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Вести апреля:


Лехов М. (10 кл.) принял
участие в XXII Региональной научно-практической
конференции,
состоявшейся на базе Каргопольского педколледжа,
Ломтев В. (10 кл.) – в XV
областной дистанционной
олимпиаде по ИКТ. (Руководитель А.Л. Семенов).

Логвина О.В. получила
диплом I степени в областном конкурсе конспектов уроков литературы
и внеклассного чтения, организованном САФУ им.
Ломоносова.

Обучающиеся
школы
приняли участие в районном конкурсе фотографий
«Моя полезная привычка»
(Руководитель Л.В.Гаревских).

Педагоги Л.В.Гаревских,
Л.А.Ленина, Г.В.Едакина,
И.А.Швецова, Н.В.Кондакова, Л.М.Соколова, Н.В.
Рыкова приняли участие в
работе районных методических объединений.

Юнармейцы МОУ «Архангельская СШ» стали
призерами в районной
военно-спортивной игре
«Зарница».

Все обучающиеся школы
с 14 лет приняли участие в
социально-психологическом тестировании.

11 апреля в 1-11 классах
прошли уроки пожарной
безопасности.

В течение апреля в 2,3,5,
7,9 классах состоялись родительские собрания.
Подготовила
Елизавета Ушакова, 10 кл.

На протяжении двух дней,
27-28 апреля, в городе Каргополе проходила районная
военно-спортивная
игра
«Зарница», в которой приняло участие 5 школ района.
Учитывая то, что команда
была у нас создана для того,
чтобы просто поучаствовать, то готовились мы мало
и неполноценно. Как только
у нас была сформирована
команда, мы сразу же начали ходить маршировать 2
раза в неделю. Но помимо
строевой подготовки было
еще много других конкурсов, к которым мы почти не
готовились.
Например,
стрельбе, силовым упражнениям и полосе препятствий
был уделен только один
день, во время которого мы
должны были понять лишь
основу выполнения этих упражнений. А вот для подготовки к пожарной эстафете
нам пришлось съездить с
Евгением Григорьевичем в
пожарную часть города Каргополя.
В первый день все без искисключения конечно же волновались и переживали, но

смогли побороть в себе эти
чувства. Добавило волнения
то, что команды, которые
маршировали перед нами,
выступили отлично. Но, собравшись, отделение выступило на конкурсе «Статен в
строю, силён в бою» достойно.
Итак, на следующий день
нам предстояло бежать полосу препятствий и пожарную эстафету. В этот день
было солнечно, но холодно.
И это не учитывая того, что
полоса была не в лучшем состоянии. На месте сборкиразборки автомата на земле
была слякоть и грязь, многие игроки бежали и падали
в эту грязь. Это было неприятное зрелище. Из-за сильного ветра было сложно попасть по мишеням, а на са-

мой полосе было много снега. После полосы нам предстоял последний конкурс
«Пожарная эстафета». Но на
самом деле на наше итоговое место в игре он почти не
влиял, так как почти во всех
конкурсах мы заняли 3 место. Но, конечно же, нам
нужно было выступить, насколько это возможно. Что
мы и сделали, заняв также 3
место.
По итогам всех конкурсов
игры команда нашей школы
заняла 3 место. Также участники отделения имеют грамоты в личном первенстве.
Поздравляю ребят!
Ефим Леонтьев, 10 класс.
На снимках: 1) фото на
память; 2) перед стартом.
Фото Л. Гаревских,
Н. Рыковой.

19 мая 1922 года решение II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодёжи положило начало созданию пионерских отрядов во всех уголках нашей страны. Этот
день стал днём рождения детской коммунистической организации юных пионеров.

Вот что об этом событии писал в районной газете «Коммунист»
Первенцев
Аполлон Христофорович, директор и
учитель математики
нашей школы:
– Первый пионерский
отряд в Каргополе
был организован при
детском доме. Мои
старшие сестры Аня и
Мария работали тогда

в детдоме, я жил с ними в комнате для воспитателей, а с утра до
вечера находился с
ребятами: с ними
учился и в столовую
ходил. В отряде были
ребята самого разного
возраста, начиная от
малышей и кончая
почти
взрослыми
людьми. Вскоре старшие вступили в комсомол, а из ребят
младшего
возраста
был организован пионерский отряд. Детдомовцы дружили с городскими ребятами,
их тоже приняли в отряд. Среди них были
и мои друзья: Валя
Воскресенский, Андрей, Зина и два Петра
из семьи Макаровых.
Вскоре появились у
нас в отряде настоящее пионерское знамя, горн и барабан. И
по городу, и на работу
мы всегда ходили

12 апреля в нашем классе состоялось родительское собрание на тему
«Любимая книга моего детства». Лариса Валентиновна и Галина Викторовна ещё до собрания организовали
выставку «Золотая полка», на которой были собраны любимые книги
ребят и их родителей.
Сначала нам рассказали о своих
любимых книгах Галина Викторовна и

строем, со знаменем,
под звуки горна и
дробь барабана. Позже, с трудом раздобыв красного материала, в своей швейной
мастерской сшили пионерские галстуки. Из
пионерских вожатых
больше всего запомнилась товарищ Жегалова, как мы её называли. Главное внимание в работе уделялось учёбе, самообразованию и труду. Помогали в работе семьям крестьян-бедняков.
С увлечением занимались спортом, строевой подготовкой, устраивали военные игры, ставили спектакли.
Помню, появились в
городе два первых автобуса для перевозки
пассажиров в Няндому, спустя неделю для
нас было организовано катание по городу.

Лариса Валентиновна. Это была повесть Гектора Мало «Без семьи» и
сказки Василия Жуковского. Потом по
очереди рассказывали ребята и мамы. Я запомнила только некоторые
из книг. У Алёны Костиной любимая
книга – «Петсон и Финдус» Свена
Нурдквиста, у Даши Владыкиной –
«Радуга для друга» Михаила Самарского, у Стёпы Логунова – «Приклю-

Личное первенство
в районной
военно-спортивной
игре «Зарница»:

Прилетел в Каргополь
гидроплан, и мы, пионеры, были первыми
пассажирами, поднявшимися на нем над Елизавета Ушакова
(10 кл.) городом и озером Лаче. А сколько раз зву- 3 место в Конкурчали наши пионерс- се командиров откие песни на палубе делений; 2 место –
знаменитого
карго- «Снайпер».
польского парохода
«И. Никитин».
Нам много давали,
но много и спрашивали. Да и сами мы
стремились побольше
сделать для родного
края, готовились к
труду всерьёз.
Сколько лет прошло
Дмитрий Круглов
с тех пор! Но до сих
(11 кл.) –
пор жива в нас память 1 место в конкуро нашем пионерском се «Подтягивание
братстве.
на перекладине»;
Из архива
2 место - «Пожаршкольного музея.
ная эстафета»; 3
место- «Снайпер».

чения Тома Сойера» Марка Твена, у
Егора Никулина – «Вредные советы»
Григория Остера. У моей мамы и Натальи Владимировны Логуновой любимой оказалась одна и та же книга –
«Приключения Эмиля из Леннеберги», которую написала Астрид Линдгрен. В ней любопытный и находчивый шестилетний деревенский мальчик постоянно попадает в различные
смешные ситуации. А моя любимая
книга – «Хроники Нарнии» ирландского писателя Клайва Стэйплза Льюиса, в ней рассказывается о приключениях детей в волшебной стране Нарнии.
Мне очень понравилось на этом собрании. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще.
Ульяна Матюхина, 5 класс.
На снимке: фото на память.
Фото Л.Ушаковой.

Г.В. Едакина 3 место в районном конкурсе презентаций «Знаменит
Каргополь
именами» в номинации «Писатели
и поэты».
Совет старшеклассников.

Литературный час, посвящённый творчеству
Сергея Петровича Алексеева, Галина Викторовна Едакина и Татьяна
Ивановна
Мозолина
провели для нас, пятиклассников, 7 апреля.
Сначала мы «пробежали» по страничкам его
удивительной историисудьбы. Из этих страниц
мы узнали, что его родина – Украина, что в
школе он был хорошим
учеником. Когда окончил школу, стал учиться
на лётчика. На войне во
время полёта в самолёте
сломался двигатель, поэтому он с трудом сумел
его посадить и получил
серьёзные ранения. После этого Сергею Алексееву запретили летать,
поэтому он переехал в
Москву и начал писать
рассказы для детей. Он
писал о Великой Отечественной войне, об известных людях: Суворове,
Пугачёве, о Петре Первом.
Затем Галина Викторовна и Татьяна Ивановна прочитали нам некоторые рассказы из сборника Сергея Алексеева.
Рассказы были весёлыми и интересными. Мы
с удовольствием их слушали. Потом нам прочитали, что думают о творчестве Сергея Алексеева
другие писатели. Например, Сергей Михалков
считал, что это замечательный писатель, что
как только он брал в руки его сборники с рассказами, то зачитывался, как мальчишка.
Я рада, что познакомилась с творчеством
нового писателя. Я хочу
прочитать ещё его произведения. Большое спасибо!
Дарья Владыкина, 5 класс.

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.
О.Бальзак.
Традиционная Декада естественно-математических наук проходила в этом году с 3 по 14 апреля.
Ребятам было предложено принять участие во внеклассных мероприятиях по химии и географии,
физике и математике, информатике и биологии, физкультуре и технологии. В конкурсе на знание
правил дорожного движения среди семиклассников победу одержала Логвина Мария, а в конкурсе
«Умники» по технологии лучшими оказались Богданов Владимир (5 кл.), Ушаков Алексей (6 кл.),
Патракеев Вадим (7 кл.), Едакин Максим (8 кл.). Лучшим знатоком физики среди 7-9 классов стал
Шелтомских Никита (8 кл.). Организаторами конкурсов были Е.Г. Рыков и Т.А. Галашева.
Пятиклассники и шестиклассники подготовили выставку ребусов, а семиклассники раскрыли
свои творческие возможности в выпуске плакатов на тему «Береги природу».
И.И. Нестерова познакомила ребят 5 и 6 классов с такой наукой, как химия. Им были показаны
занимательные опыты по химии. А.Н. Логвин провёл для семиклассников внеклассное мероприятие «Своя игра». Спортивные состязания на уроках физической культуры организовал А.Е. Теленков. 6 апреля состоялась общешкольная игра «Что? Где? Когда?». Команда знатоков-учащихся
сыграла против команды учителей.
Выражаю благодарность организаторам и участникам проведённых мероприятий.
Л.В. Ушакова, руководитель МО естественно-математического цикла.

Игра «Морской бой»
Для игры «Морской бой» на уроке физики мы
разделились на три команды. Татьяна Александровна Галашева объяснила нам правила игры и выдала каждой команде пять «снарядов» и
листки с пятью задачами, которые оказались
несложными. Ответы мы записывали на «снаряды», которые затем прикрепляли на карту с
нарисованными кораблями. У кого больше правильно решённых задач, тот больше прикрепит
снарядов, потопит кораблей, а значит, победит.
Наша команда победила! Мы очень обрадовались! В конце игры нас сфотографировали на

память. Решать задачи очень полезно и познавательно!
Марина Владыкина, 7 класс.
На снимке: во время игры. Фото Т. Галашевой.

Шашечный турнир

Игра «Что? Где? Когда?»
13 апреля в нашей школе прошла традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в ходе которой соревновались команды старшеклассников и учителей. В состав
команды учащихся, капитаном которой была
я, вошли Валерия Едакина, Вадим Рыков,
Александр Харев, Елизавета Ушакова и
Ефим Леонтьев. Игра получилась очень напряженной и захватывающей, так как мы
почти не уступали соперникам. Мы боролись
до последнего, но победила команда учителей со счетом 6:5. Надеюсь, что в следующем
году ребятам удастся отыграться.
Ксения Сидорова, 11 класс.
На снимке: момент игры. Фото Т. Галашевой.

17 апреля состоялся шашечный турнир среди 5-7
классов. Соревнования проходили по круговой
системе. Сражались лучшие игроки от каждого
класса. Моими соперниками были Шпякина Алёна и Дьячков Виктор (6 кл.), Шпякина Катя и Богданов Матвей (7 кл.), Владыкина Дарья (5 кл.).
Мне удалось победить всех, кроме Шпякиной
Алёны.
Скажу честно, я сильно волновался перед игрой,
но все же я и Шпякина Алёна набрали большее
количество очков. Результат турнира: 1 место – я,
Борисов Сергей, и Шпякина Алёна; 2 место –
Шпякина Катя и Богданов Матвей; 3 место – Владыкина Дарья и Дьячков Виктор.
Мне особенно понравилось играть с семиклассниками, у них я увидел новые тактики игры и сумел применить их в других партиях. Если шашечный турнир будет в следующем году, то я обязательно приму в нём участие.
Сергей Борисов, 5 класс.
На снимке: решающая партия. Фото Л.Ушаковой.

18 апреля ребята из разных
классов вместе с учителями
русского языка и литературы
ездили в Каргопольскую библиотеку на литературно-музыкальную
композицию
«Жил я впервые на этой земле», посвященную творчеству Роберта Рождественского.
Роберт Рождественский –
один из ярчайших поэтов 5060-х годов ХХ века, является
одним из самых читаемых и
любимых поэтов нашего времени.
Началась встреча с исполнения песни под гитару
«Мгновения». А звучали они
в течение всего выступления.
Вообще более 600 песен было написано именно на стихи
Рождественского.
Композиция выступления
была построена на основе автобиографии поэта, которая

называлась «Я богат». Рассказывал о жизни поэта юноша. Он говорил очень эмоционально, поэтому его было
очень интересно слушать. В
первой части композиции
звучали произведения о войне. «Отец у меня – профессиональный военный, а мать
в середине июня 41 года закончила Омский медицинский институт. Так что в самые первые дни войны родители ушли на фронт», - писал
поэт. – Даже профессиональные военные были убеждены,
что «это» скоро кончится. А
что касается нас, мальчишек,
так мы были просто в этом
уверены. Во всяком случае, я
написал тогда стихи, в которых последними словами ругал фашистов и давал самую
торжественную клятву поскорее вырасти».

Затем звучали стихотворения («Всё начинается с любви», «Я в глазах твоих утону,
можно?») и песни о любви
(«Позвони мне», «Эхо»).
«Каждый день я слышала:
«Алка, я тебя люблю!». Я так
привыкла к этим словам, что
не могу поверить, что никогда не услышу их снова», –
вспоминала Алла Киреева,
жена Роберта Рождественского. Мы услышали стихотворение «Дочке», посвящённое одной из дочерей.
Два раза Рождественский
подавал документы в Московский литературный институт. Со второй попытки он
поступил и проучился в нем 5
лет: «Говорят, что студенческая пора — самая счастливая
пора в жизни человека. Во
всяком случае, время, проведенное в институте, никогда

не забудется». Поэт заикался.
Дело в том, что в детстве его
друг попал под машину – Роберт испугался на всю

жизнь.
Рождественский входил в
пятерку «шестидесятников»,
в которой были и Евгений
Евтушенко, и Андрей Вознесенский, и Белла Ахмадулина, и Булат Окуджава. Им посвящено стихотворение «Ровесникам» и спета песня
«Желаю Вам». Надо обязательно отметить, что исполнялось все на высоком уровне. Девушки и юноши очень
выразительно читали стихи,
очень красиво пели песни,
очень умело играли на гитарах. Это замечательное выступление подготовили две
студии: «Слово» и «Парус».
Спасибо огромное ребятам!
Мария Логвина, 7 класс.

С 1 февраля и по 7 апреля в районе проходила акция «Мы выбираем спорт против пагубных привычек». Все спортивные мероприятия школы были организованы в рамках этой
акции. Состоялись соревнования по лыжным гонкам, волейболу, настольному теннису, прошли товарищеские встречи
по баскетболу. Школа приняла участие и в районных соревнованиях, как творческих, так и спортивных.

Накануне Дня здоровья ребята 2 – 4 классов приняли
участие в конкурсе рисунков
« Если хочешь быть здоров».
А 7 апреля день начался с общей зарядки. Все мы с удовольствием выполнили упражнения под музыку. В конце дня для нас была проведена конкурсная программа
«Путешествие по станциям
здоровья». На линейке каждому классу были выданы
маршрутные листы. Наше путешествие проходило по трем
станциям. На станции «Мой-

додыр» мы отгадали загадки,
спели песню о микробах. На
станции « Азбука здоровья»
надо было быстро и правильно ответить за определенное
время на вопросы о профилактике различных заболеваний, гигиене, питании, закаливании. Затем мы спели песню, в которой призвали всех
детей вести здоровый образ
жизни. На станции «Спортивная» мы изображали различных животных под музыку.
Всем было очень весело.
Наше путешествие заверши-

лось подведением итогов.
Все ребята, по мнению учителей, были организованными,
дружными и сплоченными.
Мы получили заряд бодрости

и хорошего настроения. А это
самое важное для укрепления
и сохранения здоровья!
Обучающиеся 3 класса.
Фото М. Белокопытовой.

Подведены итоги школьного первенства по настольному теннису. Победителями
стали Владыкина Марина и Леонид Латышев, второе место завоевали Фаина Едакина и
Матвей Богданов, третье - Анастасия Ляпушкина и Василий Докучаев. Эти ребята занимаются в секции несколько лет и добились определенных успехов. Марина стала
чемпионкой района в своей возрастной группе, Алина Качурина заняла второе место.
Результаты могли быть и лучше, но ребятам не хватает соревновательной практики,
встреч с теннисистами из других школ. Желаю любителям тенниса новых успехов и
побед.
В.М. Шушерин, руководитель секции. Фото А. Шушериной.
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