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Друзья! Настал и Новый год!  

Забудьте старые печали,  

И скорби дни, и дни забот,  

И всё, чем радость убивали;  

Но не забудьте ясных дней,  

Забав, веселий легкокрылых,  

Златых часов, для сердца милых,  

И старых, искренних друзей… 

Д. Веневитинов 
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С Новым годом 

Дорогие учителя, ученики, родители! Вот и наступил долгожданный и 

волнующий праздник — Новый Год.  

В 2014 году нас будет сопровождать и оберегать символ Лошади. Это 

грациозное и мужественное животное символизирует безграничность 

в возможностях, статность и красоту. Поэтому нам хочется, чтобы этот 

год подарил вам много сил для новых свершений и открытий, которые 

обязательно сделают вашу жизнь яркой, насыщенной, полной 

приятных событий и сюрпризов. Пусть Лошадка дарит вам свои силы 

и уверенность, несёт вперёд и вперёд — навстречу новой, счастливой 

жизни.  

Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 

загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы все, что Вы пожелали и 

загадали на Новый год, обязательно исполнилось! Чтобы Вы и Ваши 

близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в 

делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом.  

Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило 

солнце, согревая и даря хорошее настроение.  

Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, 

достигнутых целей и приятных открытий!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20-летие Конституции  

Российской Федерации 

 

Что такое Конституция? 

Конституция – (от лат. «установление») – основной закон государства. 

Конституция определяет: 

 Основы государственного и общественного строя; 

 Систему органов власти, порядок их образования деятельности; 

 Права и обязанности граждан. 

— высший нормативный правовой акт 

Российской Федерации. Принята народом Российской Федерации 12 

декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 

декабря 1993 года и по сей день, он является реально действующим 

документом, дающим возможность планировать общественную и 

государственную жизнь, основываясь на принципах справедливости, 

законности и порядка. В наше время социального, экономического и 

технического прогресса можно с уверенностью говорить о том, что наше с 

вами государство уверенно движется вперед, укрепляя международные 

позиции. Воспитывает граждан в области закона и справедливости, 

обеспечивает единство народов, укрепляет дух патриотизма и гражданской 

ответственности. В этот день каждый гражданин Российской Федерации 

чувствует свою причастность к формированию свободного, демократичного 

общества, притворяя в жизнь светлое будущее наших поколений. 

Традиции Дня конституции России 

Несмотря на то, что День конституции РФ, 12 декабря, обычный будний 

день, праздник отмечается достаточно широко. Обязательно проходят 

торжественные заседания на высшем государственном уровне. Также 

устраиваются собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях. В 

школах проходят уроки правоведения, на которых ребята знакомятся с 

основными положениями и фундаментальными законами конституции 

современной России. 



9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. 

Все чаще с экранов телевизоров мы слышим такие слова, как «коррупция» 

и «антикоррупционная деятельность». К сожалению, эти понятия очень 

часто отражают современную действительность жизни не только в 

Российской Федерации, но и во всем мире.  

Что же такое коррупция?  

Коррупция – это термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам.  

Исторические корни коррупции: 

  
Исторические корни коррупции восходят к обычаю делать подарки, чтобы 

добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других 

просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена.  

Наибольшее развитие коррупция приобрела во 2-ой половине ХХ века, 

после появления большого числа политически самостоятельных стран 

«третьего мира», их государственный аппарат, как правило, изначально 

оказался сильно подвержен системной коррупции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В связи с возросшей проблемой мировым сообществом была 

подписана конвенция против коррупции.  

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей 

ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была 

открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ 

обязывает подписавшие его государства объявить уголовным 

преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 

коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, 

необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в 

результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала 

Конвенцию.  

Встреча с директором правового департамента 

администрации Губернатора Архангельской области 

Андреечевым Игорем Сергеевичем 

 

23 декабря 2013 года в школе №36 состоялась встреча с нашим 

выпускником, директором правового департамента администрации 

Губернатора Архангельской области Андреечевым Игорем Сергеевичем, 

который рассказал о формировании системы антикоррупционного 

образования в Архангельске и Архангельской области.  Игорь Сергеевич 

обратил внимание на «злободневность проблемы», рассказал:  

 О формировании антикоррупционной политики и 

антикоррупционного законодательства в России в 2008-2013 г.; 

 о подходах к формированию системы антикоррупционного 

воспитания в образовательном учреждении (в начальной школе, 

средней школе и т.д.); 

 о формах антикоррупционного просвещения школьников. 

 

 

 



День рождения Павла Усова 

(1917 – 1942 гг.) 

 

Усов Павел Васильевич – командир взвода 7-ого понтонно-мостового батальона 7-й 

армии, младший лейтенант; первый из военнослужащих понтонных частей, 

удостоенный звания «Герой Советского Союза». 

Родился 27 января 1917 года в семье рабочего. После окончания в 1935 году Архангельского 

педагогического техникума работал учителем в детской спортивной школе, позднее стал её 

директором. В 1937 году был призван в Красную Армию. В 1939 году окончил курсы 

младших лейтенантов. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Командир 

взвода 7-го понтонно-мостового батальона младших лейтенант Усов 6 декабря 1939 

года организовал переправу через реку Тайпален-Йоки. На понтоне за три рейса он 

переправил десант пехоты, что позволило захватить плацдарм. На пароме, собранном 

П. В. Усовым, были переправлены танки. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 января 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 

младшему лейтенанту Усову Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания финской войны 

П. В. Усов был назначен преподавателем понтонного дела Ленинградского военно-

инженерного училища. Участник Великой Отечественной войны. В марте 1942 года 

направлен в действующую армию в должности заместителя командира 9-го отдельного 

понтонно-мостового батальона. Вскоре старший лейтенант Усов был назначен командиром 

61-го отдельного понтонно-мостового батальона. 25 ноября 1942 года при выполнении 

задания в районе деревни Хлепень майор Усов погиб и был похоронен в селе Погорелое 

Городище Калининской (ныне — Тверской) области.  

В нашей школе с 2007 года под руководством учителя истории Потехиной Ирины 

Викторовны был открыт музей, посвященный школе, один из разделов посвящен Герою 

Советского Союза Усову Павлу Васильевичу. Учитель истории Потехина Ирина 

Викторовна и её юные помощники решили узнать как можно больше о жизни Павла Усова, 

именем которого названа улица в микрорайоне школы. Так было положено начало 

экспозиции. 

      Основная экспозиция музея состоит из разделов: 

   
1. История школы №36 г. Архангельска  
2.  Герой Советского Союза П.В.Усов 
3. И помнит мир спасённый… 

 
   Музей насчитывает более 400 экспонатов. Особое место в экспозиции занимают 

экспонаты, связанные с историей школы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Подведение итогов новогодних школьных конкурсов 

1. Конкурс "Самый новогодний класс". 

Участвовали:  5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 10, 11 классы. 

Победители: 10 класс 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс витражей. 

Участвовали:  5Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 10, 11 классы. 

Победители: 10, 11, 8В 

 

 

 

 

 

3. Конкурс "Новогодняя игрушка" (ВАРЕЖКА И ВАЛЕНОК, СНЕЖИНКА, СНЕГОВИК, 

СИМВОЛ ГОДА, ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА, НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА). 

Участники: Пескова Анастасия, Балеевская Татьяна, Боровая Людмила, Солозобова Злата, Тутова Мия, Харьго

вская Лана, Куделина Елизавета (5А),Ильенко Ксения, Карпенко Наталья, Татаринцев Сергей(6А), Васюкова Та

тьяна, Яковлева Наталья, Чернышов Данил (6Б), Кузнецов Николай, Зыков Илья (8А), Маслов Артём, Шиляков

а Валерия, Лохновская Екатерина, Мокеев Федор, Косцова Ксения (8В),творческий коллектив 10 класса, творч

еский коллектив 11 класса. 

Победители:  

Татаринцев Сергей (6А), Яковлева Наташа, Попова Аня, Васюкова Таня, Стефанюк Настя, Поршнева Света (6Б),

 Ефремов Алексей (6Б), Вершинин Артем (5А), Скорнякова София (8А). 

 

 


