
Выпуск № 40   8 декабря  2022 года 

•1• 

Вот и закончилась первая четверть, 

наступили долгожданные каникулы. 

Отдыхай сколько угодно!  Можно пой-

ти погулять, осень ещё не очень дожд-

ливая, полежать на диване и почитать 

книгу, пообщаться с друзьями в Ин-

тернете… Но ни  один из вариантов, 

когда бы  я оставалась  на целую неде-

лю дома, меня не устраивал. Мне все-

гда  хочется  изучить что-то новое, что 

действительно пригодится  на экзаме-

нах или просто в жизни. Ещё летом я 

узнала о работе школы одарённых 

детей в городе Архангельске и приня-

ла решение поучиться там. И когда 

меня в эту школу зачислили, я, ни се-

кунды не сомневаясь, поехала туда на 

все каникулы. 

   Уже в поезде, познакомившись с 

другими ребятами, которые тоже еха-

ли в школу,  я поняла, что это будет 

самое незабываемое путешествие. В 

Архангельске организаторы тепло нас 

встретили и провели небольшую экс-

курсию по городу. После этого мы 

целый день гуляли по большому горо-

ду. Меня впечатлил речной морской 

вокзал. Архангельск вот уже несколь-

ко столетий является крупнейшим 

северным портом страны. Здание реч-

ного и, одновременно, морского вок-

зала как нельзя лучше олицетворяет 

дух города. Своими очертаниями оно 

напоминает большой корабль, гото-

вый отправиться в плавание.  

    После долгой прогулки мы пили 

ароматный чай с Еленой Юрьевной и 

Ниной Николаевной. Они рассказали 

нам о предстоящих планах по органи-

зации обучения, а потом проводили 

до санатория, где мы жили. 

   Вся учебная неделя пролетела не-

заметно. С нами занимались учителя, 

которые в свое время преподавали в 

университетах. Было очень интересно 

слушать их лекции.  На каждом заня-

тии преподаватели организовывали  

для нас тематические дискуссии или 

диспуты.  Мы слушали лекции по фи-

лософии, искали новые решения за-

дач по химии на практических заняти-

ях, с увлечением занимались матема-

тикой. Кроме ценных знаний я также 

приобрела много новых друзей . Это 

очень талантливые, творческие, ини-

циативные  молодые люди.  

Мне понравилась эта сессия. Появи-

лось столько впечатлений и эмоций, 

что я с удовольствием поеду на зим-

них каникулах туда снова. Ведь это не 

только место, где можно углублённо 

изучать предметы, но и место, где 

встречаются заинтересованные люди, 

общение с которыми не заменить ни-

чем.  

Ульяна РИДЕЦКАЯ, 

9 класс «Б» 

Добро пожаловать в дивное время зимних чудес! 

Фото Ю.В.Никитенко 

Олимпиады, конкурсы  

С 8 по 30 ноября прошёл муници-
пальный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников.   Обучающиеся 
нашей школы приняли участие в 
олимпиаде по 17 предметам.  

Победители школьного этапа  олим-
пиады и победители и призёры муни-
ципального этапа прошлого года 
представляли нашу школу– 146 обуча-
ющихся приняли участие в городском 
этапе, это на 20 человек больше чем в 
2021-2022 учебном году. 

В этом году  наши ребята получили 
15 первых и 15 призовых мест.  Влади-
миров Глеб, 8 «А»,  стал победителем 

по 4 предметам ( обществознание, 
технология, английский язык и мате-
матика).  Аксенов Артем, 7 «А»,   занял 
первое место в олимпиадах по мате-
матике и информатике. Шевелева Эве-
лина , 11 класс, стала победителем 
олимпиады по русскому языку и при-
зёром по английскому языку. Гарка-
лин Иван, 11 класс, - победитель 
олимпиады по технологии и призёр по 
информатике.  

Большее количество мест принесли 
участники олимпиады по технологии 
(техническому труду) - 7, физической 
культуре -7, английскому языку - 6. 

Участники олимпиады по общество-
знанию принесли школе 3 места,  ин-
форматике, математике  по 2 места, 
биологии, литературе, географии– по 
1 месту. Остальные предметы оста-
лись без призовых результатов. 

Благодарим  обучающихся и педаго-
гов, принявших участие в муниципаль-
ном этапе олимпиады. Особая благо-
дарность победителям и призёрам за 
знания, старание, волю к победе. 

Желаем удачи в следующем году! 
 

Администрация школы 

Олимпиада школьников –2022 

Учись учиться Интересная неделя в ШОД 

Фото из архива  У.Ридецкой 
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Хочу снега. Много-много. Чтобы снежки и снеговики. Красные щеки. И ночью все светится. 

Классные вести 

В 7 школу ранним субботним утром 
все прибыли вовремя. Зачем?!  

Сегодня мы с классом идём в поход! 
И наши родители с нами! 

Ольга Леонидовна провела пере-
кличку, проверила готовность к пред-
стоящему мероприятию. И вот… 
дружной вереницей мы двинулись в 
путь. 

Небо немножко хмурилось. Оно 
пугало нас дождиком. Но резкий хо-
лодноватый ветерок разгонял тучи. 
Он и нас подгонял, не разрешал нико-
му отставать! 

Все вместе быстро пришли к месту 
назначения. Почти не устали! И вот 
уже каждый получил поручение от 
нашего замечательного боевого руле-
вого. Мне нужно было собирать ветки 
для костра, моей маме – накрывать 
на стол. Как только справились с по-
рученным делом, сразу стали играть. 
Вспомнили и «Догонялки», и «Хали 

хало», и «Апель-
син». Провели со-
ревнования по 
футболу 

  Вот уже и ко-
стёр разгорелся на 
славу. Однокласс-
ники только успе-
вали подавать ему 
хлеб, сосиски, сар-
дельки. Он всё 
готовил очень 
быстро и вкусно. 
Не совсем обычное кушанье мы упле-
тали за обе щёки на свежем воздухе. 

После трапезы мы с удовольствием 
рассказывали друг другу забавные 
истории. Любовались красотой осен-
ней природы! И опять играли, бегали, 
прыгали… 

Солнце стало клониться к вечеру. 
Поняли: пора домой! Ох, короче и 
короче становятся деньки осенней 
порой! 

Всё собрали, всё прибрали… Кругом 
стало даже чище, чем было! Наша 
классная руководительница, улыбнув-
шись, похвалила нас. МОЛОДЦЫ!!!  

На обратном пути успели понаблю-
дать за уточками. 

Вот  такой чудесный поход у нас 
получился!. 

              Александр КОЛТОВОЙ, 
 4 «Б» класс 

Фото из архива   4 класса «Б»   

Оберег для дома  
На классном мероприятии, посвя-

щенном дню матери,  в 1Б классе был 
проведен семейный мастер-класс  
«Оберег для дома». На протяжении 
тысячелетий ни один дом на Руси не 
обходился без оберегов.  Оберег - от 
русского (славянского) слова обере-
гать, т.е. защищать, сторожить. 

Издревле женщины были берегиня-
ми, хранительницами семейного оча-
га, их обязанностью было сохранение 
мира и любви  в доме. Именно от 
женщины зависит, какой будет 
«погода в доме» - шторм или тепло и 
светло.  

Оберег - не просто красивая вещич-
ка, он имеет вполне конкретный 
практический смысл, идущий к нам из 

глубокого прошлого как послание от 
наших далеких предков. Самые силь-
ные обереги – семейные реликвии. 
Это могут быть кольца, бусы, брасле-
ты, игрушки, куклы, предметы одеж-
ды и предметы народного декоратив-
но – прикладного творчества, переда-
ваемые из поколения в поколение.  

Виды оберегов разные, это и коло-
кольчик, лапоть, веник, подкова, до-
мовой, мешочек. Родители совместно 
с детьми изготавливали оберег в виде 
подковы.  

Подкова - оберегает дом от недоб-
рых гостей. Её вешали по-разному – 
вверх или вниз рожками, в зависимо-
сти от того, что хотели получить: чтоб 
дом был полная чаша – вверх рожка-

ми, что-
бы все 
ненастья 
обходи-
ли сторо-
ной рож-
ками 
вниз 
(подкова 
как купол 
закрыва-
ла дом). 

Особая прелесть оберегов в том, что 
они открывают безграничный простор 
для творчества.  

Вера Клюшова : Мастер-класс в 
нашем классе прошёл очень дружно. 
Мамы вместе с детьми украшали под-
ковки «Счастья в доме». Спасибо 
Наталье Николаевне за такой тёплый 
и душевный вечер.  

Оксана Капустина: Мастер-класс по 
изготовлению оберега из природных 
материалов прошёл на одном дыха-
нии! Мы с дочкой получили огромное 
удовольствие от процесса, от компа-
нии, а ещё получили очень красивый 
оберег, который будет украшать стену 
в нашей кухне. Хочется отметить под-
готовку и организацию мастер-класса: 
заранее приготовлены материалы 
для работы (семечки, монетки, меш-
ковина и т.д.) С интересом мы слуша-
ли об истории оберега, о его значе-
нии, о расположении каждого зер-
нышка в композиции. Атмосфера в 
классе была очень дружная и душев-
ная, все дети и родители были как 
одна большая семья. Огромная благо-
дарность Наталье Николаевне! 

1 класс «Б» 

Фото из архива  1 класса «Б» 



Оснянка - 2022 
30 октября 2022 года в Доме дет-

ского творчества состоялся городской 
коммунарский сбор «Оснянка - 
2022». Тема "Осннянки - 2022" – 
«Мир! Дружба! Жвачка!». 

Участниками сбора стали ученики  7 
– 11 классов школ города, в том числе 
и нашей школы. Вместе с выпускника-
ми разных лет Городской детско-

юношеской общественной организа-
ции «Стрела» участников было 85 че-
ловек.  
           Из общего состава сбора было 
сформировано 4 отряда. Сове-
том  сбора выбраны комиссар сбора, 
дежурный комиссар сбора, команди-
ры отрядов, помощники командиров 
отрядов, физорг, комендант, санитар, 

сигнальщик, ответственный за техни-
ческую службу, служба настроения 
сбора. Целый день у нас проходили 
традиционные коммунарские меро-
приятия: «ОГО» (отряд гостит у отря-
да), «ЛЭП» (любите эти песни), линей-
ки открытия и закрытия, орлятский 
круг с исполнением участниками пе-
сен под гитару. На сборе были органи-
зованы КТД (коллективно-творческие 
дела), игра по станциям «Курс на 
сплочение» и тематическая дискотека 
«Назад в прошлое, в 90-е». 

 
Мне очень понравилось на 

«Оснянке», такие мероприятия дают 
возможность нам не только весело 
провести время, но и узнать много 
нового и интересного для себя, найти 
новых друзей. Мне бы хотелось еще 
раз поучаствовать в таком сборе. 

 
Ксения КРУПИНА,  

7 класс «А» 
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Надеюсь, этой зимой всё станет лучше… И все станут счастливей. 

Впечатления 

     Во всём мире первого октября 
отмечается День пожилых людей. В 
этом году мы,  ученики 4  «Б» класса 
вместе с учениками 2»А» класса, хо-
дили в КЦСО. В этом доме живут по-
жилые люди, которым необходим 
уход, а некоторые из них даже одино-
ки. Для них мы подготовили концерт: 
пели песни, читали стихи, играли на 
гитаре, танцевали. Пожилых людей 
было много, кто-то смог сам прийти в 
зал, кого-то привели санитары, а не-
которых привезли на инвалидных 
колясках. Кто-то не смог прийти, но 
слышали наше выступление из палат. 

Нам все улыба-
лись, подпевали 
с нами, а у неко-
торых на глазах 
были слёзы. По-
сле концерта мы 
вручили открыт-
ки с пожелания-
ми, сделанные 
своими руками. 
Эти открытки  
изготовили уче-
ники не только 
нашего класса, а 
всей школы. Дарить открытки было 

очень волни-
тельно. Вы 
спросите поче-
му? Во-
первых, ста-
рушки и ста-
рички плака-
ли, когда мы 
им дарили 
открытки. Во – 
вторых, нам 
было жалко 
их, хотелось к 

ним прижаться и оказать какую-
нибудь помощь. Во время выступле-
ния к нам забежала кошка, села на 
середину зала и стала слушать нашу 
песню. Она была очень красивая и 
вызвала у всех улыбку. Наш концерт 
понравился не только проживающим 
в КЦСО, но и врачам, санитарам. По-
жилые люди были рады нам. Ведь 
всем им нужно больше заботы, помо-
щи и внимания.    

 
4  класс «Б» 

День пожилых людей 

Фото из архива  К.Крупиной  

Фото из архива  О.Л.Кириогло  
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Говорят, что зимой случаются чудеса. Ну, давай, чудо, я буду тебя ждать. 

Классные вести 

16 ноября я с классным руководите-
лем Ореховской Ириной Вячеславов-
ной и своей одноклассницей Зотовой 
Ариной, в преддверии праздника Дня 
Матери, проводили мастер-класс для 
учеников 3 "В" класса. 

Мы взяли замечательную идею и 
сделали вместе с ребятами кошелек 

для желаний. Было интересно рабо-
тать с третьеклассниками. Они нас  
внимательно слушали и очень стара-
лись повторить все то, что мы им пока-
зывали. У всех получились интерес-
ные, красивые и своеобразные коше-
лечки. Нам  было не трудно проводить 
мастер-класс. Я бы ещё раз провела 

подобное мероприя-
тие. Надеемся, что все 
желания детей испол-
нятся. Всем детям по-
нравилось, как мы 
провели с ними вре-
мя.  
 

Ольга ВОХМИНОВА,  
7 класс «Б» 

    

22-23 октября  МКЦ» Родина» прохо-
дил фестиваль восточного танца» BEL-
LYDANCE LOVE» с участием коллекти-
вов г. Коряжмы, Ухты ,Котласа, Волог-
ды. На фестиваль были приглашены 
гости: Тимур Сихарулидзе (г. Москва),  
профессиональный музыкант и педа-
гог по классу ударных инструментов, 
виртуозно владеющий игрой на дар-
буке( арабский барабан), и Мария Ар-
наут (г.Москва),  актриса театра и ки-
но, а также профессиональная испол-
нительница восточных танцев. 

В этом фестивале, я тоже принимала 
участие, так как занимаюсь восточны-
ми танцами второй год. В первый день 
фестиваля  я выступала со своим кол-
лективом. На сцене было очень « жар-
ко», участницами были представлены 
различные стили  восточных танцев. 
Во второй день фестиваля проходил 
концерт «Корона Марии Арнаут», в 
котором у меня был подготовлен 
сольный номер. Я долго и упорно го-
товилась к этому важному для меня 
дню. За меня болела и переживала 

вся моя семья. 
Ура, ура, ура! И 
вот она награда! 
Корона от Ма-
рии Арнаут на 
мне! Хотелось 
расплакаться от 
счастья! Это бы-
ли непередавае-
мые ощущения! 
Благодарна сво-
ему руководите-
лю Дементье-
вой Татьяне Ни-
колаевне за 
доброту, чут-
кость и внима-
ние, за то, что 

она находила время на индивидуаль-
ные репетиции со мной, а также за 
организацию такого классного  фести-
валя , от которого я получила много 
положительных эмоций и впечатле-
ний. 

 
Екатерина СТРОГАНОВА, 

5 класс «Б» 

Кошелечки для желаний! 

Фото  из архива семьи Строгановых 
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Координатор 

Валентина Александровна  

Михайлова 

 

Над номером работали: 

Ульяна Ридецкая 

Ксения Крупина 

Александр Колтовой 

1 класс «Б» 

4 класс «Б» 

Екатерина Строганова 

Ольга Вохминова 

 

Распространяется в электронном 
виде 

 

Фестиваль восточного танца  

“BELLYDANCE LOVE”   

*** 

Фото   И.В.Ореховской 

Фестивали, конкурсы 

В преддверии Нового года прошла 
Всероссийская молодёжная акция 
"Фронтовая открытка" - изготовление 
новогодних поздравлений (групповые 
и индивидуальные) для военнослужа-
щих. 

Наша школа приняла активное уча-
стие в акции. Михайлова В. А., Гомзя-
кова О. П., Дробович Е. А. организова-
ли работу площадки в рамках акции. 
Обучающимися 4 - 7-х классов изго-
товлено более 30 открыток.  

Родители с детьми также присоеди-
нились к акции и дома изготовили 
открытки.  5 декабря 55 открыток  
передали в отдел культуры админи-
страции города  для отправки 6 де-
кабря в г. Архангельск, а далее воен-
нослужащим. 

Спасибо всем участникам акции! 
Совет школьников 

Акции 


