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Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
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Концерт ко Дню Матери 

В субботу, 23 ноября, накануне Дня Матери в актовом зале нашей школы 

прошел праздничный концерт, на который были приглашены мамы и 

бабушки учащихся, а так же педагогический коллектив. День Матери - это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это 

праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – 

самый главный человек в жизни. В этот день особенно хочется сказать 

слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. В течение недели в холле второго этажа учащиеся 

размещали поздравительные открытки, выполненные своими руками. 

Стоит на них взглянуть и можно почувствовать то тепло, с которым 

ребята их рисовали. Каждый вложил частицу своей души и любви к самому 

близкому человеку – своей мамочке.  

Учащиеся подготовили творческие номера, которые продемонстрировали 

на праздничном концерте. Это были и стихотворения, и песни, и 

танцевальные номера. Мамы были в восторге от концерта.  

 

История происхождения праздника 

(это интересно знать) 

День матери — международный праздник в честь матерей. В России 

праздник День матери учреждѐн в 1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне 

матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское 

воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодѐжи. 

Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 

жизни главного человека — Матери.  

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде 

цветок гвоздики. Причѐм цвет имеет значение, так цветная гвоздика 

говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к 

одежде в память об ушедших матерях. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


День памяти А. Носкова 

Герои не умирают – герои уходят в бессмертие 

В пятницу, 22 ноября, в школе был проведен День памяти по погибшему 

в 1994 году в Чеченской Республике ученику – Носкову Александру 

Валерьевичу. С самого утра в стенах школы царило грустное и 

печальное настроение. Многие учителя, знавшие Александра, 

вспоминали его добрыми словами.  

На памятную линейку, посвященную А. Носкову и всем погибшим в 

«горячих точках», были приглашены учащиеся 8-11 классов. После 

просмотра видеороликов и чтений стихотворений ребята не смогли 

остаться равнодушными, каждый испытывал чувства уважения 

и гордости от того, что такой смелый парень жил в нашем городе. Все 

расходились в молчании и со слезами, застывшими в глазах, 

но с гордостью в душе, что живут в нашей стране, нашем городе 

такие храбрые люди. 

 Война

 

Разорвана в клочья бумага... 

Огонь познает письмена... 

И путь мой...всего лишь в три шага 

До точки конечной...ВОЙНА... 

  

Понять...за чертой неизбежность... 

Пройти... сквозь закрытую дверь... 

Где миг расплывается в Вечность... 

Где Жизнь превращается в Смерть... 

 

Тыртышнов Алексей 

 

 

 

 



Турнир переходящего кубка по баскетболу имени сотрудника ФСБ 

Дениса Романова 

С 15 по 16 ноября 2013 года в школе № 95 г. Архангельска состоялся 

турнир по баскетболу среди команд школ округа Майская горка, 

посвящѐнный памяти погибшего при исполнении воинского долга в 

Республике Дагестан сотрудника ФСБ России Романова Дениса 

Гавриловича. 

Турнир по баскетболу среди юношей 1998-1999 г. рождения стартовал 

уже в третий раз. В финале команда нашей школы, под руководством 

Каркавцева С.В., встретилась с командой школы № 95. В упорной борьбе 

со счѐтом 35-27  наша школа одержала победу. А самым лучшим игроком 

турнира признан Шарафутдинов Юрий, ученик  10 класса.  

В этот раз перед началом турнира участников соревнований пригласили 

в Управление ФСБ. С ребятами встретился начальник Управления 

Владимир Федосеевич Татауров. Юноши задавали интересующие их 

вопросы о работе контрразведчиков. Разговор получился интересный и 

запоминающийся. Ребятам показали музей РУФСБ и фильмы об учебных 

заведениях ФСБ России. 

Желаем нашей команде ещѐ больше таких замечательных побед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпийский огонь в Архангельске 

Совсем недавно, а точнее 1 ноября 2013 года в Архангельске прошла 

эстафета олимпийского огня.          

Эстафета проходила по главным улицам нашего города.  В ней приняли 

участие 100 жителей Поморья различных возрастов и профессий. Так 

же в эстафете приняли участие множество спортсменов. В их числе — 

известный спортсмен, участник летних Олимпийских игр 2008 и 2012 

годов, мастер спорта России по пулевой стрельбе Леонид Екимов, а 

известная архангельская спортсменка по гребле на байдарках Наталья 

Подольская зажигала чашу олимпийского огня во Дворце спорта. 

Посмотреть, как олимпийский факел пронесут по улицам Архангельска, 

собралось большое количество зрителей. Несмотря на плохую погоду это 

было очень яркое и праздничное событие. Надеюсь, что всем оно очень 

понравилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча с министром по делам молодѐжи и спорту Доценко Еленой 

Юрьевной 

27 ноября в ДОМЕ МОЛОДЁЖИ прошла встреча с министром по делам молодежи и 

спорту Доценко Еленой Юрьевной, на которой все гости могли задать вопросы. 

Встреча проходила в рамках проекта «Детям интересно знать». Проект "Детям 

интересно знать…" стартовал в 2011 году. Основная идея проекта – развитие 

интереса ребят подросткового возраста к знакомству с известными людьми города 

Архангельска и получение интересной и полезной информации. В ходе встреч ребята 

развивают коммуникативные навыки, а также навыки самопрезентации.  Надо 

отметить, что героев встреч ребята выбирают сами, также самостоятельно 

готовят вопросы. За время существования проекта его участниками стали: Виктор 

Николаевич Павленко, Виктор Петрович Панов, Елена и Спартак Резицкие, Глеб 

Писаревский, Евгений Ноня, Марина Владимировна Мельницкая, Доценко Елена 

Юрьевна.  

Вопросы, заданные министру спорта и молодѐжи: 

 

-Можно ли в Архангельске купить билет на Олимпиаду в Сочи? 

-Нет, только у Официальных Билетных Агентов, на официальном сайте 

Олимпийских игр www.sochi2014.com. Если на улице вам предлагают купить билет 

на Олимпиаду, то это может быть мошенничеством. 

  

-Куда обратиться для работы после школы, летом? 

 -Можно обратиться в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Рабочее время у работников в возрасте от 15 до 16 лет не может превышать 5 

часов в день, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов в день, у тех, кто учится в 

общеобразовательных учреждениях, в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования и совмещает работу с учебой в течение 

учебного года – 2,5 часа (в возрасте от 14 до 16 лет) и 3,5 часа (в возрасте от 16 до 

18 лет). 

-В десятых классах проводится военное обучение, будет ли оно проводиться для 

восьмых и девятых классов? 

-Для этого проводятся военно-спортивные игры: «Спецназ», «Зарница». 

  

-Сейчас многие рисуют граффити на стенах, где их законно изображать?  

-Законно рисовать на листе ДВП и дома.  

 

В ДОМ МОЛОДЁЖИ берут всех желающих от 14 лет до 30 лет. ДОМ МОЛОДЁЖИ – 

арена твоих идей. 

http://www.sochi2014.com/


Подведение итогов школьных конкурсов 

1. Подведены итоги конкурса плакатов «МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!» В конкурсе приняло 

участие 6 плакатов ребят из 5 «А» класса. Победили – Харьговская Лана (1 место), 

Вершинин Артем (2 место), Илатовская Дарья (3 место). 

 

 

 

 

 

 

2. Подведены итоги конкурса фотографий «АРХАНГЕЛЬСК – МОЙ ГОРОД РОДНОЙ». 

Фотографий было очень много, но собственно к конкурсу были допущены только 8 снимков. 

По положению конкурса, фотография от участника (ФИ) должна быть только одна, 

оформлена в паспарту, снабжена табличкой, подана для конкурса своевременно.  

Остальные фотографии приняли участие в выставке «АРХАНГЕЛЬСК - МОЙ ГОРОД 

РОДНОЙ». Особенно хочется отметить коллективные работы 6Б и 7Б классов! Любовь к 

родному городу видна в каждой фотографии этих подборок! МОЛОДЦЫ! 6Б и 7Б классы 

получают почетные ДИПЛОМЫ участников выставки. 

Победители: 

Иванов Илья (11 кл.) - 1 место;  

Косцова Ксения (8В) - 2 место;  

Пальчикова Алина (9А), Лохновская Екатерина (8В), Боровая Людмила (5А) – 3 место.  

Благодарим за участие Вепрева Влада (8В), Цывареву Татьяну (8В), Солозобову Злату (5А), а 

также 7А класс. 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(посвященных  Дню рождения М.В. Ломоносова) 

 

9 – 11 КЛАССЫ: I МЕСТО –   11 класс; II МЕСТО – 9А класс; III МЕСТО – 10 класс. 

 

7 – 8  КЛАССЫ: I МЕСТО –   8В класс; II МЕСТО – 7Б, 8А, 8Б классы; III МЕСТО – 7А класс. 

 

5 – 6  КЛАССЫ: I МЕСТО –   6А класс; II МЕСТО –  6В класс;III МЕСТО –  6Б класс 

 


