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Семья и школа

Секрет семейного счастья

Во 2 «А» классе учится Варя Гомзякова. Её семья участвовала и победила в областном конкурсе «Лучшая
Колонка администрации
семья Архангельской области» в номинации «Молодым везде у нас дорога». Давайте поближе познакомимся с ними и узнаем секрет семейного
счастья.

тивная участница творческих конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад
различного уровня. Любит спорт,
участвует в сдаче норм ГТО.
Брату Илье всего три года, но и у него есть увлечения: любит собирать
пазлы, играть в машинки, читать с мамой книжки и гулять.
Любое свободное время семья проводит вместе. Любят кататься на велосипедах или лыжах, бегать на стадионе, играть в настольные игры, готовить ужин, выступать на сцене и т.д.
Обожают ходить в лес за грибами и
ягодами. Бережно относятся к природе, поэтому активно участвуют в экологических акциях, мероприятиях.
Семья Вари Гомзяковой активная,
творческая, дружная, все обязанности
выполняют сообща. Они по праву являются ярким примером взаимной
любви, семейного счастья.
На вопрос «Чем вы хороши? Чем

отличаетесь от других?» они ответили
так: «Скажем честно, ответить на этот
вопрос сложно. Ведь, наверняка, каждая семья считает себя самой лучшей.
И это правильно! Но все-таки для нас,
мы самая лучшая семья. Мы дружная,
веселая, приветливая, заботливая,
интересная, готовая прийти на помощь
друг другу семья. А еще мы очень
скромные, может поэтому, нам и тяжело расхваливать себя. Мы любим,
уважаем, доверяем, помогаем друг
другу и это бесценно. И нам очень хочется, чтобы мы оставались такой семьей навсегда!»
В чём секрет семейного счастья? Нет
ничего важнее, чем отношения между
мужем и женой. Пусть ваш брак остается вашим главным приоритетом.
Т.Н.ПОДСЕКИНА,
классный руководитель 2 класса «А»

Мама – Оксана Юрьевна, непременный организатор и участник всех мероприятий в классе и вне школы. А
еще она
увлекается рисованием,
творчеством вместе с дочерью.
Папа – Евгений Витальевич, занимается спортом, любит проводить свой
досуг вместе с детьми. Во всём поддерживает и помогает.
Дочка Варя – талантливая личность с
богатым потенциалом и разносторонними интересами: увлекается изучением английского языка, обожает читать
и выступать, занимается танцами, рисованием. В кругу семьи любит собирать пазлы и алмазную мозаику. АкФото из архива семьи Гомзяковых

Поздравляем семью Гомзяковых!
Так держать! Большое спасибо за победу!
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Классные вести
В апреле прошли наши первые весенние КАНИКУЛЫ!!! Такое сладкое и
прекрасное слово, в нем столько
надежды, и от него так приятно веет
сном и отдыхом.
А интересно, как данное слово трак-

Спорт

Замечательные каникулы
туется в словаре «Великорусского живого языка» В.И. Даля. Мы узнали, что
каникулы произошли от названия
звезды в созвездии большого пса
«Каникула». Далее дано объяснение,
что каникулы - это гулянки и праздная

пора в учебных заведениях. А наши
весенние каникулы прошли с пользой!!! Мы не сидели дома за компьютером, не играли «в танчики», а каждый день посещали детскую библиотеку! Отдыхали весело и с пользой!
Каждый день недели был тематический! Понедельник – день цветных
карандашей, вторник – день чтения
«Гонка за лидером» (1 и 2 место у
наших ребят Пахолкиной Кристины и
Кирьянова Алексея), среда – день
изобретателя и изобретений «Что нам
стоит дом построить», четверг – день
маленьких открытий «Почемучкины
штучки» (победители опять наши ребята Кирьянов Алексей, Широких Полина, Пахолкина Кристина). И феерично закончили каникулы квест-игрой
«Затерянный мир», получив доступ в
этот удивительные и загадочный мир.
Отдыхайте с пользой)
1 класс «А»
Фото из архива 1 «А»

Командный дух

В первый день мая, когда мы уже смогли прочувствовать настоящую весну, в городе проходила ежегодная
Майская эстафета. В ней принимали участие не только
обучающиеся школ, но и различные коллективы фирм и
предприятий.
Как обычно, чтобы попасть в школьную команду, девочки и мальчики бежали отборочные 300 метров, кандидатов было много и счёт шёл на секунды. Я лично принимала участие в отборе, и скажу честно, мне было очень тяжело, и на последних метрах сил уже не оставалось, но я всё
-таки смогла и прошла отборочный этап. Когда я увидела
наши команды (мальчиков и девочек), я сразу поняла, что
нас ждёт только победа. Так и случилось.
В день самой эстафеты ребята были настроены очень
решительно и не планировали отдавать своё Первое место, которое они получали на протяжении уже четырех
лет. И вот настало время бежать, все уже стояли на своих
этапах, зрители, набравшись терпения и готовые поддерживать участников, были распределены по всей Набережной. Сначала бежали девочки, на первых этапах было значительное отставание от двух школ, но в последующем
мы вырвались вперед и показали, что значит истинное
стремление к победе и командный дух. В последние минуты нашу школу уже было не догнать. Что касается мальчиков, у них борьба шла гораздо тяжелее, несмотря на
инцидент, произошедший между первым и вторым этапом, который случился с одним из участников нашей команды, наши ребята сумели прибежать первыми и одержать полную победу над другими учебными заведения-

ми.
Одержать первенство города в Майской эстафете нашим
командам помогла не только хорошая физическая подготовка, но и отличный настрой, поддержка учителей, замечательные отношения между участниками, и дух сплоченности, который царил на протяжении всего забега. Каждый чувствовал себя частью команды, знал, что именно
эти люди поддерживают и искренне верят в него. Всё это
придает нашей школе ощущения семьи и сознание того,
что в ней учатся самые замечательные ребята, готовые
всегда защищать честь своей школы.
Валерия ЛИХАЧЕВА,
10 класс
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Фото из архива школы
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Активная позиция

Спешите делать добро
7 мая 2019 года наш 4 «Б» класс
выступал в Коряжемском центре
социального обслуживания.
Нас встретили очень душевно.
Одиноким пожилым людям и работникам центра мы представили литературно-музыкальную композицию
«И помнит мир спасённый». В зале
было очень много зрителей и даже
ветераны войны. Было очень волнительно выступать перед этими людь-

ми. Они смотрели наш спектакль со
слезами на глазах, подпевали нам.
Все ребята очень старались. Своим
выступлением мы хотели хоть
немножко поддержатьэтих немощных уже старушек и старичков, потому что многие из них испытали на
себе ужасы той войны. Проводили
нас бурными аплодисментами.
4 класс «Б»

День здоровья
Здравствуйте дорогие друзья! Я
расскажу вам о том, как проходил
День здоровья у 7 А класса.
10 апреля 2019 года он начался с
того, что в спортивном зале № 1 проходила спортивная эстафета «Весёлые
старты» между родителями и детьми
7 А класса. Они распределились по
командам так, что в каждой из них
было поровну родителей и детей. Там
было много различных спортивных
состязаний, на которых все могли показать свою физическую подготовку и
выносливость. Так как команды выкладывались на всю мощь, первенство установить не удалось. Случилась
ничья.
После спортивного мероприятия,
все пошли на чаепитие в класс. Родители и дети пили чай с вкусняшками,
отвечали на вопросы из викторины «О
здоровом образе жизни». Кто-то
узнал для себя что-то новое, а некоторые показали свои знания по этой
теме. И всем, кто участвовал в Дне
здоровья, раздали по гематогену и
упаковке аскорбиновой кислоты. Нам
мероприятие очень понравилось.
Вера ПОНОМАРЁВА,
7 класс «А»

Акция «Чистый берег»
В Коряжме завершилась
«Весенняя неделя добра». Она
включала в себя целый цикл
мероприятий.

13 мая ученики нашего класса вместе с классным руководителем Михайловой Валентиной Александровной приняли участие в акции по
уборке территории на Набережной.
В уборке территории принимали
участие как дети, так и взрослые.
У каждого была своя задача . Кто
– то подметал дороги, кто – то
работал с граблями, а кто – то
собирал мусор в специальные
пакеты. По протяжённости территория велика. Но по – другому
никак. Мусора очень много. Но
мы готовы поработать, чтобы
навести чистоту и порядок в
нашем родном городе! Мы любим Коряжму!!! И мы не будем
смотреть со стороны, как наш
город загрязняется! А улица
Набережная является одним из
самых лучших мест города.
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Именно там человек может понять и
разглядеть истинную красоту природы нашего города. Это самое тихое
место. Прогуливаясь по Набережной,
наслаждаешься лёгким ветерком,
который мягко гладит твою кожу, пением птиц, живущих на этих деревьях.
Не так много людей пришло на субботник. Таким был их выбор. А те, кто
не пришли, не правы! Все мусорят, а
после не хотят прибраться. И это неправильно! Что случилось бы с Коряжмой, если бы мы не устраивали субботники?!
Ребята, давайте любить и беречь
чистоту и порядок в нашем, всем родном и любимом, городе Коряжме!!!
Снежана КОЗЫРЕВА,
9 класс «Б»
Фото из архива 9 «Б»

20 мая 2019 года

Учись учиться

Писать и читать успешно!

В.А. Сухомлинский однажды сказал:
« Чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают самих себя. Оно
открывается перед ребенком лишь
тогда, когда, наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем
впервые раскрыта книга, начинается
кропотливая работа со словами». У
нас в школе работает инициативная
творческая группа учителей под
названием «Успешное чтение», которая регулярно организует для ребят

интересные мероприятия. Мы стараемся принимать в них активное участие. Так, во второй четверти прошла
увлекательная игра по станциям
«Незнайкин бенефис», посвященная
110-летнему юбилею со дня рождения знаменитого детского писателя
Николая Николаевича Носова. Ну кто
не читал в детстве таких книг, как
«Живая шляпа», «Витя Малеев в школе и дома», «Бобик в гостях у Барбоса», «Приключения Незнайки и его

друзей»! Команда нашего 5 «В» класса выступила довольно успешно, и мы
одержали победу в номинации «В
гостях у Знайки».
А в четвертой четверти весь наш
класс принял участие в школьном
конкурсе каллиграфического письма
«Словарь С.И. Ожегова». Словарь русского языка С. И. Ожегова – это уникальный однотомный толковый словарь. Он самый первый из вышедших
в России (СССР) после Октябрьской
революции. Работа над словарем,
появившимся впервые в 1949 г., началась непосредственно перед Великой
Отечественной войной. Словарь первого издания содержал 50 тысяч слов.
С. И. Ожегов до конца своей жизни не
прекращал работу над словарем, совершенствуя его состав и структуру. В
дополненном и переработанном варианте словарь издавался при его
жизни два раза – в 1952 г. и 1960 г.
Таким образом, в этом году словарь
Ожегова отмечает 70 лет со дня своего «рождения». Ученица нашего класса Попова Вероника заняла первое
место в данном конкурсе среди обучающихся 5-х классов.

Фото из архива 5 «В»

Полезно знать каждому

Софья ЕРШОВА,
Вероника ПОПОВА, 5 класс «В»

Детский телефон доверия

Ежегодно 17 мая в России отмечаВ конце мероприятия были выбрается Международный день детского ны три лучших вопроса. Люди, задателефона доверия.
вавшие эти вопросы, получат призы.
На базе школы № 6 состоялся телеСнежана КОЗЫРЕВА,
мост на тему «Детский телефон дове9 класс «Б»
рия». Приходили все желающие. Были
ученики и из нашей школы.
На этом мероприятии с помощью
видеосвязи нам рассказывали про телефон доверия, о котором мы неоднократно слышали. Мероприятие проходит ежегодно. После рассказа специалистов можно было задавать вопросы,
на которые мы всегда получали отвеДетский телефон
ты. Общаясь по телефону доверия , мы
доверия
г.Архангельск
рассказываем о своих проблемах пси(8182) 66-73-30 (9.00 до 18.00 в
хологам. Проблемы могут касаться люрабочие дни)
бой области как школьной, так и личТелефон
доверия
АРОО «Кризисный
ной. Разговор анонимный: можно не
называть своего настоящего имени,
центр «Надежда» г. Архангельск
если нет желания.
(8182)695000
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Т.Н.Подсекина
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В.А.Михайлова
Распространяется в электронном
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