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Администрация школы

Уважаемые коллеги, родители
(законные представители),
обучающиеся!

Поздравляем!
С Новым годом! Пусть в вашей жизни
всегда работает простая формула
человеческого счастья: доброта плюс
радость равно счастье.
Пусть каждый Новый год вам открывает новый путь – путь к любви и
успеху. Не сворачивайте с него и идите всегда вперед!
Профсоюзный комитет

Две тысячи двадцатый год
Пусть только радость принесет,
Пускай уйдут же все сомнения,
Пусть будет много вдохновения.
Пусть радость будет и успех,
И льется пусть лишь звонкий смех,
Всего вам доброго желаем
И с Новым годом поздравляем!
Совет школьников

Уважаемые учителя, чуткие ученики и
их родители, поздравляем вас с прекрасным и волшебным праздником.
Пусть он принесет самые желанные
подарки, крепкое здоровье, неиссякаемое вдохновение, верную удачу, стабильный достаток.
С Новым годом!
Родительский комитет школы
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Классные вести

Говорим «Спасибо!» мы, родные, Вам!
Ведь Земля красива ДОБРОТОЮ МАМ!

В последние дни ноября отмечается один и самых шили отпраздновать этот день, приготовили праздничный
нежных и добрых праздников – День мам. Мама явля- концерт и пригласили в гости наших мам и бабушек.
ется самым родным и близким человеком для каждого.
Праздник прошел в теплой и сердечной обстановке. В
Самое прекрасное слово на земле – мама! Вот и мы ре- начале концерта наш классный руководитель, Татьяна
Леонидовна, поздравила всех мам и бабушек с
праздником. Одним из выступлений для мам был
мини спектакль, а потом мы классом дружно спели
песню. Так же мы читали стихи и представляли различные мин-сценки. Задумка нашей презентации
семейных фотографий получилась очень трогательной.
А еще мы вручили нашим мамочкам пожелания –
сюрпризы и подготовленные нами открытки. Наш
концерт завершился чаепитием, где все угощались
вкусными пирогами и сладостями. Праздник получился замечательным, ярким добрым и очень душевным!
Александра ЧАНЦЕВА,
5 класс «Б»
Фото из архива 5 класса «Б»

Учись учиться

Учебный Олимп

Во всех школах города с 27 сентября по 16 октября проводился
школьный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников. В нашей
школы в данном этапе олимпиады
участие приняло 262 человека, что
составило 56% от количества обучающихся 4-11 классов. Всего было принято 828 участий по различным предметам.
Самыми активными классами в
школьном
этапе
стали:
- 4 «А» — участие приняло 97% учеников от всего класса;
- 6 «Б» - 84% ;
- 5 «Б» - 78,5%;
- 11 класс -70%.
По итогам школьного этапа победителями стали 66 человек, а призерами – 60.
Рекордсменами по количеству
призовых мест стали: Бебяков И. (4
«А»), Шевелева Е. (5 «Б»), Ершова С.
(6 «В»), Нечаева Е. (7 класс), Лобова
Е. (8 «Б»), Козлова Е. (9 «А»), Шангина В. (10 «Б»), Пестовская А. (11
класс).
На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
прошло 52 человека, а по его итогам

победителями оказались 16 человек,
призерами – 11.
Самым результативным выступлением отличилась параллель восьмых
классов, а особенно – Субботина Татьяна.
По сравнению с 2018 годом, количество призовых мест увеличилось
на 9, а процент результативности
школы поднялся до 35%, города – до
29%.
На региональном этапе олимпиады наш город будут представлять
ученики и нашей школы: Артеев А.
(10 «Б») -физика, математика, астрономия, технология; Старцев А. «9
«Б») - английский язык; Субботина Т.
(8 «А»)- математика,; Константинов
А. (11 кл) - ОБЖ.
Спасибо всем участникам олимпиад за участие и результаты. А ребятам, которым предстоит участие в
региональном этапе, желаем удачи и
успехов.
Вера ПОНОМАРЁВА,
Елизавета БЫКОВА,
8 класс «А»
P.S. Информация предоставлена зам.директора по УВР
Зявенко Т.В
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Школа волонтёров
8-9 ноября в Молодежном центре «Родина» проходила учёба школы волонтеров «Зебра».
«Зебра» — это школа волонтеров
для социально активной молодежи,
для ребят, которые хотят сделать так,
чтобы жизнь людей была без чернобелых полос, чтобы она была насыщена сочными красками, прямо как
эта зебра. В этом мероприятии принимали участие обучающиеся из
школ разных городов Архангельской
области. В первый день прошло торжественное открытие. Участников
разделили на отряды и дали задание
-придумать визитку. Далее для каждого из отрядов были проведены образовательные площадки, где опытные волонтеры делились своими знаниями. Затем ребята проходили квест
по станциям. Победителям вручили
небольшие сладкие подарки. На следующий день участники могли получить значок за знание географии Российской Федерации и Архангельской
области. На закрытии слета подводились итоги двух дней и были выданы
сертификаты за участие.
Евгения МИХАЙЛОВА,
10 класс «Б»
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Экскурсии

Незабываемое путешествие

На осенних каникулах
наш 8 «Б» класс совершил незабываемое путешествие в Нижний Новгород. Нижний Новгород —
столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России. Великолепный старорусский город расположен
на месте встречи рек Оки и Волги в
центральной
части
ВосточноЕвропейской равнины.
В первый день нашей экскурсии по
Нижнему Новгороду мы посетили Канатную дорогу. Мы восхищались завораживающими и прекрасными видами. Канатная дорога в Нижнем Новгороде является единственной в России
и Европе с пролётом длиной 861,2 м ,
проходящим над водой.
Вечером наша группа посетила
Нижегородский цирк «Шоу Гии Эрад-

зе «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ». На шоу было много акробатов и гимнастов. Также мы увидели разнообразных дрессированных животных.
Утром второго дня мы отправились
на экскурсию по городу.
Затем мы посетили «Парк чудес
Галилео». Это мир, где не действуют
законы физики! Там мы могли прыгать на потолке, кричать громче самолёта, вертеться, словно космонавт в
центрифуге, играть на трубобоне. В
«Парке чудес Галилео» мы увидели
много познавательных экспонатов. На
практикуме «Химия огня», мы узнали,
что такое горение, как разжечь огонь
без спичек, смогли понаблюдать за
красивыми цветными химическими
реакциями.
Также наш класс побывал на экскурсии по фабрике ёлочных игрушек
«Ариэль». Во время
этой экскурсии мы
познакомились с уникальным народным
художественным промыслом Нижегородской области по изготовлению
ёлочных
игрушек из стекла.
Мы увидели, как в
пламени огня рождается стеклянный шар,
колокольчик,
подсвечник или фигурка
сказочного персонаФото из архива 8 класса «Б»

Профориентация
20 ноября в 10-х классах прошло
заседание
профориентационного
клуба. Надежда Елсакова организовала для нас встречу с успешными
людьми Коряжмы, знатоками своего
дела. К нам в гости приходили кор-

жа. На мастер-классе под руководством мастера-художника мы расписали елочные игрушки.
Поездка в Нижний Новгород оставила незабываемые впечатления, яркие эмоции и надежду на то, что в
скором времени наш класс обязательно отправится в следующее увлекательное путешествие!
Также мы хотим выразить благодарность самым лучшим родителям
нашего класса за организацию увлекательной и познавательной поездки!
Алёна ВИШНЕНКО,
Арина ПАВЛОВА,
Маргарита МОСЕЕВА
8 «Б» класс

Главное -вдохновение!
респонденты и ведущие Коряжемского телевидения Марина Минькина и
Елена Архарова. Они рассказали нам
о том , как пришли в эту профессию:
об учёбе в вузах, интересной работе,
сложных ситуациях на работе. Была
даже история о выброшенном из окна дипломе. Десятиклассники задавали вопросы об особенностях работы на телевидении, журналистике. Гости раскрыли
некоторые секреты своей
работы: «Мы работаем постоянно,
каждый
день.
Сколько напишешь - столько
заработаешь. Главное –
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Фото из архива 10 класса «Б»

вдохновение.»
В наших дальнейших планах - новые
встречи. В ближайшее время мы собираемся посетить офис Коряжемского телевидения.
Виктория ШАНЬГИНА,
10 класс «Б»
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Страницы истории

12 ноября наш 10 «Б» класс посетил музей ЦБК, где нам провели мини-экскурсию по лабиринтам истории
целлюлозно-бумажного комбината,
начиная с самых истоков.
За полвека произошел настоящий
рывок в бумажной и лесопромышленной отраслях. От ручной пилы и трактора до машин, полностью управляе-

Фото из архива 10 класса «Б»

мых электроникой. Именно об этом
рассказывает экспозиция музея.
Музей состоит из 4-х залов, каждый из которых посвящен отдельным
страницам истории ЦБК. Первый зал
рассказывает об истории края, возникновении поселений на берегах реки
Вычегды. Мы увидели старые географические карты области, зарисовки и
фотографии. Кажется, что люди с
этих фотографий хотят рассказать
нам о своей жизни и работе.
В одном из залов нам продемонстрировали семиминутное видео с
кратким рассказом о технологии
изготовления бумаги. В последнем
зале размещены образцы выпускаемой на комбинате бумаги и инсталляция, размером со стену. На
отдельном стенде мы увидели кристально-белую мелованную бумагу,
которую производит только наш

Впечатления
Вот и подходит к концу первое
полугодие в пятом классе. Как мы его
прожили? Сначала было непривычно.
Уроки проходят в разных кабинетах.
Учителя новые, надо к ним привыкнуть. Добавилось много новых и инте-

ресных предметов. Со временем мы
привыкли ко всему.
В конце первой четверти мы всем
классом изготавливали поздравительные открытки для мам и вручали их.
А ещё у нас было чаепитие с родителями: мы пили чай со сладкими пирогами, играли. Спасибо большое нашим
девочкам - массовикам, которые под-

комбинат. Эта бумага партиями поставляется в различные уголки мира.
Помимо самой продукции комбината
на стендах были размещены вырезки
из газет, печатные варианты некоторых книг, а также портреты почетных
работников и их награды.
Экспозиция музея очень интересная. Советуем всем познакомиться с
историей нашего предприятия.
Карина ДАВЛЕТБАЕВА,
10 класс «Б»
готовили интересные и забавные конкурсы. Также поздравляли именинников. А в декабре поедем в г. Котлас на
новогодний квест. Эту поездку нам
организовали родители. Нам нравится
наш 5 класс, каким бы он ни был сложным.
5 класс «А»

Жил на свете человек
Этой осенью наш 6В класс побывал в
городской библиотеке и узнал о нашем
земляке, писателе Борисе Александровиче Рябове.
Борис Александрович Рябов родился
24 сентября 1939 года. Окончил среднюю школу и историко-филологический
факультет Архангельского педагогического института. Еще в студенческие
годы занялся литературным творчеством. По окончании учебы был направлен в поселок Шипицыно, год преподавал в школе русский язык и литературу.
Затем был призван в армию, служил в
Ленинграде, получил звание старшего
лейтенанта.
После армии началась его трудовая
деятельность в качестве преподавателя
истории и обществознания в Удимской
школе Котласского района. В 1974 году
вместе с семьей переезжает в Коряжму,
устраивается в 16 (ныне 3-ю) школу учителем истории и географии.
Через два года, в 1976 году, был

назначен директором 14-й (ныне 4-й)
школы, проработал в этой должности 4
года. Однако писательская деятельность занимала много времени и Борис
Александрович принимает решение
перейти с должности директора на
должность рядового преподавателя
обратно в 16-ю школу, где и работал
оставшиеся семь лет до ухода на заслуженный отдых.
В библиотеке есть комната, которая
посвящена деятельности этого выдающегося человека. Имеются личные вещи
писателя для работы и отдыха, предоставленные женой Б.А.Рябова. Литературные произведения Рябова близки
простому человеку, в них рассказывается о природе, охоте, детстве. После интересного рассказа работника библиотеки мы знаем, какой замечательный
человек жил в нашем городе, и гордимся этим.
Вероника ПОПОВА,
6 класс «В»
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Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Александра Чанцева
Алена Вишненко
Арина Павлова
Маргарита Мосеева
Карина Давлетбаева
Виктория Шаньгина
Евгения Михайлова
Вера Пономарёва
Елизавета Быкова
Вероника Попова
5 класс «А»
Верстка и дизайн
В.А.Михайлова
Распространяется в электронном
виде

