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«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен» –
эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата
в Москве. Они считаются
неофициальным символом
даты, посвященной памяти
тех, кто отдал жизнь во имя
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мира, но остался безымянным.

XVIII oбластная
4
олимпиада по ИКТ

3 декабря в школе прошли классные часы, посвящённые Дню Неизвестного Солдата.

5 декабря 2009 года
«за ратный подвиг, за заслуги перед Отечеством в
годы
Великой
Отечественной войны» Указом
Президента
Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева
город Архангельск был
удостоен почетного звания «Город воинской славы». Годовщине этого события были посвящены
классные часы в начале
декабря.
Архангельск на протяжении столетий был гарантом
военного присутствия России в Арктике. Наш город в
самые сложные для государства периоды неизменно обеспечивал выход в

Свое начало праздник
берет в 2014 году. Именно
тогда указом Президента
РФ была учреждена дата,
посвященная подвигу Неизвестного Солдата. День для
праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в
честь 25-летия разгрома
немецких войск под Москвой в Александровском
саду был торжественно
перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Скульптурная композиция Могилы
Неизвестного Солдата в
Москве была сформирова-

Мировой океан. В Первую
мировую войну Архангельск как морской порт и
железнодорожный
узел
был центром грандиозных
транспортных операций,
призванных
надежно
обеспечить Вооруженные
силы России материально
-техническими ресурсами.
В Великую Отечественную
войну именно из Архангельска осуществлялась разнообразная и сложнейшая
работа по координации деятельности военных и полувоенных
формирований.
Город превратился в центр,
обеспечивающий
надежность уникальных конвойных операций по переброске из Европы техники, во-

на в 1967 году и с тех пор
практически не изменилась.
Она состоит из могилы с
Вечным огнем, аллеи городов-героев и стелы городов
воинской славы. Именно
здесь находится Пост №1 –
самый главный караульный
пост России. Мемориал в
Александровском саду стал
местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев
и сыновей приходят люди,
так и не узнавшие, где покоятся их родные.

оружения
ствия.

и

продоволь-

Присвоение Архангельску
почётного
звания
«Город воинской славы»
стало достойной наградой
подвигам архангелогородцев на полях сражений и в
тылу за свободу и независимость нашей Родины.
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День героев Отечества
9 декабря также прошли классные часы, посвящённые Дню Героев
Отечества в России.
Эта памятная дата была
утверждена Федеральным
законом от 28 февраля 2007
года «О внесении изменений
в Федеральный закон «О
днях воинской славы и памятных датах России». День
Героев Отечества – дань
высочайшего государствен-

ного и общественного уважения тем, кто удостоен
самых почетных государственных наград – орденов
Славы и Святого Георгия,
званий Героев Советского
Союза и Российской Федерации

100 баллов
для победы
Завершился
школьный
конкурс рисунков по теме
«Отличные знания – путь к
успеху» в рамках акции
«PRO-движение «Сто баллов для победы». Активное
участие в акции приняли 4Б,
5А и 5Б классы.
По итогам конкурса I
место заняли работы Делеган Галины, Делеган Марины и Савичевой Софии из
5Б класса.

Киры, Бусленко Маргариты (5Б) и Сысоевой Александры (4Б).

II место было присуждено работам Тришкиной
Александры (6А), Дворецкой

III место разделили
между собой Зюзько Анна
и Дудко Полина из 4Б

класса.
Спасибо всем участникам!
Зам.директора по ВР,
Т.А. Ежова

От звёздочек – к звёздам

В декабре ученики 5
классов писали олимпиаду

по истории «От звездочек –
к звездам».
Вопросы были разработаны
Северным
(Арктическим) федеральным
университетом.
Организацию олимпиады в школе
взяла на себя учитель истории Я.Н. Малинина.
Ребята отметили, что
вопросы не показались им
сложными, ведь многое они
уже успели разобрать на
уроках окружающего мира
еще в 4 классе.
По итогам проверки I
место, набрав 70 баллов из
100 возможных, заняли ученик 5А класса Мацнев Нико-

лай и ученик 5Г класса Теселкин Платон.
II место (60 баллов)
заняли Мордвинова Мария
5А и Савичева Юлия 5Б.
Очень рады, что у ребят есть неподдельный интерес к изучению истории
нашей страны. Желаем
дальнейших достижений!

Зам.директора по ВР,
Т.А. Ежова
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Новый год к нам мчится!
Приближение самого
волшебного праздника
могли
почувствовать
ученики
и
учителя
нашей школы.

щим Новым годом и дарили конфеты тем, кто
расскажет стихотворение или споет новогоднюю песню.

К нам в гости пришли
Дедушка Мороз и его
замечательный веселый
помощник. Они поздравляли всех с наступаю-

Конкурс новогодних игрушек
На традиционный школьный
конкурс
новогодних
игрушек
«Новогодняя сказка» в этом году
поступило около 60 работ. Ребята с
удовольствием изображали символ
наступающего 2021 года – быка,
ёлочные шары и новогодние украшения.
В номинации «Символ года» I
место занял Пономарев Александр
(2В), II место разделили Цыварева
Анастасия (6Б) и Поспелова Елизавета (1Б), а III место – Лебедева
Вероника (3А) и Корельская Алена

(3Г).
В номинации «Ёлочка» победителем стал коллектив 1Б класса, на
II месте оказалась работа Леушевой
Майи (2А), а на III месте – игрушка
Пономарева Никиты (2А).

Семен (2А).

В номинации «Украшение» на I
месте – работа Тюкина Артема (1Е),
на II месте – Поповой Марии (3А), а
на III месте – Зубковой Юлии (6Б).

Спасибо всем участникам
за прекрасные поделки!

В номинации «Шар» победил
Дерягин Кирилл (2А), а призерами
стали Тюкин Андрей (1Б) и Гришко

В номинации «Композиция»
I место присуждено Плосконосовой Арине (2А), а II место –
Бабикову Тимофею (2А)

Зам.директора по ВР,
Т.А. Ежова

Конкурс рисунков «Новый год в кругу семьи»
Подведены итоги конкурса рисунков «Новый год в кругу семьи».
Рисунки получились красочными и
по-праздничному яркими!

По мнению жюри I место разделили Курсова Арина (1Б), Пешлов
Эльман (4Б) и Делеган Марина (5Б).
II место досталось Махсумову

Сафрону (2Г), Ждановой Эмилии
(1Б), Тимяшкиной Елизавете (1Г),
Барашкову Максиму (1В), Мариновой Дарине (1Б), Прощук Екатерине
(4Б). А III место заняли Силимянкина Милана (3Г), Гапоненко Полина
(4Б), Филимонова Лиля (1Б), Пивоварова Ангелина (3Д), Трапезникова

Екатерина (3Д), Ульянова Валерия (4Б) и Дудко Полина
(4Б). Спасибо всем юным художникам!

Зам.директора по ВР,

3

СТР.

4

Новогодний турнир по волейболу
Новым годом и высказала пожелание, чтобы подобные игры переросли в добрую традицию.
Незаменимый судья соревнований Сергей Викторович Михайлов строго и непредвзято вел
счет очков. Команда старшеклассников уверенно вела в счете весь
первый раунд, но во втором и
третьем в нелегкой борьбе команда учителей одержала победу!
Каждой команде были вручены грамоты и сладкие подарки. С
удвоенной энергией все будут
готовиться к следующему матчу,
который, надеемся, состоится в
третьей четверти!
25 декабря прошел новогодний товарищеский матч по волейболу между учителями и учениками.

Директор
школы
Оксана
Дмитриевна в начале игры выступила с мотивирующей речью, поздравила всех с наступающим

Зам.директора по ВР,
Т.А. Ежова

XVIII oбластная олимпиада по ИКТ

В Архангельском областном
институте переподготовки и повышения квалификации работников
образования состоялась церемония награждения победителей и
призеров ХVIII областной дистанционной олимпиады по информационным и коммуникационным тех-

нологиям cреди школьников.
В ней приняли участие 202
школьника из муниципальных образований Архангельской области.
Задания олимпиады содержали творческие задания по информатике: обработка изображений,
звука и видео, работа с базами
данных и электронными таблицами. Каждый год ученики ждут эту
олимпиаду с нетерпением и с интересом в ней участвуют!
Нашу школу представляли
Цвира Ярослав и Михеев Даниил.
Ярослав среди 11-классников
занял 10 место.
Даниил успешно справился с
большинством заданий олимпиады
и занял первое место. Победителю
олимпиады вручили смарт-часы и
диплом министерства образования
и науки Архангельской области.

Поздравляем Даниила с победой!
Отлично, что в 2021-2022
учебном году у нашей школы
появилась возможность заявить
на одного участника олимпиады
больше, благодаря безупречной
победе Даниила Михеева.
До встречи на XIX олимпиаде...

учитель ИКТ,
Гагаринова М.А.
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