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День знаний 
1 сентября, в День знаний, в нашей школе состоялась традиционная 

торжественная линейка для первоклассников. Этот год особенный для шко-

лы – она отмечает юбилей – 30 лет. В сентябре 1988-го первоклассников 

набралось на целых семь классов. А в 2018 году в школу, в которой образо-

вание получают 1076 детей и подростков, пришли 120 первоклассников.  

Торжественную линейку открыла директор школы Оксана Дмитриев-

на Свидерская. Она представила почётных гостей – депутатов Архангель-

ской городской Думы Александра Фролова и Сергея Пономарё-

ва. Первоклассникам Александр Фролов пожелал успехов и открытий, 

родителям – терпения, а педагогам – крепкого здоровья.  

 (Источники: http://www.arhduma.ru/news/deputaty-arkhangelskoy-gor., 

http://dvinatoday.ru/news/aleksandr-frolov-arkhangelsk) 
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День солидарности  
в борьбе с терроризмом. 

Памятная дата России – 3 сентября – была 

установлена в 2005 году федеральным за-

коном «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, Перво-

майском, при взрывах жилых домов в Москве, 

Буйнакске, Волгодонске, Владикавказе и дру-

гих городах нашей страны. 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз челове-

ческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают 

и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают обще-

ственный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психоло-

гическое состояние людей.  

Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Только 

усилия всех граждан страны позволят предупредить разрастание экстре-

мизма.  

(Источник - https://ria.ru/) 

https://ria.ru/)


 

 

Неделя краеведческих знаний 

«Стих – это та же музыка, только соединенная со словом, и для него 

нужен тоже природный слух, чутье гармонии и ритма». 

                                                                                            (В.Г. Короленко) 

В сентябре, в рамках недели краеведческих знаний, в нашей школе 

ежегодно проходит конкурс чтецов.  «Русский Север» – так звучала тема 

этого года.  В начале конкурса детям показали фильм о чудесах Архангель-

ской области: Малых Карелах, селе Верхняя Тойма, космодроме «Плесецк» 

и многих других.  

Своё исполнительское мастерство продемонстрировали 24 учащихся 

2-4 классов. Стихи «Мой Север» (И. Галашева), «Северная береза» (Н. Руб-

цов), «Север-батюшко» (Д. А. Ушаков), «Северные цветы» (В. Шелыгин), 

«Я в лесу была сегодня…» (О. Фокина), «Грущу о севере, о вьюге» (С. Я. 

Маршак) прозвучали гимном Русскому Северу, в котором, по словам Д. С. 

Лихачева, «удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современ-

ности и истории (и какой истории – русской! – самой значительной, самой 

трагической в прошлом и самой философской), человека и природы, аква-

рельной лиричности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода 

снега и воздуха».  

Оценки ребятам ставились за артистичность и выразительность чте-

ния. Жюри (библиотекарь школы С. Б. Ипатова, логопед А. А. Нирода, 

учащиеся 9А класса А. Колмакова, М. Колмакова, О. Захарова) распредели-

ло призовые места следующим образом.  

Среди 2 классов 1 место заняли Трапезникова Софья (2 Г) и Пасюра 

Григорий (2А), а 3 место – Ануфриев Кирьян (2 Г). Среди 3 классов 1 место 

присудили Делеган Галине (3Б), 2 место – Делеган Марине (3 Б), а 3 место 



 

 

– Третьякову Роману (3 Г). Среди 4 классов  1 место разделили Антонцев 

Артём (4В) и Курьянов Кирилл (4В), 2 место – Чижов Даниил (4В) и Щеки-

на Анастасия (4А), 3 место – Медведева Вероника (4 В) и Фефилов Богро-

дион (4 А).  

Благодарим участников за старание, трудолюбие, отзывчивость на все 

прекрасное в мире. 

                                                               (Авторы: С. Б. Ипатова, Ю. Моисеева) 

 

Квест «Морские истории» 

23 сентября на набережной Северной Двины 

прошёл квест «Морские истории», в котором, не 

смотря на неблагоприятные погодные условия, уче-

ницы 10 класса нашей школы Харьговская Лана и 

Литвиненко Надежда смогли занять второе место. 

Девочки не только весело провели время, разгадывая 

загадки и находя записки, но и узнали много интересных фактов о морских 

берегах Архангельской области и Белом море.  

                                                                     (Источник: https://vk.com/school2936) 

 



 

 

Общеученическая конференция 

2 октября состоялась общеученическая конференция. Традиционно на 

первой конференции подводили итоги прошлого года, обсуждали план на 

новый учебный год и выбирали председателя школьного ученического со-

вета и Совет Старшеклассников. 

В этом году председателем стал ученик 9 «В» класса Александр Сло-

бодянюк. Александр поясняет: «В течение всех девяти лет я учился в трид-

цать шестой школе, следовательно, мне знакомы её традиции и достижения. 

На данный момент я являюсь руководителем «Клуба настольных игр» шко-

лы. Будучи председателем школьного ученического совета, я намерен нала-

дить активное взаимодействие между учителями и учениками, чтобы голос 

каждого был услышан. Этот учебный год является для школы знаковым – 

исполняется 30 лет со дня основания. Перед нами стоит цель: создать исто-

рический формуляр школы (летопись), собрать отзывы выпускников о пер-

вом директоре, учителях, отдавших много лет преподаванию в наших сте-

нах. Все вместе – учителя, выпускники и ученики – мы можем создать 

Книгу Славы школы, в которой отметим выпускников, ставших гордостью 

города и области».  

Основные задачи на этот учебный год от Александра:  

1) повышение в школе уровня самоуправления;  

2) плодотворная деятельность со школьными активистами;  

3) создание школьной музыкальной группы;  

4) создание кружков по интересам;  

5) проведение концертов и турниров;  

6) помощь библиотеке;  

7) организация юбилейных мероприятий.  



 

 

Жизнь кадетского 5 «А» класса 

13 сентября в детском (подростковом) цен-

тре «Радуга» состоялся окружной этап го-

родского туристического слета «Осенними 

тропами», в котором впервые приняли уча-

стие учащиеся 5 «А» кадетского класса. Они 

прошли все испытания: с лёгкостью преодо-

лели параллельные перила, прошли по бревну с шестом и маятником, отве-

тили на вопросы по первой медицинской помощи, транспортировали ране-

ного на носилках, завязали туристические узлы, определили азимут и топо-

графические знаки. Ребятам соревнования очень понравились, кадеты 

положили начало активной деятельности в туристическом направлении.  

А 29 сентября учащиеся 5 «А» были 

приглашены на торжественное меропри-

ятие в Арктический Морской институт 

им. В.И. Воронина. Ребята стояли в по-

чётном карауле. Ученица Баландина Со-

фья с достоинством спела песню «Ма-

ленький кораблик» для курсантов института. После торжественной части, 

когда всем курсантам были вручены гюйсы, учащихся 5-го класса пригла-

сили в музей института. Класс проявил необычайную стойкость и серьёз-

ность на протяжении всего мероприятия, которое им очень понравилось и 

запомнится ещё надолго. Также стоит отметить, что ребята приняли важное 

решение равняться на курсантов Арктического Морского института, с ко-

торым заключён договор о сотрудничестве. 

(Автор:  Федотова Т. В., классный руководитель 5 «А» класса) 


