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Конкурс «Безопасное колесо» 

 С 14 по 18 января на базе нашей шко-

лы состоялись городские соревнования от-

рядов юных инспекторов движения «Безо-

пасное колесо». В мероприятии приняли 

участие 23 школы города Архангельска.  

В программу соревнований включены 

4 конкурса в командном зачёте и творческая задача. Первая станция, кото-

рую 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 знание основ оказания первой помощи и 

задания по их практическому применению. Третья станция позволила про-

демонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда на специально 

оборудованной препятствиями площадке. А четвертая станция – «Основы 

безопасности жизнедеятельности» – командный теоретический экзамен на 

знание основ безопасного поведения на дороге и проверку эрудиции участ-

ников.  

18 января были подведены итоги мероприятия, победители и призеры 

соревнований были награждены дипломами и призами. 

Победителями и призерами городских соревнований отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» в общем зачете стали:  1 место 

– команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 

35»; 2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательно-



 

 

го учреждения муниципального образования «Город Архан-

гельск» «Средняя школа № 36»; 3 место – команда муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 95». 

В командном зачёте на этапе «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» победителями и призерами стали: 1 место – муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24»; 2 место – муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Ар-

хангельск» «Средняя школа № 35»; 3 место – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36». 

                                  (Источник - http://mousosh36.ucoz.ru/news/2019-01-24-588) 

Лыжные соревнования 

19 января на острове Краснофлотском прошли сорев-

нования по лыжам. К участию в «Командной гонке» на 

лыжном стадионе центра дополнительного образова-

ния «Архангел» были приглашены учащиеся в двух 

возрастных категориях: 10-13 лет и 14-16 лет.  

Честь нашей школы защищала команда (I возрастная 

категория) в составе: Собашников И. (5А), Латышев Е. 

(5А), Шевчук Н. (5Б), Сорокин А. (5Г).  

После линейки всех команд-участников ребята приготовились и про-

бежали 2 км классическим стилем. Главным критерием была скорость.  

В результате упорной борьбы наша команда заняла III место!  

Поздравляем!                                             (источник - https://vk.com/school2936) 



 

 

Дни самоуправления 

25 и 26 января в школе прошли дни са-

моуправления. Главная их цель – создание 

условий для самореализации, профессио-

нальной ориентации, самостоятельности, 

развития творческой деятельности наших 

учащихся –  была достигнута. «Учителя» от-

ветственно подошли к делу, и их уроки стали занимательными, интересны-

ми и полезными.   

Дни самоуправления не просты для учеников, но они оставляют после 

себя много положительных эмоций, и поэтому эта традиция не забывается, 

а набирает новые обороты! 

(источник - https://vk.com/school2936) 

Конкурс актёрского мастерства 

Двадцать пятого января, в дни школь-

ного самоуправления, в нашей школе про-

шёл «Конкурс актёрского мастерства», по-

свящённый Году театра в России. Ребятам 

было предложено почувствовать себя на-

стоящими актёрами. Несмотря на то, что 

ученики выступали не готовясь, было довольно интересно. Участникам ме-

роприятие понравилось, ведь они смогли не только показать свои способ-

ности, но, может, и научились чему-то у других. 

(Председатель школьного ученического совета Слободянюк Александр) 

 



 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

20-22 февраля в школе прошли классные 

часы, посвященные Дню защитника Отечества. 

Он отмечается как День воинской славы России 

23 февраля. Эта дата установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым Государственной ду-

мой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года. 

Конкурс «Языковая мозаика 2019» 

В четверг, 28 февраля, в нашей школе в третий раз был проведен кон-

курс на английском языке «Языковая мозаика», ставший традиционным. 

Команды из десяти школ Ломоносовского и Цигло-

менского округов собрались в нашей школе, чтобы 

показать знания, полученные на уроках английского 

языка. Это школы №№ 4,8,9,17,20,22,33,36,69 и Гим-

назия № 21. Команды состояли из учеников 5-х и 6-х 

классов, по два человека от параллели, как того тре-

бовало Положение о  конкурсе. В состав нашей команды «CHARMING 

GIRLS 36» входили Токуева Анастасия (5А), Разуваева Ульяна (5Г), По-

морцева Виктория (6А) и Парфентьева Кира (6Б).  

По условиям конкурса соревнования проводились на пяти станциях: 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ, ФОНЕТИЧЕСКОЙ, ГРАММАТИЧЕСКОЙ, МУЗЫ-

КАЛЬНОЙ и СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ. Станции располагались в кабинетах 

английского языка. На всех станциях работало жюри, которое состояло из 

учителей школ №№ 17,20,22,36 и Гимназии № 21. Уютные кабинеты анг-



 

 

лийского языка нашей школы способствовали позитивному настроению 

участников конкурса. На каждой станции команды выполняли по три зада-

ния. Всем командам были выданы маршрутные листы, 

куда заносились баллы, полученные за выполнение за-

даний на каждой станции. 

По окончании конкурса жюри подвело итоги. 

Максимальное количество баллов за правильное 

выполнение всех заданий – 155. Победителем конкур-

са с результатом 128 баллов стала команда «SUPER-

STARS» Гимназии 21. 

Второе место заняла команда школы № 8 «GOLD TEAM», набравшая 

111 баллов. Третье место у команды школы № 20 «CARROTS», которая за-

работала 105 баллов. Эти команды заслужили дипломы победителя и при-

зеров. Все остальные заработали сертификаты участников конкурса «Язы-

ковая мозаика 2019». 

Наши участницы очень старались, но до призового места набранных 

баллов оказалось недостаточно. В итоге «CHARMING GIRLS 36» заняли 

пятое место, повторив результат прошлогоднего конкурса. Но наши  очаро-

вательные девочки все равно заслуживают похвалы, ведь они не побоялись 

принять участие в городском конкурсе на английском языке. И еще наши 

дети набрали 33 балла из возможных 35 на ГРАММАТИЧЕСКОЙ станции. 

А ведь, как известно, английская грамматика – дело трудное. Значит, наша 

команда продемонстрировала свою грамотность.  

Спасибо всем участникам! До встречи в следующем году на конкурсе 

«Языковая мозаика 2020»! 

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

  


