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Подводим итоги
Юбилейный школьный год
Провожает нас до рубежа.
Он так долго оставался с нами,
А теперь ему пора бежать.

А куда бежит он неизвестно
И какие у него дела…
Может охраняет наше детство,
Нашу юность или зрелые года…

Он уходит в память по соседству
В параллельном мире прошлых лет.
Ту, что нам оставила на сердце
Навсегда неизгладимый след.

Мы ему спасибо скажем дружно,
Помахав ладошками вослед.
Встретим новый, радостный, жемчужный -
Школьный праздничный рассвет!

Редакция газеты  
«ПЕРЕМЕНА»

36
место заняла наша 
школа во всероссий-
ском конкурсе  
«Лучшие школы  
России» в 2021г.
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2020-2021-й учебный год стал юбилейным  
для всех нас

с праздником!

У
же стало традицией поздравлять тех учени-
ков, которыми мы гордимся, кто достигает 
высоких результатов в школьных, городских, 
общероссийских олимпиадах, представляют 

нашу школу на соревнованиях, защищает честь 
школы в разных конкурсах. 

Самым ярким и запоминающимся подарком в 
юбилейный год стали итоги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, (9  – 26 
ноября). Ребята собрали богатый урожай победных 
и призовых мест. Им пришлось немало потрудиться, 
чтобы подготовиться к заданиям высокого уровня и 
успешно проявить свои интеллектуальные способ-
ности на олимпиадах. Соперники на всех этапах 
были сильные, так как отрыв иногда составлял 
всего несколько баллов. 

Победителями и призёрами стали 28 обучаю-
щихся: 7 класс  – Савелий Патрушев, Екатерина 
Вагина, Ксения Воронова; 

8 класс  – Алина Гребович, Алексей Литвинов, 
Артем Варницин, Ксения Забазнова, Анастасия 
Салтанова, Юлия Крылова, Тимофей Устюжанинов, 
Руслан Шагов, Алина Дурягина;

9 класс  – Вера Елезова, Ника Нюхина, Вла-
дислав Забелин;

10 класс  – Николай Капин, Алиса Скворцова, 
Карина Новикова; 

11 класс  – Юлия Лахтионова, Никита Фомин, 
Алина Юшманова, Александр Шкарбутко, Полина 
Колодкина, Ксения Шишкина, Михаил Подосокор-
ский, Александр Артемьев, Павел Патрин, Ульяна 
Котяхова.

Особые слова уважения и благодарности всем 
педагогам, которые подготовили победителей, чей 
труд и профессионализм позволяют обучающимся 
двигаться вперед.

Е.А. Салтанова
Фото автора
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Призеры – в подарок школе  

поздравляем!

Б о р е м с я 
за победу!

С 1 марта по 31 октября 2021 
года школы соревновались 
за звание «Лучшая школа 
России» и за право войти в 
100 лучших представителей 
профессии

К
онкурс уже третий год про-
водит медиагруппа «Акти-
он-МЦФЭР» и направление 
«Актион • Образование». 

Жюри предстояло определить луч-
шие школы России, директоров и 
заместителей по воспитательной и 
учебно-воспитательной работе. Ин-
трига конкурса сохранялась до самого 
финала. Торжественная церемония 
награждения прошла в Москве 10 
декабря. 
По итогам конкурса лучшим заме-
стителем по учебно-воспитательной 
работе стала Ольга Николаевна 
Чупракова (на фото). Из 3000 тысяч 
участников она попала в число 37 
приглашенных для борьбы за победу 
и стала первой. От всей души по-
здравляем с заслуженной победой!

Анастасия Салтанова 

Фото из личного архива  
О.Н. Чупраковой 

«Я соблюдаю закон» 
 – девиз и конкурс 
Наши обучающиеся стали 
победителями и призера-
ми регионального конкурса 
творческих работ школьни-
ков "Я соблюдаю закон!"

С 
8 ноября по 14 декабря на 
базе кафедры уголовного 
права и процесса высшей 
школы экономики, управ-

ления и права САФУ имени М. В. 
Ломоносова проводился конкурс 
творческих работ школьников «Я 
соблюдаю закон!». Помимо кафедры 
организаторами конкурса выступили 
Общественный совет УМВД России 
по г. Архангельску и министерство 
образования области.
В конкурсе могли принять участие 
ученики 7-11 классов образова-
тельных учреждений. 
Ребятам предлагалось подготовить 
эссе по 7 различным номинациям, 
где собственные рассуждения о 
том, зачем следует соблюдать 
закон и как это необходимо делать. 
Комиссия оценивала работы школь-
ников по следующим критериям: 
законченность мысли, содержа-

тельность работы, логика изло-
жения, уровень раскрытия темы, 
уровень выражения личной позиции 
в рамках выбранной номинации.
Участие в конкурсе приняли 220 
школьников из Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Коряжмы, 
Мирного, Вельска, Котласа; Пле-
сецкого, Вельского, Котласского, 
Верхнетоемского, Вилегодского, 
Онежского, Мезенского, Пинежско-
го, Приморского, Шенкурского, Хол-
могорского и Устьянского районов. 
И вновь у нас отличные результаты!
В номинации «Я за здоровый об-
раз жизни» 2 место занял Тимур 
Еремин (9 «а» класс, руководитель 
работы  – Т.Г. Крюкова). 
В номинации «Как уберечь себя от 
мошенников» 2 место у Елизаветы 
Бубновой ( 9 «а», руководитель -Т.Г. 
Крюкова). 
В номинации «Причины асоциально-
го поведения» среди учеников 7-8 
классов 1 место заняла Маргарита 
Слепакова (7»б», руководитель  – Е.А. 
Салтанова), 
3 место у Алины Гребович (8 «б» 
класс, руководитель -Е.Н. Алексеева).

Алина Дурягина

В Архангельском областном 
Собрании депутатов награди-
ли победителей и призеров 
регионального конкурса твор-
ческих исследовательских 
работ «Я живу на родине 
Ломоносова», посвященного 
310-летию со дня рождения 
великого ученого
 

Две наши ученицы: Вера Еле-
зова и Анастасия Салтанова 
удостоены спецпризов за 
любовь к малой родине. Они 

представили работу в номинации «Имя 
Ломоносова на карте России/мира». 
Кропотливая работа велась в те-
чение месяца. Необходимо было 
не только собрать и исследовать 
материал, но и представить его так, 
чтобы он соответствовал всем за-
явленным критериям, которых было 
немало. По итогам муниципального 
этапа в финал были отобраны 18 
работ школьников и студентов из 
10 муниципальных образований Ар-
хангельской области. Победителей 
и призеров накануне чествовали в 
столице Поморья, награды ребятам 
вручила председатель комитета 
областного Собрания депутатов по 
культурной политике, образованию 
и науке Ольга Виткова. Помимо 
дипломов и ценных подарков юные 
исследователи получили возмож-
ность познакомиться с деятельно-

стью Собрания на парламентском 
уроке, побывали на экскурсии в 

историко-архитектурном комплексе 
«Гостиные дворы», увидели подлин-

ные подписи юного гения и редкий 
прижизненный портрет.

Вера Елезова и Анастасия Салтанова. Фото Е.А. Салтановой

Ученики Надежды Владимировны Ло-
ховой: Дарья Рочева и Илья Трефилов 
стали участниками игры «Наследники 
Ломоносова» на региональном этапе. 
Желаем ребятам победы!

Е.А .Салтанова

болеем за наших!

Лучшая!
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Ученики и учителя  – о том,  
чем запомнились каникулы

болеем за наших!

в нашей школе с 30 декабря по 9 января были новогодние каникулы! 
Давайте разберемся, откуда произошло слово «каникулы»,  
почему они так называются и почему приносят радость? Эн-
циклопедия гласит, что слово «каникулы» пришло к нам из 
латыни. Первоначально слово обозначало астрономическое 
событие, когда Солнце приближалось к звезде Сириус. Рим-
ляне называли эту звезду «Каникула» (собачка), отождествляя 
ее с псом мифического охотника Ориона.

В каждой стране длительность учебы, соответственно и каникул, отличается.
• В Финляндии — рождественские, примерно с 22 декабря по 8 января. Но-
вогодними их не называют, поскольку Новый год здесь не считается семейным 
праздником и после него у взрослых всего один выходной день.
• В Турции вовсе нет новогодних каникул. В течение года турецкие дети 
отдыхают лишь один раз — в феврале, каникулы длятся две недели.
• Испанский учебный год начинается примерно 12 сентября и продолжается 
до 22 июня. Три триместра по одиннадцать недель делятся рождественскими, 
пасхальными и летними каникулами.

Итак, узнаем, как новогодние 
каникулы прошли у ребят из 
нашей школы:

Милана Даниш, 

4 «а» класс:
 – Я провела каникулы очень круто! Я 
ездила с папой в Казань, посмотрела 
на знаменитую Голубую мечеть всех 
религий. Также мы были в разных 
торговых центрах, чтобы купить 
сувениры и подарки родственникам. 
Еще я очень часто ходила на каток, 
и в последний день каникул успела 
сходить на ватрушки с подругой. В 
свободное время я рисовала.

Настя Чупракова,  
4 «а» класс:  
-Эти каникулы были замечательными! 
У меня был прекрасный день рожде-
ния, который я отлично отпразднова-
ла, я целых 5 раз ходила на каток с 
подругой. Мне подарили очень много 
подарков: маркеры, деньги, бисер, 
сладости и бомбочки для ванны.
Но еще эти каникулы (к сожалению) 
запомнились тем, что я сильно упала 
на руку, которая до сих пор болит. 
В каникулы все боятся набрать лиш-
ний вес, а вот я ела (на удивление) 
немного, в основном налетала на 
сладкие мандарины. 

Дарина Паламарчук, 

3 «г» класс:

 – Каникулы просто супер! Я пару раз 
была на катке, ватрушках и 5 раз 
ходила гулять с друзьями. На Новый 
год к нам пришли гости, и мы очень 
весело провели время! На Новый год 
мне подарили уточку, много-много 
конфет, которые я кстати уже все съе-
ла. Также я сделала подарки своим 

родителям, нарисовала им новогод-
ние открытки, на которых изобразила 
папу с мамой и Деда Мороза!

Светлана Лахтионова, 

3 «г» класс: 
 – Новый год мы праздновали дома с 
родителями. В новогодние каникулы 
мы ездили на спектакль
« Щелкунчик», а возле школы нас 
поздравляли Дед Мороз и Снегурочка 
с Новым годом! Также мы много раз 
катались на лыжах, коньках и ва-
трушках, после этого подкреплялись 
в кафе. Ходили в гости к друзьям, 
грелись в сауне и плавали в бассейне. 
Я подарила родителям браслеты, свя-
занные крючком, а они мне подарили 
беспроводные наушники. Это были 
мои лучшие новогодние праздники!

Павел Патрин, 

11 класс:
 – Эти новогодние каникулы отлича-
лись от зимних каникул прошлых лет. 
Новый год я встретил в кругу семьи, 
затем пошёл отмечать праздник с 
друзьями. Было очень круто и весе-
ло! Счастье продолжалось не очень 
долго, ведь уже через несколько дней 
меня ждала серьёзная подготовка к 
ЕГЭ. Также у меня была дистанцион-
ная сессия в Школе Одаренных Детей. 
Но учеба не помешала мне провести 
эти каникулы интересно. Я каждый 
день ходил на лыжи с братом, играл 
в волейбол, ездил в кино и хорошо 
проводил время!

А как провела новогодние 
каникулы учительница рус-
ского языка и литературы 
Татьяна Георгиевна Крюко-
ва? Вот что она рассказала:
 «Новый год мы всегда встречаем в 
семейном кругу. Мы следовали всем 

Каникулы Анны Семеновой

Каникулы Светы Лахтионовой

Каникулы Насти Чупраковой Каникулы Татьяны Георгиевны Крюковой

традициям: встречали год тигра в 
синих нарядах, как в восточном го-
роскопе, загадывали желание, пока 
бьют куранты…
С  января начались наши незабыва-
емые приключения... Уже 1-го числа 
был день рождения моей племян-
ницы  – повеселились на очередном 
празднике! 
Мы ходили на каток, кататься на 
ватрушках, ходили в сауну и бас-
сейн. Ездили в Котлас на спектакль 
"Щелкунчик", нас поздравили Дед 

Мороз и Снегурочка. Ходили в кафе, 
дегустировали пиццу и шаурму в ТЦ 
"Невский". 
В Коряжме тоже была насыщенная 
культурная программа. Побывали на 
двух интересных спектаклях "Сне-
гурочка" и "Приключения Маши и 
Вити". 6 января ходили в детскую 
библиотеку, играли в морской бой, 
читали книгу про маленького Деда 
Мороза. Приняли участие в святочных 
гаданиях. Узнали, что год грядущий 
нам готовит. В общем, когда у чело-

века есть маленькие дети, то скучать 
не приходится. Дружно и весело про-
вели январские праздники. Встречи 
с друзьями, спортивные занятия, 
культурные мероприятия — вот и 
пролетели зимние каникулы. Пришла 
пора складывать ёлку в коробку. Но 
зимние забавы мы продолжаем. Се-
годня будем кататься на ватрушках, а 
22 января поедем в Печерино.

Анна Патрина 

Фото предоставлено  
участниками блиц-опроса 
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игра, спорт, искусство

сказка

Что на Руси называли тавлеями и кто 
лучше играет в них в нашей школе?

Жила-была принцесса

Елена Ярославцева

*** 
 Немного грустно, и немного жаль,
Переворачивать страницы улетающего года...
Как много было, что уходит вдаль:
Хорошего, и что давно забыто.

Торопит время стрелок
Резвых бег,
И приближается с уверенным шагом
Все новое, все то,
Что пока нет,
Но что придет, поселится тут рядом...

Возможно будут слезы,
Смех и шум,
Возможно долгое, спокойное затишье.
Но верится, что Новый год несет
Все лучшее, что может приключиться...

Елена Сухих

*** 
Белым пушистым снегом
Намела в мою жизнь добра...
Параллельными были линии, 
Пересеклись и пришла весна!
Моё сердце парит, оттаяло, 
И оно решило жить,
Как во сне оно долго маялось,
 Не осмеливаясь любить!
Сколько мы потратили времени,
 Не решаясь признаться себе, 
Что процессы судьбы запущены – 
У меня, у тебя в голове.

проба пера 
В этом выпуске мы рады опу-
бликовать работы не только 
наших постоянных поэтов, но 
и творения наших маленьких, 
но очень талантливых учеников

В некотором царстве, в некотором государ-
стве, за молочными морями, творожными 
горами жили-были король и королева. Жили 
они очень дружно, в большом и красивом 
дворце, но была у них одна беда. У короля с 
королевой не было детей.
И вот, когда они совсем потеряли надежду, у 
королевы родилась дочка. В честь рождения 
принцессы, во дворце был устроен праздник, 
на который было приглашено множество 
гостей. Чтобы принцесса росла крепкой и 
здоровой, было решено разбить сад. В саду 
посадили великолепные яблони, сливы, гру-
ши, кусты ароматной малины, смородины. На 
грядках высадили сладкую клубнику, сочную 
морковь, сахарную свёклу и свежую зелень. 
Поставили теплицу с болгарским перцем, 
помидорами и огурцами. 
В королевстве жила злая ведьма, которую на 
праздник не пригласили. Она очень обиделась 
и явилась на день рождения принцессы без 
приглашения. Войдя в сад, она произнесла 
заклинание: «Как только юная принцесса 
попробует вкус чипсов или сухариков, испьёт 
кока-колы, она навсегда забудет вкус овощей 
и фруктов и будет есть только эту вредную 
пищу. От этого она будет постоянно болеть 
и не один лекарь не сможет её вылечить».

От таких слов все гости вздрогнули. Король 
и королева не смогли удержаться от слёз. 
И всё же король решил попытаться уберечь 
принцессу от несчастья, которое предсказала 
ей злая ведьма. Для этого он под страхом 
смертной казни запретил держать в домах 
своих поданных чипсы, сухарики, гамбургеры, 
газированные напитки и другую вредную еду.
Шли годы. Принцесса росла всем на радость 
крепкой и здоровой, весёлой и жизнерадостной. 
Ела фрукты и овощи, ягоды и зелень, которые 
с любовью для неё выращивал королевский 
садовник в их прекрасном саду. А повара гото-
вили из этих прекрасных даров самые полезные 
блюда: запеченные яблочки и груши, желе из 
фруктов, ягодные смузи, томатные суп-пюре, 
овощные рагу и многое другое. 
Как-то раз король с королевой и дочерью от-
правились в соседнее королевство.
Осматривая древний замок, принцесса забрела 
на кухню, где помощник повара очень аппетитно 
уплетал что-то из пакета и запивал шипучей 
жидкостью из чашки.
 – Что такое хрустящее ты ешь? – спросила 
принцесса.
 – Чипсы,  – ответил поварёнок.
 – Можно я попробую, я никогда не слышала о 
такой еде. 

Как это ни странно, в соседнем королевстве ни 
слова не слыхали о запрете отца принцессы. 
Принцесса попробовала чипсы, запила их 
кока-колой и так ей понравился этот вкус, что 
с тех пор она перестала есть овощи, фрукты, 
ягоды, зелень, а стала питаться только чип-
сами, сухариками, гамбургерами, конфетами 
и, конечно же, запивала это всё кока-колой. 
Как только не старались королевские повара, 
чтобы приготовить из даров королевского 
сада вкуснейшие и полезные блюда, ничего не 
ела принцесса, которая стала очень капризной 
и своенравной. Предсказание злой ведьмы 
началось сбываться.
В один прекрасный день принцесса просну-
лась от ужасной боли в животе. Она так 
ослабла, что не могла встать с кровати. 
Немедленно к ней были вызваны лучшие 
лекари королевства. Осмотрев девочку, они 
назначили лекарства: микстуры, порошки, 
таблетки. Но лечение не помогало, с каждым 
днём ей становилось все хуже и хуже. 
В королевстве жил простой юноша, который 
очень любил готовить. О его кулинарных спо-
собностях ходили легенды. Он мог из любого 
продукта приготовить удивительное блюдо, 
которое будет по душе каждому. А самое 
главное – эти блюда были очень полезными. 
Узнав о беде, юноша сразу решил, что ему-то 
и выпало на долю счастье вылечить пре-
красную принцессу, в которую он был очень 
влюблён.

Прибыв во дворец, он попросил провести его 
в покои принцессы.
 – О, прекрасная принцесса, я знаю о вашем 
недуге и хочу вам помочь. Вы любите чипсы, 
попробуйте мои. И юноша подал принцессе 
яблочные чипсы. Попробовав их, у принцессы 
порозовели щёки.
 – Вы любите конфеты, попробуйте мои. И 
юноша протянул принцессе малиновые цу-
каты. Попробовав их, у принцессы перестал 
болеть живот.
 – Вы любите кока-колу, попробуйте мою. И 
протянул ей чашку смородинового мусса со 
взбитыми сливками, которые напоминали 
пену от кока-колы. Попробовав его, прин-
цесса почувствовала прилив энергии и сил. 
Прошла неделя, и принцесса полностью 
поправилась, окрепла и стала выглядеть 
еще прекрасней. Вкус чипсов, сухариков, 
гамбургеров и газированных напитков она 
навсегда забыла, а ела только вкусную и 
полезную пищу, которую с любовью готовил 
для неё всё тот же юноша, который стал её 
мужем.  
Вот и сказочке конец, а кто слушал, знайте 
 – употреблять в пищу нужно свежие овощи 
и фрукты, зелень, ягоды, творог, молоко, 
мясо, рыбу. А чипсы, сухарики, конфеты и 
газированные напитки вредны для растущего 
организма. 
Будьте здоровы!

 Алексей Бебякин  

В 
июле 1894 в Москве состоялся 
первый Всероссийский турнир 
по шашкам, а в нашей школе 
шашечный турнир впервые про-

шел 27 ноября, который был посвящен 
Дню матери. В нем приняли участие 
ученики школы, учителя и родители. 
Турнир продолжался почти 3 часа, но 
азарт участников только возрастал. На 
заключительном этапе победа досталась 
Алексею Редькину (1доска) и Николаю 
Капину (2 доска). 

Анастасия Салтанова
Фото Татьяны Елсаковой 

ФАКТЫ  
О ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ ШАШКАХ. 

Известно, что шашками увлекались еще 
египетские фараоны.  В средневековой 
Европе умение играть в шашки было со-
ставной частью рыцарского воспитания.  
Шашки на Руси назывались тавлеями. 
Оказывается, шашки официально вклю-
чены в спортивные дисциплины

ВОЛОНТЁРЫ ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТВОРИТЬ ДОБРО
Перед новым годом в школе проходила бла-
готворительная акция «Подари радость на 
новый год» по сбору новогодних подарков. Это 
могли быть карандаши, фломастеры, цветная 
бумага, раскраски, книги, шоколад и леденцы 

и многое другое. Все собранные подарки были 
переданы в общественное городское отделе-
ние Всероссийского общества слепых. А уже 
сформированные подарки порадовали ребят 
из этого общества.

23 декабря и 28 декабря волонтеры провели 
для 5 -х  и 6-х классов новогодние весёлые 
старты «По следам Деда Мороза». Положи-
тельные эмоции зашкаливали.

Алина Дурягина


