находится под угрозой.  

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью со-

циализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окру-

жающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на об-

щественные потребности и сама формируя их.  

Каждый год для Дня семьи выбирается определённая тема. В 2018 году 

темой Дня стала «Семья и инклюзивное общество». В этом году День семьи 

призван повысить осведомленность о роли семьи в содействии развития обра-

зования на ранней стадии и воспитания в детях и молодежи любви к учёбе, а 

также подчеркнуть важность обеспечения всеохватного, справедливого каче-

ственного образования и поощрения возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех.   

(Источники: http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/© Calend.ru; 

http://roscommira.org/content) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/


 

 

Общеученическая конференция 

18 мая состоялась традиционная общеученическая конференция, на ко-

торой выступили представители 5-11 классов с отчётами о проделанной рабо-

те за год.  

Были награждены активисты: Курьянов Кирилл, Жданова Дарья (3В), 

Порохова Олеся, Долгобородова Дарья (4А), Сергеев Владислав (4В), Фефи-

лова Дамана (5Б), Шабашов Григорий, Лякавичюс Роман (7А), Патаруева 

Анастасия (7Б), Першина Екатерина (8Б), Юсупова Дарья, Антонова Юлия 

(11Б), председатель ученического совета Шашков Данил (11Б) и самые актив-

ные в жизни школы классы: 3А, 3В, 4А, 5Б, 6Б, 6В, 7А, 7В. На конференции 

также отметили самые спортивные классы: 3В, 6А и 11А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный чемпионат по спидкубингу 

 
«Рубик-кубик».  

Для меня сегодня дети  

В первый раз  

Рубик-кубик собирали -  

Мастер-класс!  

Собирали, разбирали -  

Ну, дела!  

Темп и скорость набирали,  

Как юла.  

Взад, вперёд -  

Во народ!  

Папка рядышком стоит,  

Не поймёт!  

Для начала, говорит  

Мне сынок,  

Завяжи на кроссовках  

Шнурок.  

Скоростной, понимаешь,  



 

 

Жёлтый, красный, голубой -  

Не впервой!  

Сын Серёжка вместе с Гошкой -  

Заводной:  

Знают формулы простые,  

Тайный крест,  

Руки ловко молодые,  

Как оркестр;  

Вправо, влево,  

Момент,  

Как никак на ногах  

Инструмент.  

А потом научись говорить -  

Кубик-рубик,  

Ты в теме старик.  

Я затылок себе почесал  

И - стишок обо всём написал. 

 

                                                                                         (2018 – Е. ТретьЛенский) 

Это стихотворение написал архангельский поэт Евгений Третьяков, дети 

которого серьезно увлечены спидкубингом. Спидкубинг – скоростная сборка 

кубика Рубика.  

19 мая – день рождения всемирной известной головоломки –  кубика Руби-

ка, которая была изобретена в 1975 году венгерским скульптором и преподавате-

лем архитектуры Эрнё Рубиком. С тех пор кубик Рубика стал лидером среди иг-

рушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 350 

млн. штук, как оригинальных, так и различных аналогов. Если их поставить в 

ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса Земли.  

История поиска алгоритма Бога для кубика Рубика началась не позже 

1980 года, когда открылся список рассылки для любителей этой головолом-

ки. С тех пор математики, программисты и просто любители стремились най-

ти алгоритм, который бы позволил решать кубик Рубика за минимальное чис-

ло ходов.  

Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика регу-

лярно проводятся всемирной ассоциацией кубика – World Cube Association 

(WCA). Каждый год проходит чемпионат Европы, Азии и чемпионат мира.  

В поисках алгоритма Бога 11 мая в схватку вступили спидкуберы нашей 

школы с 1 по 11 класс. В рамках этого чемпионата также прошел турнир по 

сборке древнейшей головоломки – танграма. В ходе турнира можно было ус-



 

 

лышать интересную специальную лексику: «F2L», «PLL», «двушка», «трёш-

ка», «четвёра», «пиф-паф», «смешивание», «алгоритм Бога», «метод Джесси-

ки Фридрих», «скрамбл»…  

По итогам чемпионата были выявлены победители и призё-

ры: «Танграм»: I место – Порохова Олеся (4А), II место – Баландина София 

(4А) и III место – Токуева Анастасия (4А);  «2х2»: I место – Литовченко Да-

вид (3А), II место –   Давыдов Денис (4В) и III место –   Мычко Богдан (4Б); 

«3х3»: I место – Гуламов Даниил (10Б), II место –  Давыдов Денис (4В), III 

место –    Кологреев Михаил (4В); «Пираминкс»: I место –  Гуламов Даниил 

(10Б), II место –   Литовченко Давид (3А), III место –    Кологреев Михаил 

(4В).  

Благодарим за идею, организацию и проведение данного мероприятия 

Климантову Светлану Сергеевну, классного руководителя 4Б класса, Делеган 

Светлану Ивановну, представителя родительского комитета 2Б класса, уча-

щуюся 4А класса Орехову Татьяну и председателя школьного ученического 

совета Шашкова Данила за помощь в организации. 

Участники и организаторы решили не останавливаться на достигнутом и 

сделать этот чемпионат традиционным. Возможно, спидкуберы и зрители бу-

дут наблюдать за «слепой сборкой». Ждём с нетерпением следующих сорев-

нований! 

(Председатель школьного ученического совета Шашков Данил) 


