
НАША ПОЭЗИЯ
          «Пришла весна»
Тает снег, обнажая бетонку.
Пробегая, бликует ручей,
И лицо подставляю я солнцу,
Улыбаясь сплетенью лучей.
Кое-где пробивается травка,
Дети резво из школы бегут,
Кормит птичек бабуля в платочке,
И кораблики в луже плывут.
Долго-долго под  панцирем снежным
Простояли деревья, кусты.
Долго птицы ютились под крышей,
Тщетно пищу пытались найти.
Но пришла она – молодая,
Озорная девчонка - Весна,
И природа ей доверяя,
Пробудилась от долгого сна.

 Попова М., 7 А класс

ШКОЛА В ЛИЦАХ
      14 апреля пройдет город-
ской конкурс «Ученик года», 
в котором нашу школу будет 
представлять Нюхина Нелли, 
ученица 10 класса. Мы взяли 
у Нелли интервью, в котором 
девушка рассказала о себе и 
подробностях конкурса.
- Нелли, для начала расскажи 
о себе. Какие у тебя интересы 
и увлечения?

 -Я считаю, что прежде всего все идёт из семьи. Я расту в такой 
семье, которая не любит сидеть дома. Мы часто ходим гулять 
вместе, ездим на дачу зимой и летом, ходим за грибами, ягода-
ми, устраиваем походы на ночь и ещё многое другое. Конечно 
же я поддерживаю все это и участвую в жизни своей семьи. 
Кроме этого, я очень люблю гулять, проводить время со сво-
ими друзьями. Все остальное время я посвящаю учебе, разли-

чным конкурсам и мероприятиям, которые мне интересны. Если говорить о каких-то конкретных хоб-
би, то таковых у меня сейчас нет. Хотя раньше я занималась театральным в нашей школе.
- На кого ты хочешь пойти учиться и кем хочешь стать в будущем?
- На вопрос о моей дальнейшей учебе и будущей профессии ответить не могу, поскольку еще не опре-
делилась, да и предположений никаких пока что нет.
- Нашу газету интересует твое участие в конкурсе «Ученик года». Скажи, учавствовала ли ты ранее  
в подобных конкурсах?
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 БЛИЦ-ОПРОС
     Наступил первый месяц весны. Снег постепенно 
оттаивает, освобождая на свет деревья, кусты и дома, 
которые грелись под снежной шубкой. С приходом 
весны к нам приходит  хорошее настроение,  новые 
идеи и теплые мысли о том, что лето не за горами. 
Весна – это время тепла, красоты и любви...
Мы опросили некоторых учеников и педагогов на-
шей школы и попросили их пофантазировать – «А 
как бы выглядела весна, если бы была человеком?»
-Милана, 4А: Красивая, одета в теплые оттенки
-Настя, 2А: На ней было бы одето зелёное платье, а на 
голове - венок из цветов.
-Настя, 2В: Весна была бы одета в платье, на её ногах 
были бы надеты туфли, на голове была бы шляпа и 
очки.
-Матвей, 4А: Румяная, красивая и тёплая.
-Лиза, 5А: Зелёная, вся в цветах, платье всё цветочное.
-Аня, 8А: Это была бы яркая девушка, на которой был 
бы одет цветочный ободок, одежда была бы тёплых от-
тенков
-Яна, 7А: Пасмурная, печальная, грустная.
-Валерия, 10: Это женщина с кудрявыми волосами, в 
лёгком платье.
-Аня, 4А: Вся в листьях, на голове была бы корона.
-Эльвира, 10: Весна была бы похожа на богиню Те Фити 
из мультфильма «Моана».
-Маша, 6Б: Зелёная девушка с венком на голове. 
-Юля, 7А: Красивая, яркая, цветущая девушка.
-Надя, 8А: Миледи в зелёном платье и с цветком на го-
лове.
-Лера, 10: Девушка, одетая в одежду зелёных и корич-
невыех оттенков с узорами в виде цветов.
-Лобова Ольга Николаевна (учитель экономики): 
Молодая девушка, красивая, улыбающаяся, добрая, ра-
достная. Ассоциируется с чем-то новым, чистым, свет-
лым, молодым.
-Медведьева Евгения Анатольевна (библиотекарь): 
Красивая девушка с длинными волосами, в старорус-
ской одежде.
-Власова Ольга Николаевна (учитель английского 
языка): Думаю, Весна выглядела бы как Масленица.
-Салтанова Елена Александровна (учитель русского 
языка и литературы): Это была бы женщина, с длин-
ными светлыми волосами с венком из ромашек на го-
лове.
-Смирнова Галина Леонидовна (учитель  информати-
ки): Блондинка с голубыми глазами.
-Спиричева Елена Викторовна (учитель биологии):  
Это женщина, с венком на голове и в длинном струя-
щимся лёгким платьем, лазурно-небесного цвета. 

продолжение интервью
 - На моем счету очень много различных 
конкурсов и мероприятий, но в чем-то по-
добном мне ещё не приходилось участво-
вать.
 - Давай теперь о самом конкурсе погово-
рим. Что побудило тебя в нем участвовать?
 - О том, что я буду представлять нашу шко-
лу в данном мероприятии, я узнала относи-
тельно недавно. Я довольно заинтересована 
и надеюсь добиться хороших результатов. 
 - Из каких этапов состоит конкурс, и как 
к нему нужно готовиться?
 - Конкурс проходит в четыре этапа, каждый 
из которых проверяет определённые зна-
ния, умения и т.д. Первый этап - визитная 
карточка под названием "Автопортрет". Она 
заключается в том, что участнику необхо-
димо представить небольшой видеоролик о 
себе. Второй этап - так называемый «порт-
фель достижений», в котором нужно будет 
представить мою характеристику, портфо-
лио и информацию об успеваемости. Третий 
этап - интеллектуальный блиц-турнир. 
Последний этап - домашнее задание на 
тему "Мы - школьные друзья, и в этом наша 
сила". Здесь нужно будет показать художе-
ственный номер, в котором участника пред-
ставляют его одноклассники. У меня заме-
чательный класс, и я думаю, что у нас все 
получится!
 - Мы желаем тебе успехов!
 - Спасибо!

Беседовала М. Попова, 7 А класс. Фото из 
школьного архива

ШКОЛА В ЦИФРАХ
    Как известно, 1 марта начался третий 
триместр обучения. Об итогах второго 
триместра в старшем  и среднем звене нам 
рассказала заместитель директора по УВР, 
Чупракова О.Н.: всего было оценено 820 че-
ловек. Двое из них не успевают. 258 человек 
учатся на «хорошо» и «отлично».Отлични-
ков - 29 человек. В начальной школе ситуа-
ция намного лучше. По словам заместителя 
директора по УВР, Лобовой О.Н., по оконча-
нии второго триместра все ученики успева-
ли.
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ВО ГЛАВЕ УГЛА
      23 марта состоялось родительское собрание 
вместе с детьми. Тема, обсуждаемая на собра-
нии, является важной и актуальной для наше-
го времени – «Молодежь выбирает здоровье». 
Родительское собрание провела социальный 
педагог ШЕРГИНА Ольга Александровна, с 
которой мы и побеседовали.
- Ольга Александровна, скажите, чем обуслов-
лен выбор данной темы для родительского со-
брания?
- Выбор данной темы обусловлен тем, что с 15 
марта по 15 апреля 2017 года будет проходить 
городская акция «Наркотикам нет» и в рамках 
нее мы провели данное собрание.
- Почему собрание необходимо было провести не только с родителями, но и с их детьми? 
- Собрание имеет нетрадиционную форму, оно называется «Родительское кафе», где родители уча-
ствуют в обсуждении вопросов из данной темы. Например, если тема «Молодёжь выбирает ЗОЖ», то 
обсуждаемые вопросы звучат так:  «Даже не пробуй», «Закон и порядок» и прочее. Также 2 последних 
года на подобных родительских собраниях присутствуют и педагоги, которые тоже могут включить-
ся в дискуссию. В прошлом году, когда обсуждали очередную тему, поступило предложение при-
влечь к участию в родительских собраниях такого формата и подростков. 
- Насколько в наше время актуальна и злободневна тема здорового образа жизни среди молодё-
жи?
- Тема актуальна, потому что сейчас вредные привычки не в моде, гораздо моднее не курить, не упо-
треблять спиртное. Больше молодёжи стало выбирать спорт и активный образ жизни. 
- Какая тенденция, на ваш взгляд, сейчас прослеживается среди молодёжи? Они стремятся быть 
здоровыми?
- Стремление к здоровому образу жизни, конечно, есть, тем более государство,  город и область пре-
доставляют возможность заниматься спортом, проводят различные спортивные конкурсы и сорев-
нования. Но, тем не менее, среди молодёжи есть те, кто имеет вредные привычки или в силу каких-то 
жизненных обстоятельств приобрели их. Я убеждена, что ответственность за то, чтобы молодежь 
выбирала здоровый образ жизни, лежит на плечах педагогов и родителей. 

Беседовала В. Волосатова, 7 В класс
Вперед, к знаниям!
      10 марта в городе Коряжма прошло знаменательное событие – состоялся традиционный Ме-
жрегиональный интеллектуальный марафон. Команды Архангельской, Вологодской области и 
республики Коми в десятый юбилейный раз собрались, чтобы снова сразиться за звание самой 
интеллектуальной команды. В команду нашей школы вошли ученики 11 класса: Синицкий Даниил, 
Борисова Дарья, Старова Дария, Протасова Софья; ученики 10 класса: Дружинина Екатерина, Бебя-
кина Евгения, Нюхина Нелли; и ученица 9 класса Кондратова Алена. На интеллектуальном марафоне 
каждый участник команды, защищая свою дисциплину (физику, историю, русский язык, литературу, 
биологию и т.д), демонстрировал свои знания в индивидуальном туре, прорешивая задания про-
шлых лет. Мероприятие проходило несколько дней на базе МОУ «СОШ № 6». Первый день - знаком-
ство команд и представление «визитки», во второй день ребята сражались в индивидуальном туре 
и выступали на игре «Дебаты». С некоторыми из участников команд нам удалось пообщаться. Как 
рассказывает Дария Старова, она решила поучавствовать в таком конкурсе потому, что это проверя-
ет уровень полученных в школе знаний, также можно испытать себя не только на уровне города, но 
и соревноваться с ребятами из других областей. А вот Даниилу Синицкому приглянулась сама идея 
этого марафона: три дня жить и общаться с другими ребятами.

Материал подготовили: М.В.Борисова, Е. Савельева, К.Самсонова (10 класс).
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                        КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• 10 марта на базе МОУ «СОШ № 6» состоялся Межрегио-
нальный интеллектуальный марафон. Команда нашей  шко-
лы, состоящая из старшеклассников, достойно выступила и 
продемонстрировала свои знания. Результаты таковы:
   - Старова Дария (11) - победитель индивидуального тура 
по географии
   - Кондратова Алена (9) - II место среди школ города по ан-
глийскому языку
   - Борисова Дарья (11) - I место по биологии
Также в индивидуальной игре «Эрудит» наша команда 
заняла III место. Поздравляем ребят!
• 15 марта в МКЦ «Родина» прошла ителлектуально-раз-
влекательная квест-игра «7 чудес Северного края». Ко-
манда нашей школы заняла в ней I место. Так держать!
• 16 марта на базе ФДОД «ДДТ» прошел конкурс «Пою, 
моё отечество!». От нашей школы участником стала 
ученица 11 А класса Пескишева Валерия.
• 17 марта в нашей школе прошла городская математи-
ческая игра. Наша команда заняла III место. В команду 
вошли ученики 9 А класса: Соболева Алина и Прудник 
Ян; ученики 9 В класса: Лубнина Елизавета и Корнилов 
Артём и ученик 9 Б класса Гомзяков Игорь.
• 21 марта в ДДТ состоялась традиионная военно-спор-
тивная игра для подростков «День испытаний». В про-
грамму мероприятия вошел спортивный этап, кото-
рый включал в себя: подтягивание, метание снаряда, 
прыжок в длину, качание пресса и наклон туловища с 
прямыми ногами. Кроме того, ребятам нужно было ре-
шить 2 интеллектуальных теста на военную тематику. 
По итогам конкурса наша команда заняла почетное III 
место. Поздравляем!

• С 4 по 7 апреля пройдет традиционная акция «Собери 
макулатуру - спаси дерево»
• 4. 04 состоится городское мероприятие для учеников 
9-х классов «День призывника»
• 7. 04 в ДДТ пройдет городское мероприятие  «Один 
день из армейской жизни»
• 14. 04 состоится традиционный конкурс «Ученик года-
2017». От школы № 5 заявлена Нюхина Нелли (10 класс)
• 20. 04 на базе нашей школы пройдет мероприятие 
«Праздник танца-праздник яркий»
• 24-25 апреля состоится традиционная военно-спор-
тивная игра «Зарница»
• 25, 26 и 27 апреля в ДДТ пройдет коммунарский сбор 
«Веснянка» 

     Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» про-
водит набор новых авторов. Школьники 
с 7 по 11 классы, которые хотят научить-
ся писать в разных жанрах, освещать все 
школьные новости и мероприятия могут 
записаться в кружок пресс-центра в каби-
нете № 23. Мы рады видеть новых лиц в 
нашей редакции!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление для учащихся.
Ученики, достигшие 14 лет и желающие  
трудоустроится в летний период через Мо-
лодёжную биржу труда, могут обращаться в 
МКЦ «РОДИНА»,  в кабинет № 5 ежедневно 
с 15.00-17.00


