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ВЫПУСК 6 
                     

 
    То мороз, то лужи голубые, 

    То метель, то солнечные дни. 

    На пригорках пятна снеговые 

    Прячутся от солнышка в тени.                                 

    Над землѐй – гусиная цепочка, 

    На земле – проснулся ручеѐк. 

    И зиме показывает почка  

    Озорной зелѐный язычок. 

                           

В. Орлов 
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Знамя Победы 
19 марта 2014 года в нашей школе состоялась торжественная церемония ПЕРЕДАЧИ 

ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ.  

С 1 ноября 2013 года по инициативе Архангельского городского Совета 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; департамента образования мэрии г. Архангельска; 

Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» был дан старт городской акции «Знамя Победы», посвящѐнной 

70-й годовщине победы советского народа над фашистскими захватчиками. 

 За время проведения данной акции учащиеся школ получают уникальную 

возможность «прикоснуться» к частичке истории Великой России, почувствовать, как 

непросто было советскому народу вырвать заветную победу в войне у гитлеровской 

Германии. 

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена 

Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, 

водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 

Берлине. На сегодняшний день является официальным 

символом победы советского народа и   его Вооруженных 

Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов, государственной реликвией России. 

Все были взволнованы необычайно: и ветераны, и почетные караулы, передающий и 

принимающий, и ребята, и учителя в зале, и, конечно, директор нашей школы, Пантелеева 

Галина Николаевна. Ведь именно она принимала из рук 

ветерана войны и передавала детям частицу нашей великой 

Победы.   

На церемонии мы узнали историю Знамени Победы, 

услышали замечательные песни и стихи о ВОВ, почтили 

память павших Минутой Молчания, поделились с 

присутствующими гостями видео-рассказом о том, какие 

военно-патриотические мероприятия проходят в нашей 

школе. С замиранием сердца слушали рассказы ветеранов о далеких событиях военного 

времени.  

Мы уверены, что акция «Знамя Победы» никого не оставила равнодушным.         

             

 



 

 

Посвящение в кадеты – 2014 

Торжественный праздник «Посвящение в кадеты – 2014» учащихся 5Б класса 

состоялся в этом году на базе Арктического морского института имени В.И. Воронина. 

Праздник проходил с участием курсантов института, которые торжественно внесли под 

духовой оркестр Знамена Российской Федерации и института. Учащиеся 5Б класса дали 

Торжественное обещание (клятву). От имени директора школы был зачитан приказ «О 

посвящении в кадеты», курсанты института торжественно вручили кадетам погоны, а 

кадеты исполнили свой гимн морского класса. В этот день также был вручен кадетам 

штандарт класса. Поздравить учащихся 5Б пришли кадеты ГИБДД 6-А класса. С 

напутственным словом обратились родители учащихся. Кадеты выступили с ответным 

словом: прочитали стихи, выполнили перестроение и другие команды, станцевали 

кадетский вальс, очень бодро исполнили песню «Варяг», и в завершение был сделан 

общий с курсантами снимок на память об этом мероприятии.  

    

              

  



 

 

Смотр строя и песни 

Уже который год  в феврале–марте не смолкает в школе дружный топот десятков 

детских ног, и звучат бодрые строевые песни. Это команды 4 – 6-х классов готовятся к 

смотру строя и песни. И вот… Спортивный зал. Ровная шеренга школьников слушает 

слова приветствия, вытягивается по стойке смирно под гимн РФ и поднятие 

государственного флага. С завистью следят мальчишки и девчонки за выверенными, 

четкими движениями школьного почетного караула и, наверное, представляют себя на 

этом месте. Ну а сейчас…Отряды по жеребьевке выступают перед залом, показывая свое 

умение выполнять команды, шагать строем и петь маршевую песню. Победители смотра- 

конкурса – ребята из 6А, 5Б и 5А классов.  

 

   

 

Молодцы! 

 



 

 

Конкурс «Мисс и Мистер школы» 

Одним из ярких событий марта стал конкурс «Мисс и Мистер школы № 36 – 2014». 

Замечательные девочки и мальчики рассказывали о себе, представляли свои 

фотопортреты, пробовали себя в актерском мастерстве, зажигали в веселом 

танцевальном марафоне. Девочки делали прически подругам и представляли их жюри и 

зрителям, а юноши сервировали стол. Всѐ было весело, интересно и празднично. Звание 

«Мисс и Мистер школы № 36-2014» получили Пыстина Наталья и Копалин Влад из 6А 

класса, Ерко Александра и Зыков Илья из 8А. А зрители проголосовали за Александру 

Ерко и Владислава Гартмана. Поздравляем! 

 

 
 



 

 

Положение о дежурном классе 

17 марта 2014 года в нашей школе были приняты Положение о дежурном классе  

 и Правила поведения дежурного ученика. Приведем выдержки из документов: 

1. Дежурство по школе – это право и обязанность ученика.  

2. Дежурный ученик – это лицо школы. По его внешнему виду, манере общаться 

гости школы судят о культуре всего школьного коллектива. 

3. Дежурство по школе – это возможность проявить себя человеком, которому 

можно доверить самые ответственные дела.  

4. Пунктуальность – черта делового человека. На линейке по организации 

дежурства необходимо быть в 8.30. 

5. Дежурный ученик должен быть принципиальным и требовательным к себе. Это 

значит, что он обязан следить за соблюдением правил поведения в школе, которые 

одинаковы для всех.  

6. Ученики должны беречь имущество школы, электроэнергию, воду. 

7. Дежурному необходимо опекать младших, способствовать организации 

подвижных игр на переменах, подавать пример хорошего поведения. 

Дежурство позволяет сформировать такие качества личности, которые очень 

пригодятся в будущем: ответственность, принципиальность, дисциплинированность, 

хозяйственность, требовательность.  

Надеемся, что все классы нашей школы будут дежурить на «отлично»!   

             



 

 

Как сохранить здоровье весной 
В период перехода от зимы к весне мы чувствуем себя особенно уязвимыми – 

погода «чудит», как хочет: то солнце, то дождь со снегом, то тепло, то 

холодно…Температура воздуха «скачет», световой день постепенно увеличивается, но 

солнышка ещѐ всѐ равно не хватает! Плохая погода уже сама по себе может значительно 

испортить настроение, к тому же всем известно, что межсезонье – «золотая пора» 

хлюпающих носов, ведь совершенно непонятно, во что одеться! 

Однако переходный период – это не только погодные «американские горки». Это 

время характеризуется также: 

1) Нехваткой ресурсов организма. За долгие зимние месяцы наши запасы 

истощаются, а восполнить их пока нечем – отсюда слабость, вялость. 

2) Авитаминозом. Известно, что зимнее питание не балует разнообразием, хорошие 

свежие овощи и фрукты днѐм с огнѐм не найдешь! 

В результате иммунитет «хромает», и мы запросто 

можем подхватить простуду.  

Что же делать? 

Конечно, поддержать иммунитет! Полноценно 

высыпаться, отказаться от вредных привычек, 

смотреть на мир через призму позитива. Обязательно принимать витамины, стараться 

разнообразить питание, больше находиться на воздухе, регулярно проветривать 

помещения, делать влажную уборку. И…чаще мыть руки. Да-да! Чем чаще мыть руки в 

течение дня, тем лучше! Ведь вредные вирусы и микробы проникают в организм через 

нос и рот, пробираясь туда с грязных рук. 

                             

Желаем всем крепкого-крепкого здоровья! Не болейте! И не унывайте! 


