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Конкурс «Безопасное колесо»
С 20 по 22 января 2020 года команды
отрядов юных инспекторов движения
боролись за звание лучших пропагандистов безопасности движения на дорогах в конкурсе «Безопасное колесо».
Муниципальный

этап

традиционно

прошел на площадке нашей школы, в его мероприятиях приняли участие
мальчики и девочки 2008, 2009 или 2010 годов рождения.
В программу соревнования вошли 5 конкурсов в командном зачете на
знание ПДД, основ оказания первой помощи и основ безопасности жизнедеятельности, умение фигурного вождения велосипеда, а также творческое
выступление, задачей которого является пропаганда ПДД и главной темой
которого в этот раз стал юбилей Победы, год памяти и славы.
24 января в актовом зале нашей школы состоялось торжественное награждение команд. С номерами выступили команды 73, 77 и 95 школ, проявившие себя в творческом конкурсе. Победителем стала команда 77 школы, во второй раз она получила право принять участие в областном этапе,
который состоится 20-21 февраля. Второе место – у 37 школы, третье – у 17
школы.
Наша команда (Южанин Фёдор (5А), Антонцев Артём (5В), Майзерова Александра и Суворова Виктория (4А)) заняла 6 место из 28.
Благодарим учащихся 5В, 5Г, 6К, 7А и 9В классов за помощь в организации этого мероприятия.
(Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2020-01-25-665)

Акция памяти «Блокадный хлеб»
С 27 по 30 января в школе были проведены уроки и классные часы,
посвящённые страничкам истории блокадного Ленинграда. Для подготовки
и проведения уроков и классных часов были
использованы видеоматериалы, презентации,
литературные источники.
Главная задача мероприятий – пробудить в детях чувство сострадания, сопереживания и гордости за стойкость своего народа
в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны, расширить исторические знания детей о блокаде Ленинграда.
Когда говорят о блокаде Ленинграда, часто вспоминают мужество и героизм защитников города, нечеловеческие условия, в которых жили и трудились люди. «Все для фронта, всё для Победы!», «125 блокадных грамм» –
эти слова вошли в учебники истории.
Однако блокада показала не только чудеса мужества, стойкости, героизма. Блокада показала чудеса человеческого духа. Люди не только работали, выживали – они творили, создавая прекрасное. Вспомнили с ребятами и
про знаменитый ленинградский зоопарк. Европейцы недоумевали, зачем
ленинградцы в голодающем городе, где корочка хлеба была на вес золота,
выхаживали животных? Благодаря зоопарку ленинградцы чувствовали себя
полноценными людьми. Ни у кого не возникало мысли убить зверей, съесть
их. Федор Абрамов написал замечательный рассказ «Потомок Джима», где
рассказывал не только о взаимоотношениях людей, но и об огромной любви к животным в суровое военное время, как люди выживали, оставаясь человечными и мужественными.

Давайте склоним головы перед памятью тех, кто спас библиотеки,
коллекции картофеля и злаков, кто писал стихи, кто выходил на сцену в холодных залах, кто говорил с жителями со страниц газет и из динамиков…Минута молчания. В блокадном Ленинграде музы не молчали – это
тоже помогло городу выжить и показать всему миру такую высоту человеческого духа, которая воплотилась и в музыке Шостаковича, и в стихах
Ахматовой и многих, многих других.
(Источник - http://mousosh36.ucoz.ru/news/2020-01-31-678)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
28 января состоялся II тур интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
Первый блок вопросов этой игры был посвящён Павлу Васильевичу Усову.
27 января ему исполнилось бы 103 года, а 15 января – 80 лет со дня присвоения ему звания Героя Советского Союза. Второй блок вопросов был
традиционным, задавались классические
вопросы

телевизионной

игры

«Что?

Где? Когда?». Из особенностей этого тура
можно выделить то, что для проведения
игры пришлось задействовать спортивный
зал и «волшебный» колокольчик. Все
классы с 5 по 11 приняли активное участие в этом туре.
По итогам II тура среди 5-6 классов I место занял 5А класс, II место –
6В, а III место – 6К; среди 7-8 классов победила команда 8Г класса, на II
месте оказался 8Б класс, а на III месте – 8В; а среди 9-11 классов
I место занял 10А класс, II место разделили 10Б и 9, а III место – 9Б и 11
классы.

Благодарим всех за участие! В III туре, который пройдет в апреле, будет определён абсолютный победитель игр.
(источник - https://vk.com/school2936)

День самоуправления
30 января состоялся традиционный
День самоуправления, в течение которого уроки вели сами учащиеся. Некоторым из них даже удалось побывать дублерами

сотрудников

школьной

администрации.
Главная цель Дня самоуправления – создание условий для самореализации, профессиональной ориентации, самостоятельности, развития творческой деятельности учащихся.
«Учителя» подошли к делу ответственно: подготовленные уроки были
занимательными и полезными. Наиболее популярными у новоиспеченных
учителей стали следующие предметы: русский язык, математика, история,
ОБЖ,

ИЗО,

физика,

обществознание,

литературное

чтение.

На дублеров администрации был возложен
ряд обязанностей. С утра все её представители собрались на планёрке и обсудили план
дня. Приоритетными стали направления: порядок и дежурство по школе, работа школьной службы примирения, награждение победителей и призеров новогодних конкурсов, вручение благодарностей активным помощникам, вручение новогодних подарков, посещение и состав-

ление фотографий уроков, организация исторического квеста «Улицы Архангельска имени Героев» и другие.
День самоуправления – это настоящий «День испытаний» своих сил,
способностей и возможностей. Многие ребята из старших классов, кто выбирает, кем быть и в какой институт поступать в ближайшем будущем,
имеют возможность «примерить» на себя профессии учителя, менеджера,
библиотекаря и т.д. Завершился День самоуправления традиционным подведением итогов и коллективным обсуждением. Поступило предложение о
проведении Дня самоуправления в День учителя, как это делается во многих школах.
В День самоуправления под девизом «Знать и помнить: имена Героев
в названиях улиц» прошел исторический квест «Улицы Архангельска имени Героев». В игре приняли участие 5 команд: 5А, 5Б, 5В, 5Г и 6К классов.
Старшеклассники выступили в роли организаторов и ведущих.
В каждом городе нашей огромной
страны есть улицы, переулки,
проспекты и площади, названные
в честь людей, которые совершали подвиги и ценой собственной
жизни приближали победу в Великой

Отечественной

войне.

Улицы города Архангельска – не исключение, они носят имена героев Великой Отечественной войны. Но для многих это лишь названия на городской карте, и мы даже не задумываемся, о чем говорят названия этих улиц и
в честь кого они были названы.
На 6 станциях квеста участники составляли стихотворения о войне и
Победе из строчек и выразительно читали их, искали информацию о Героях

на стендах и витринах, искали улицы на карте, узнавали факты о Героях,
определяли награды Героев по орденским планкам-колодкам. Чтобы попасть на станцию, сначала нужно было отгадать загадку. На каждой станции игроки получали буквы, из которых получалось кодовое слово: «Победа». За выполненные задания на каждой станции выставлялись баллы.
По окончании квеста команды 5А, 5В, 6К классов с одинаковым наибольшим количеством баллов вырвались вперёд, но финальная викторина
по заданиям станций выявила абсолютного победителя – им стал 6 кадетский класс. Поздравляем!
(источник - https://vk.com/school2936)

Новости кадетского класса
18 января на базе Заостровской школы состоялся военно-исторический
фестиваль «Победный рубеж», посвящённый прорыву блокады Ленинграда,
операции «Искра». Нашим кадетам из 6К класса также удалось поучаствовать в этом значимом мероприятии.
Поисковики представили выставку «Солдатское окопное творчество», Беломорская военно-морская база показала современное оружие, центр
«Патриот» провел с ребятами занятия по стрельбе, инструкторы отряда
специального назначения «Ратник» СЗО Росгвардии обучили желающих
навыкам горной и тактической подготовки, была организована полевая
кухня, тир. А школьники приготовили замечательный концерт. Кульминацией стала военно-историческая реконструкция «Прорыв блокады Ленинграда – операция «Искра» 1943 года». В завершение фестиваля в рамках акции «Память сильнее времени» была развернута масштабная копия
Знамени Победы.

21 января учащиеся 6К класса приняли участие во встрече главной
иконы Военно-морского флота России – образа святого апостола Андрея
Первозванного. Икону изготовили специально для главного храма Вооруженных сил, который скоро откроется в подмосковном парке «Патриот» и в
котором она займет свое место после крестного хода по всем флотам. Икона уже побывала на главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского,
Северного и Черноморского флотов, а также на борту российских кораблей
в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения
группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.
23 января кадеты приняли участие в окружном этапе конкурса почетных караулов Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов города Архангельска, который проходил на базе 10 школы. 11 команд в
двух возрастных категориях (1-6 и 7-11 классы) принимали участие в 3
конкурсах: «Строевая подготовка», «Почетный караул» и «Равнение на героев».
1-2 февраля учащиеся 6 кадетского класса
участвовали в IV зимней школе юного кадета,
которая проходила в поселке Пинега. В рамках
форума ребята попробовали свои силы в соревнованиях «Почетный караул», «Техника вязки
туристических узлов», «Силовые упражнения»,
«Гибкость тела», «Строевая подготовка», «Неполная сборка и разборка автомата АК, снаряжение магазина», «Оказание
первой медицинской помощи», «Сервировка стола». Два дня ребята провели в Пинеге. Первый день – в Голубино: приняли участие в «Мозгобойне» и
посетили различные мастер-классы по всем направлениям, а закончился
день весёлой дискотекой. Во второй день ребята показали все свои умения

и навыки в Пинежской средней школе. По итогам мероприятия наши кадеты заняли I место среди 5-6 классов. В личном первенстве по силовым упражнениям
победителем стал Латышев Егор, командир
кадетского класса, а среди девочек – Гаревских Анастасия. Лучшим по неполной сборке и разборке автомата АК стал Мороз Иван.
Победителем соревнования по снаряжению магазина АК стал Филимонов
Дмитрий.
4 февраля в финале смотра почетных караулов приняли участие лучшие команды города младшей возрастной категории. По итогам смотра наш
кадетский класс в общем зачете занял 7 место из 10 участников; на конкурсе «Равнение на героев» (знание истории) – 4 место;
на этапе «Почетный караул» – 5 место; в конкурсе
«Строевой смотр» (выполнение строевых приемов,
команд) – 9 место.
Начальник штаба регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ Архангельской области» Сергей Тагаев поздравил победителей и призеров и выразил благодарность руководителям и тренерам команд, принявших участие в городском строевом смотре почетных караулов.
Торжественное награждение строевого смотра состоится на ежегодной
Линейке Памяти в рамках Кадетского форума в мае 2020 года.
15 февраля состоялась городская военно-спортивная игра «Я – кадет».
Ребята состязались в конкурсах по сборке, разборке автомата, челночном
беге, проходили тест Купера, соревновались в челночном беге, конкурсе

знаменных групп (по выносу знамени), показывали свои знания и умения в
этикете, танцевали на конкурсе «Кадетский вальс», на этапе «Криптография» переводили милитаристские фразы с английского языка и произносили их.
18 февраля Управлению Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу было вручено
собственное знамя – символ доверия государства. На торжественной церемонии, которая состоялась в конференц-зале правительства региона, побывали и наши кадеты.
А 21 февраля учащиеся 6К класса вместе с командой девятиклассников приняли участие в «Гонке патрулей» на острове Краснофлотском.
(Источник: https://vk.com/school2936)

Конференция «Юность Архангельска»
11 февраля

старшеклассники

нашей

школы приняли участие в XX городской
конференции «Юность Архангельска».
На секции «История», которая проходила на базе МБОУ СШ № 14, свою исследовательскую работу под названием
«Лики войны» представил ученик 11 класса Багров Даниил; на секции «Педагогика и психология» выступала ученица 11 класса Литвиненко Надежда;
ученица 10Б класса, Козлова Елизавета, и учащаяся 11 класса, Лисина Ксения, защищали свои исследовательские проекты на секции «Культура и искусство», которая проходила на базе МБОУ СШ № 45.
К участию в конференции ребята тщательно готовились в течение года, а кто-то значительно дольше. Так, в основу своей исследовательской ра-

боты Багров Даниил положил книгу, которую написал сам! Всех участников городской конференции «Юность Архангельска» подготовила учитель
высшей квалификационной категории русского языка и литературы МБОУ
СШ № 36 Торопова Елена Владимировна.
Ребята достойно защитили свои работы. В региональный этап конференции «Юность Поморья» по результатам оценок, выставленных жюри
конкурса, вышла Лисина Ксения, ученица 11 класса.
(Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2020-02-13-696)

23 февраля – День защитника Отечества
21-22 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 думой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995
года.

Конкурс «Языковая мозаика 2020»
В пятницу, 28 февраля, в нашей школе в четвертый раз был проведен
конкурс на английском языке «Языковая мозаика», ставший традиционным.
Команды из десяти школ Ломоносовского и Цигломенского округов собрались в нашей школе, чтобы в игровой форме посоревноваться в знании английского языка. Это школы №№ 4,8,9,17,20,22,33,36,73 и Гимназия № 21.
Команды состояли из учеников 5-х и 6-х классов, по два человека от параллели, как того требовало Положение о конкурсе. В состав нашей команды

«DREAM TEAM» входили Сафонова Варвара (5В), Логинов Артем (5Г), Разуваева Ульяна (6Г) и Копытова Ульяна (6В).
По условиям конкурса соревнования
проводились на пяти станциях: ЛЕКСИЧЕСКОЙ, ФОНЕТИЧЕСКОЙ, ГРАММАТИЧЕСКОЙ, МУЗЫКАЛЬНОЙ и СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ. Станции располагались в кабинетах английского языка. На всех станциях работало жюри, которое состояло из учителей школ №№ 9,20,22,33,36. Подготовленные кабинеты английского языка нашей школы способствовали позитивному
настроению участников конкурса. На каждой станции команды выполняли
задания, составленные предметно-методической комиссией. Всем командам были выданы маршрутные листы, куда заносились баллы, полученные
за выполнение заданий на каждой станции.
По окончании конкурса жюри подвело итоги.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий – 122. Победителем конкурса с результатом 114 баллов стала команда «WISE OWLS» МБОУ СШ № 20. Второе место заняла команда школы
№ 22 «WOW», набравшая 108 баллов. Третье место у команды нашей школы «DREAM TEAM», которая заработала 104 балла. Эти команды заслужили дипломы победителя и призеров. Все остальные заработали сертификаты участников конкурса “Языковая
мозаика 2020”.
Мы поздравляем нашу команду с занятым призовым местом!
Хочется отметить, что наши дети на-

брали 33 балла из максимально возможных 33 на ФОНЕТИЧЕСКОЙ станции. Это было нелегким делом, но они справились на 100 процентов. МОЛОДЦЫ!
Спасибо всем участникам! До встречи в следующем году на юбилейном конкурсе «Языковая мозаика 2021»!
(Ющенко И.В., руководитель МО учителей иностранного языка)

Профориентация
Учащиеся 8Д класса посетили Открытую (сменную)
школу в рамках мероприятий по профориентации. Ребята познакомились с профессиями, которым обучают в
этом

учреждении:

делопроизводитель

(секретарь-

референт), автодело (автомеханик),
повар-кондитер. Приняли участие в
мастер-классах по оформлению блюд из овощей и фруктов.
(Щепоткина А.В., классный руководитель 8Д класса)

Экоакция
Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также
выделить отдельные типы отходов, пригодные для вторичного использования. Эти действия позволяют вернуть в промышленность максимум материалов, а также
снизить общее загрязнение окружающей среды. И наша
школа не стала исключением и присоединилась к раздельному сбору мусора. Контейнеры для него установлены на каждом этаже.

А в кабинете химии осуществляется сбор батареек, которые затем
утилизируются. Участие в этом принимает вся школа.
(Андреева Е.Н., учитель химии)

Новости спорта
Лыжные гонки
25 января 2020 года на военно-спортивном
полигоне острова Краснофлотский состоялись соревнования по лыжам «Рождественская гонка», в которых приняли участие 20 команд из разных школ города. От
нашей школы в соревнованиях приняли участие 2 команды: 6 кадетский
класс (Собашников Иван, Латышев Егор, Петровцев Иван, Мороз Иван) и
команда 9А и 9В классов (Шабашов Григорий, Белова Анастасия, Мурзин
Илья, Азановский Илья, Давыдов Сергей). В возрастной категории 13-14
лет I место заняла команда кадетов, а девятиклассники (категория 15-17
лет) взяли II место!
Поздравляем победителей и призеров! Желаем дальнейших успехов!
(Источник: http://mousosh36.ucoz.ru/news/2020-01-27-666)

Соревнования по биатлону
8 февраля 2020 г. на базе лыжно-биатлонного комплекса МАУ ДО
«Центр «Архангел» состоялись соревнования по биатлону. В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений города, а так же
Ломоносовский дом детского творчества. Всего 48 участников. Ребята из
нашей школы заняли I место в старшей и средней возрастных категориях.
Поздравляем!
(Источник: https://vk.com/arhctt)

Игра «Зарничка»
18 февраля команды 3-4 классов приняли участие в спортивных соревнованиях
«Зарничка», посвященных Дню защитника
Отечества.
По результатам игры победителем стал
4А класс (264,4 балла), 3Б занял второе место с результатом 253,5 баллов, а на третьем
месте оказался 4В класс (207,2 балла).
Благодарим всех за участие и поздравляем победителей!
(Источник: https://vk.com/school2936)

