Основана в январе 2008г.

На конкурс в Крым!

В июне в Крыму проходил международный и всероссийский фестиваль-конкурс
искусств «Республика Крым». Наш танцевальный коллектив «Алгоритм» пригласили
принять участие в этом конкурсе. Выступив, мы заняли 2 место во всероссийском и
4 место в международном конкурсе. Мы с
ребятами привезли на родину 2 кубка и нагрудные личные медали.
Кроме конкурсов, была и развлекательная программа. Каждый день мы ходили к
Черному морю, а рядом находилось лечебное соленое озеро и грязи. Мы очень хорошо проводили время. Ещё каждый день
проходили мастер-классы по хореографии,
которые проводили преподаватели высшего уровня. Целый день мы были заняты с
утра до ночи: конкурсы, игры, дискотеки,
мастер-классы.
Мы будем счастливы и дальше заниматься в ансамбле «Алгоритм» под руководством Марии Сергеевны Поздышевой.
Ангелина Рыкова и
Полина Кудрявцева, 3 класс.
Фото В.Зезиной.

Вы когда-нибудь мечтали побывать
на Чёрном море? Я, да. И вот моя
мечта сбылась. В начале июля я и моя
мама вышли из поезда в Москве, чтобы через два дня вместе с дядей выехать в аэропорт Шереметьево. В 6 часов утра мы зашли на борт самолёта,
а в 9 часов мы были уже в Симферополе. Забрав багаж, мы поймали такси и поехали в замечательный город
Коктебель. После выхода из аэропорта сразу почувствовалась разница в
температуре: в Москве шёл дождь и
солнце скрывалось за дымчатыми тучами, а в Севастополе было яркое палящее солнце.
По приезде в город мы разместились
в одном из сдаваемых домов. Во дворе росло большое абрикосовое дерево, на котором было так много пло-

дов, что они падали на землю.
Ярких моментов в эти дни было
очень много. Мне запомнилось, как
мы всей компанией отправились на
катере на экскурсию вдоль гор к
местной достопримечательности –
Золотым воротам (это природная арка, скала). Также запомнился поход
на местный рынок. Когда мы зашли, я
сразу почувствовал необыкновенный
запах различных пряностей, специй,
фруктов. Во время путешествия в горы было ощущение, словно мы в пустыне, но только море вдали напоминало нам, где мы находимся. Однажды на банане мы отправились в тихую лагуну. В ней был пляж, который
отличался от других: на нём не было
камней, а только песок, а вода была
очень тёплая.

Но всё-таки больше всего произвело
на меня впечатление море. Днём Чёрное море принимало зелёно-синий оттенок. Вода была достаточно прозрачная и тёплая, но после хотя бы одного дождя она становилась прохладной. Днём море прекрасно, но ночью
оно ещё красивее. Вечером становилось очень темно, поэтому на набережной зажигались яркие фонари. Но
главным освещением становилась луна. Она как белоснежный шар, который словно выкатывался из-за моря.
Вот эта белоснежная луна отражалась
в потемневшем море и придавала ему
глянцевый чёрный оттенок.
Вот так здорово я провёл 10 дней
летних каникул – 10 дней на Чёрном
море.
Данила Лёхов, 7 класс.

Лето в цифрах

Отдохнули
- в лагерях Архангельской
области – 2 чел.;
- в санаториях – 2 чел.;
- в ЛОЛ «Солнышко»
– 60 чел.;
- в патриотическом лагере
– 2 чел.
Трудоустроено – 4 чел.

☺ Первый день в школьном ла-

гере «Солнышко» начался с плохой погоды: шёл дождь и было
холодно. Нас разделили на отряды. Затем ребята придумывали
название и девиз своего отряда,
выбирали активистов. Первый отряд выбрал название «Лунатики»,
а девиз «Ходим ночью, ходим
днем – никогда не устаем». 2 отряд – «Винни-Пух», их девиз
«Хоть ты лопни, хоть ты тресни,
Винни-Пух на первом месте». Наконец, 3 отряд – «Веснушки», девиз «Солнца лучик любит нас, мы
веснушки суперкласс!».
☺ Также в этот день в Доме
культуры прошло шоу шаров. Ведущие Лиза Ушакова и Даша Березина провели конкурсы с шарами, а мы поучаствовали в них и
получили призы – конфеты. В самом конце шоу были танцы с шариками. Этот день нам понравился. Но было бы ещё лучше, если
б с утра была хорошая погода.
Сегодня мы ездили в город
Каргополь в музей. На первой
экскурсии нам рассказали про
Всесоюзную пионерскую организацию, которой в этом году исполнилось 75 лет. Выставка называлась «Страна Пионерия». Нам показали форму, в которой ходили
пионеры и октябрята, рассказали
правила приема. Нас познакомили с законами пионерской организации. Рассказали, что школа –
это дружина, класс – отряд, а отряд делился на звездочки, которые соревновались между собой
в труде, в учебе, в спорте. Мы обратили внимание на то, что наша
жизнь в летнем лагере похожа на
жизнь в стране Пионерии. Затем
мы перешли во Введенскую церковь на выставку, посвященную

☺

А.А.Баранову, первому правителю Русской Америки. Нам рассказали, что он был отправлен туда
на 5 лет, а прожил там 28. В конце занятия нам показали мультфильмы северных стран и дали
раскрашивать раскраски. Поездкой мы остались довольны.

☺День

экологии. Мы рисовали
рисунки о природе. Команды девочек и мальчиков приняли участие в викторине. Люба Малай и
Соня Сидорова были в жюри.
Совсем с небольшим отрывом
победили мальчики.
☺Группа ребят ездила в г.Каргополь в Центр народных ремесел «Берегиня» на мастер-классы. Их учили плести пояски, браслеты, цветочки разными способами. Нужно быть очень внимательным, чтоб не запутать ниточки и
чтоб рисунок был ровным и красивым. Ещё ребята пекли жаворонков из ржаной муки, учились
делать тесто. Сначала из куска
теста лепили треугольник, затем
голову и хвост. Нужно лепить
быстро, а иначе все рассыпается
на крошки.

☺ День мастеров. В этот день
прошла игра по станциям. Первая
станция «Спортивная». Алексей
Евгеньевич учил нас разным
приёмам в футболе. На второй
мы делали поделки из природного материала. На третьей – рисовали, на четвертой – танцевали
флешмоб вместе с Фаиной Едакиной. На пятой – ставили сказку
«Репка».
☺ Ребята ездили в Дом детского творчества на мастер-классы. Там для них была проведена
игра по экологии «Крестики-нолики» и мастер-класс по бисероплетению стрекозы. Елена Анатольевна Ленина и Любовь Валерьевна Гаревских провели для ребят
Дома детского творчества мастер-классы: изготовление куклытравницы, живопись в технике
«го-хуа». И нам, и ребятам из
ДДТ занятия очень понравились.

День мультфильмов. Этот
день посвящался В.М.Котеночкину. Это великий мультипликатор.
Самый известный его мультфильм «Ну, погоди!». Поэтому мы
смотрели его мультфильмы, разгадывали кроссворд, рисовали. А
группа ребят ездила на фестиваль лагерей «Веселые каникулы». От нашего лагеря выступали
Маша Петрович, Фаина Едакина,
Алина Денисова, Алексей Ушаков, Данила Лехов. Номер назывался «Непохожие». Ребятам понравилось мероприятие.

☺

☺День

памяти и скорби. Шёл
дождь. Всем было очень грустно.
Несколько человек из лагеря во-

зложили к обелиску цветы. Настя,
Люба, Вика, Маша, Катя рассказали на линейке стихи о войне. Была игра по станциям. Антонина
Григорьевна проводила станцию
«Солнечный круг». В лучиках солнца мы писали свои пожелания.
На другой станции вместе с Галиной Викторовной мы пели разные песни. На третьей станции
Светлана Анатольевна рассказывала нам про Таню Савичеву и
задавала нам вопросы. Этот день
прошел немного грустно, но
очень интересно.
☺ День самоуправления. Старшие ребята проводили игру по
станциям. Мы ходили в спортзал
играть в баскетбол, пели песни.
Ещё мы искали клад. Его нашли у
школы в черном пакете. Затем
была проведена акция: мы шли
по деревне с плакатами, которые
сами нарисовали, и говорили речевки. А сделали это для того,
чтоб люди в деревне не мусорили, соблюдали чистоту. На плакатах были написаны призывы
беречь природу.
Это был последний день в
лагере. Мы сходили в больницу
на медосмотр. Убрали все в отрядах, вынесли парты, затем отправились в клуб на дискотеку. Время в лагере пролетело незаметно. Многим ребятам хотелось,
чтобы лагерь не кончался.
Юнкоры лагеря «Солнышко».
Фото Л. Семеновой,
О.Логвиной, Н.Рыковой.

☺

Дорогая, любимая
Елена Васильевна!

Уважаемая
Елена
Васильевна!
Поздравляем
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем, другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут, любви, здоровья
и большой удачи!
Коллеги.

Утро 14 июня 2017 года.
Небо хмурится, вот-вот начнётся дождь, но нас, экскурсоводов Конёвского школьного краеведческого музея
им. В.Е. Сидорова, это не
остановило. Мы дружно сели в автобус и поехали. По
пути мы пели песни, разговаривали о своём.
И вот мы в Архангело. В
музее нас встретила Антонина Григорьевна Шушерина, руководитель школьного музея. Как мне, так и

многим ребятам очень понравилось оформление экспозиций. Антонина Григорьевна рассказала об Акулове Петре Григорьевиче,
выпускнике школы, об участниках Великой Отечественной войны, о почётных
жителях поселения, о тех,
кто создавал музей. Нам
представили исследовательские работы обучающихся
школы, творчество педагогов и детей. Все работы
очень интересные, каждую

Этим летом мне улыбнулась удача: я съездил на военнополевой сбор молодёжи «Квазар». Лагерь находился на берегу реки, в урочище Мёртвая голова, недалеко от деревни
Абакумово. Нас было 2 взвода, по 10 человек в каждом.
Жили в палатках. Нас тренировали опытные люди из
страйкбольной команды «Полкан» (г. Каргополь) и из
военно-патриотического клуба «Белый медведь» (г. Архангельск).
В течение 7 дней мы учились строевой подготовке,
стрельбе, собирать и разбирать автомат и многому другому, улучшали физическую подготовку.

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, любви, уважения и понимания в семье.
Пользуясь случаем, хочется сказать Вам слова
благодарности. Вы всегда поддерживали нас, посещали все наши спортивные и творческие мероприятия, делили с нами наши успехи и неудачи,
всегда охотно соглашались на наши классные вечера и абсолютно к каждому находили индивидуальный подход. Вы верили в наш успех и говорили, что мы the best of the best (лучшие из лучших). А мы громко выкрикивали этот девиз и побеждали! Хотя, если признаться, то лучшими мы
были благодаря Вам. Спасибо большое за всё! Вы
всегда для нас самая лучшая и родная!
С любовью, выпускники 2009 года.

из них хотелось прочитать.
Затем мы перешли в зал
«История школы», где услышали много интересной
для себя информации. В истории школьного образования у нас много общего, даже наши педагоги работали
в Архангельской школе, а
её выпускники – у нас в Конёвской средней.
Последним "пунктом" нашей экскурсии стал зал, в
котором мы узнали о том,
что такое бабий кут, мужской угол, об убранстве северной избы и, конечно же,
о прялках. Большинство информации мы знали, ведь не
зря мы ходим в наш музей,
но, даже несмотря на это,
мы получили новые, интересные знания.
Антонина
Григорьевна
рассказала нам о "детективных" историях, о том, как
по крупицам собирали ма-

териал, как иногда из-за везения в музей попадали интереснейшие экспонаты.
Всё это произвело неизгладимое впечатление на конёвских экскурсоводов.
Мы надеемся, что наши
школьные музеи будут дружить. С этой тёплой
мыслью мы покидали Архангело. Во время обратной
поездки ребята поделились
своими
впечатлениями.
Многие отметили, что Антонина Григорьевна – ходячая энциклопедия, она рассказывает с душой, пропускает всю информацию через
себя. Мы благодарим учителей и учеников за то, что
они создали такой школьный музей, который можно
ставить в пример многим
городским. СПАСИБО за
приём!
Сенина Яна, экскурсовод
Конёвского школьного музея.

В лагере была строжайшая дисциплина. Неожиданными
были военные тревоги рано утром и ночные подрывы. В
последнюю ночь прошло самое крупное мероприятие. Мы
были подняты рано утром, чтобы отправиться в лес на поиски диверсанта. Самым трудным было преодоление водной преграды и спуск по верёвкам. Во время последнего
построения самых активных ребят награждали индивидуальным рационом питания. Мне очень понравился этот
сбор: много знакомств, много интересных людей и море
позитива.
Алексей Ленин, 9 класс.

Летом мы ездили к папиным родителям
в Подмосковье. В один прекрасный день
бабушка взяла меня и моего брата Гришу
и поехала с нами в Москву, в Кремль.
Добирались мы туда очень долго. А когда доехали, надо было отстоять очередь,
чтобы пройти на территорию Кремля. Зато
потом нас ожидало нечто необыкновенное.
Мы увидели древние великолепные соборы, украшенные фресками, иконами и
узорными столбами. Мы прикоснулись к
гробницам древних русских царей. Мы
смотрели на таких гигантов, как Царь-пушка, Царь-колокол и колокольня Ивана Великого.
Недавно на Красной площади были раскопки, и были найдены нижние помещения
дворцов. Их накрыли толстым стеклом,
чтобы людям всё было видно. Я, рассматривая каменные плиты, заметила высеченные на них слова.
В поездке меня расстроило только одно:
мы не встретили в Кремле русских. Одни
китайцы! Но хотя и это не омрачило радости пребывания в сердце России.

Лето – это самое прекрасное время года.
Особенно ощущаешь это, когда устаёшь
после однообразной школьной жизни. Хочется спокойно и хорошо отдохнуть. Вот и
мне посчастливилось отдохнуть этим летом. Я отдыхал на Азовском море в городе
Ейске. Длительную дорогу я описывать не
буду, а перейду сразу к тем моментам отдыха, которые запомнились.
Больше всего мне запомнился пляж Ейская коса: там прекрасный вид, очень глубокое море, по сравнению с другими пляжами, а ещё на этом пляже большие волны. На них так хорошо подбрасывает
вверх, даже дух захватывает. Ещё меня
очень удивило, что большое количество
людей купается даже в тёмное время суток.
Погода стояла отличная – от солнца негде было скрыться. Вечером мы отправлялись на прогулку в парк, за всё время пребывания мы так и не смогли обойти его, в
нём много увлекательных и интересных
аттракционов и памятников.
На юге мы были десять дней. Время

Ульяна Матюхина, 6 класс.

Лето в этом году выпало холодное, пасмурное и дождливое.
Но это не помешало нам с родственниками выехать в белорусский санаторий.
Санаторий "Приморский" расположен в живописном месте: в
лесном массиве на берегу Заславского водохранилища, в 12
км от города Минска. Он назван
«Приморский», потому что это
водохранилище также называют
Минским морем. И оно, правда,
выглядит, как настоящее море.
Создавалось впечатление, что
ему нет конца и края.
Я думаю, что некоторые уже
знают о моей огромной любви к
поездам из заметки о Москве,
так что пропущу эту часть пути.
В Минск мы приехали утром. На
вокзале нас ждал водитель из
санатория, который помог нам
не потеряться в столице. Пока
мы ехали, рассматривали город.
Мне он показался очень чистым,
красивым и необычным.
В санатории у нас было два

номера на втором этаже. Нам
повезло: я, Лера и Паша заселились в первый номер, а мама
с тетей – во второй. А затем
началась обычная «санаторная
рутина»: поход к врачу, а потом
ванны, массаж, лечебная физкультура, физиопроцедуры, ингаляции, циркулярный душ, соляная пещера, а также фиточай.
В свободное время мы сидели в
номере, ходили загорать, играть
в мяч на детскую площадку, гулять по парку.
Но помимо прохождения процедур мы ездили еще и на экскурсии.
Первая экскурсия называлась
«Вечерний Минск». Мы 3 часа
ездили, ходили по Минску, а в
это же время экскурсовод очень
интересно и познавательно рассказывал нам о городе. Смотреть на Минск из окна – это одно, а вот ходить по нему – это
другое. Я уже говорила, что этот
город показался мне чистым,
красивым и необычным. В об-
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пролетело незаметно, домой уезжать не
хотелось, но надо было. Я считаю, что это
лето было самым лучшим в моей жизни.
Александр Харёв, 11 класс.
На снимке: на берегу Азовского моря.
Фото из семейного архива.

щем, в Минск мне захотелось
вернуться снова.
В какой-то степени мое желание
исполнилось. Вторая наша экскурсия состоялась тоже в Минск,
но она была уже связана с храмами. Сначала мы заходили в
католический храм, а затем в
православный.
Ощущается
большая разница между ними.
Например, если в православном
храме очень много икон, то в католическом их практически нет,
но зато много деревянных скульптур. В католическом храме стоят скамьи, а в православном их
нет. Также мы посетили и женский монастырь.
Но больше всего мне понравился аквапарк «Лебяжий». Этот
аквапарк просто громадный! В
его закрытой зоне насчитывается семь скоростных горок для
парного или одиночного спуска,
а в открытой - еще пять. Я плавать не умею, поэтому решила
идти на горки вместе с Пашей.
Он нашел ватрушку, и мы по-

шли занимать очередь. На самом деле мне было очень страшно! Первая горка, как я думала,
будет самой простой. Как бы не
так. Она оказалась в форме U,
поэтому я поехала сначала резко вниз, а потом резко вверх, потом снова резко вниз. Мой визг,
наверное, был слышен на весь
аквапарк. Накатавшись в закрытой зоне, мы пошли в открытую.
Там мы тоже заняли очередь на
одну красную горку. Хотя со стороны она выглядела очень высокой и страшной, но на самом
деле спуск оказался плавным и
спокойным, а вот в воронке мы
чуть не застряли. В конце мы зашли в кафе и там съели сладкие
пончики.
Вообще санаторий «Приморский» мне очень-очень понравился и процедурами, и добрым
медицинским персоналом, и, конечно же, экскурсиями.
Мария Логвина, 8 класс.
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