Основана в январе 2008г.

Первый день сентябрьский.
Солнце светит ярко.
Пролетело лето до чего же жалко!
Школа вас встречает,
не грусти при этом.
Будет все в порядке!
Хвостик пистолетом!
Нынче яркий праздник: шарики, букеты,
Встречи, обниманья,
фотки и «приветы».
Здорово учиться, главное - терпенье,
Набирайся знаний, новых впечатлений.
Восходи к вершинам, получай «пятерки»,
Покоряй ученья непростые горки.

Дорогие мои
одиннадцатиклассники!
Незаметно вы стали взрослыми,
Быстро школьные годы летят,
Десять классов уже стали прошлыми,
Их, увы, не вернуть назад.
Впереди будет год замечательный,
Замечательный, но непростой,
Будет он для вас испытательный,
Ведь одиннадцатый – выпускной!
Сумейте на последнем вираже
Тянуться к знаниям еще сильнее.
Поймите, вы ведь взрослые уже
И с каждым днем становитесь взрослее.
И каждый день тот приближает час,
Когда, пройдя экзаменов преграду,
Вы в вальсе выпускном
покинете всех нас,
И заберете аттестат –
трудов своих награду.
Пусть светлым будет ваш последний
школьный год:
Без неудов, прогулов и проблем.
Пусть он вас к новой жизни приведет.
Короче. В добрый путь! Удачи всем!
Т.И.Мозолина,
классный руководитель 11 класса.

15 сентября состоялся
Совет старшеклассников.
Любовь Валерьевна Гаревских
проанализировала работу Совета в
прошлом году. Елизавета
Ушакова рассказала о
планах на новый учебный
год, предложив свою кандидатуру на должность
председателя
Совета
старшеклассников. Она
считает, что учащимся
необходимо быть одной
командой, чтобы все получилось.

На снимке: голосование.
Фото Н.Рыковой.

Совет старшеклассников 2017-2018 учебного года
Председатель – Елизавета Ушакова, 11 класс.
Заместитель председателя – Ефим Леонтьев, 11 класс.
Совет по учебной деятельности – Валерия Сердцева, 11 класс.
Пресс-центр – Нина Латышева, 9 класс.
Совет по художественно-информационной работе – Мария Логвина,
Елизавета Зимина, 8 класс.
Совет по гражданско-патриотической работе – Алексей Ленин, 9 класс.
Совет по досуговой деятельности – Александр Харев,
Алина Качурина, 11 класс.
Совет друзей – Лариса Коловангина, Наталья Никулина, 9 класс.
Совет физоргов – Никита Едакин, 10 класс, и Максим Едакин, 9 класс.
Трудовой сектор – Артем Цебин, 11 класс.
Поздравляем!!!

– А сколько тебе лет?
– А почему именно ты стала директором?
– А что ему за это будет?
Эти и многие другие вопросы я услышала в свой
адрес, так как в День самоуправления была в школе
директором. Что же я поняла, побывав на этой должности всего один день? Надо быть очень терпеливым,
трудолюбивым, общительным и стрессоустойчивым
человеком, иначе не справишься. Необходимо каждую минуту проверять
школьную почту: не пришло ли важное письмо. Также надо следить за качеством проведения уроков и их
посещаемостью.

Самым интересным в
этот день было проведение
урока для учителей. Они ведут себя как дети! Так же
болтают, радуются успешному выполнению задания.
Педагогам также понравился мой урок, они пообещали выполнять все упражнения для дыхания дома.
Итоги дня были подведены на педсовете, где каждый желающий высказал
своё мнение. За весь день
было поставлено 40 «5»,
поэтому можно считать, что
День самоуправления прошёл на УРА!
Елизавета Ушакова, 11 класс.
На снимке: фото на память.
Фото Д.Березиной.

Праздничный день в жизни школы
7.00 – школа пустует, находится в ожидании своих учителей и учеников.
8.00 – распахнулись двери школы, на её пороге появляются первые ученики.
8.30 – коридор школы заполнен детьми, шум, беготня,
все волнуются.
8.50 – линейка, знакомство с новым педагогическим
коллективом.
9.00-11.50 – уроки, спешка, опоздания, страх, снова волнение.
11.50 – дружная толпа довольных детей и учителей
направляется на обед; все счастливы.
13.10 – педсовет; подведение итогов дня: всё получилось, пожелания, ученики на всё согласны.
14.00 – концерт: песни, номер на английском языке;
вальс, плавные движения, наслаждение; шоу «Интуиция»:
на сцене учителя, логика, задумчивость, странные решения, новые интересные факты из жизни учителей, победила дружба.
Хороший день! Все довольны!
Елизавета Ушакова, 11 класс.

Мне всегда были интересны люди,
занимающиеся каким-либо видом
творчества, и, когда я узнала, что
Ефим рисует, конечно же, захотелось расспросить его, узнать, как
все начиналось. Вот что из этого
получилось.
– Ефим, с чего началось твоё увлечение рисованием?
– Однажды я узнал, что одна из моих знакомых рисует портреты. Мне стало интересно, и я подумал: «А я бы смог?» Было
это весной прошлого года. Потом начались каникулы, я купил книгу
по рисованию, стал пробовать рисовать. А когда нарисовал первый
портрет, выложил его в «Инстаграме». Вот с этого все и началось.
Постепенно я приобрел много разных карандашей, ватман, сам сделал мольберт. На каждую работу у меня стало уходить все больше и
больше времени.
– А как чаще всего ты рисуешь?
– Обычно я скачиваю фото на компьютер и потом уже начинаю рисовать.
– Ефим, рисуешь ли ты по заказам?
– Если честно, то на заказ я вообще не люблю рисовать, так как
обычно я рисую то, что мне нравится, и от этого получаю удовольствие. Для души я могу рисовать часами. Если я нарисую работу, которая превзошла предыдущую, то ту работу мне сразу хочется
кому-нибудь отдать.
– Скажи, пожалуйста, Ефим, а влияет ли как-то твое настроение на работу?
– Это происходит всегда по-разному. Иногда я просто горю желанием нарисовать определенного человека, начинаю рисовать… нарисую уже половину, и вот уже через неделю мне хочется перерисовать его заново. Иногда, когда плохое настроение, я начинаю рисовать, отвлекаюсь от всего. Когда порисую, мне становится очень
легко и настроение поднимается. И еще я НИКОГДА НЕ РИСУЮ
БЕЗ МУЗЫКИ: вот если не подберу определенный плейлист, то не
сяду рисовать. Каждый раз это бывает разная музыка.
– Ефим, я знаю, что кроме портретов, ты еще занимался
оформлением автобусной остановки в своей родной деревне
Култа. Как это происходило?
– Да, однажды меня попросили мои односельчане нарисовать чтонибудь на остановке, ну чтобы она не выглядела так скучно. Я попробовал, и у меня что-то получилось. Сейчас мне говорят, что в такой остановке ждать автобуса как-то даже веселее.
– Ефим, связываешь ли ты свою дальнейшую жизнь с рисованием?
– Если только как хобби.
– Я знаю, что ты в этом году принял участие в конкурсе.
Расскажи подробней, что это был за конкурс.
– Это был региональный заочный конкурс творческих работ для приемных детей "Вперед, в будущее!", номинация "Я как личность".
Вместе с социальным педагогом Татьяной Ивановной Мозолиной
мы подготовили презентацию. В результате я занял 3 место. На
подведение итогов в город Архангельск приглашена моя бабушка
Мальцева Валентина Васильевна.
– Ефим, я желаю тебе
творческих успехов. В
этом году тебе предстоит выбирать профессию,
и какую бы из них ты ни
выбрал, я желаю тебе продолжать рисовать в любом случае.
– Спасибо!

Работы Е.Леонтьева.

Интервью подготовила

Г.С.Круглова.

В августе и сентябре наши учителя – ветераны отметили свои юбилейные дни
рождения. Коллеги поздравляли Валентину Александровну Богданову и Алевтину
Александровну Шеметову с 80-летием, а Татьяну Леонидовну Седачеву – с 70летием. Много лет они работали в нашей Архангельской школе, учили ребят великому, доброму и вечному. За творческий труд, профессионализм, любовь и преданность учительской профессии, активную общественную работу педагоги награждены значком «Отличник народного просвещения». Их ученики, давно ставшие взрослыми людьми, с благодарностью вспоминают своих учителей.
Хороших в жизни Вам примет, безоблачного счастья,
Энергии — на сотни лет! Улыбкой мир украсьте.
Пусть ценит Вас всегда родня и дарит много света.
Желаем радость сохранять. Здоровья — без таблеток!
Пусть бодрость будет и задор, судьба даёт все блага.
Уйдёт печаль, не тронет хворь. Вам юбилей — Вам браво!
С уважением, коллеги.

Зимина Тамара Васильевна родилась в
1935 году в д. Несь Канино-Тиманского района Архангельской области. В 1954 году закончила Нарьянмарское педагогическое училище и сразу же поступила в Архангельский
пединститут им. М.В.Ломоносова на заочное
отделение. В 1961 году окончила его, получив квалификацию «учитель русского языка
и литературы». С 1956 года работала учителем начальных классов, воспитателем дошкольного детского дома, учителем русского
языка и литературы. С 1968 года была директором Хотеновской восьмилетней школы.
С 1973 по 1988 год Тамара Васильевна –
директор Архангельской средней школы,
учитель русского языка и литературы. Её педагогический стаж составил 37 лет.
Тамара Васильевна Зимина – человек
очень честный, принципиальный, справед-

ливый, добрый, уважающий людей, как говорят, человек слова. Отработав много лет
директором школы, ни разу не повысила ни
на кого голос, всегда была тактична, открыта, но и требовательна. Тамара Васильевна
посещала уроки педагогов не только с
целью контроля, но и в первую очередь оказания методической помощи. Школа для Тамары Васильевны всегда была на первом
месте, она болела за неё душой. Она старалась помочь всем, кто обращался за помощью, всегда могла выслушать и поддержать человека. Тамара Васильевна – учитель и директор от Бога.
За свой труд Тамара Васильевна Зимина
награждена медалью «За доблестный труд»;
Почетной Грамотой Министерства просвещения РСФСР; знаком «Победитель социалистического соревнования 1979 года»; значком
«Отличник народного просвещения». Ей
присвоено звание «Заслуженный учитель
РСФСР».
6 октября в Центре культуры города Каргополя Тамару Васильевну наградили благодарственным письмом УО АМО «Каргопольский муниципальный район».
Даже на пенсии Тамара Васильевна ведёт
активный образ жизни: она – постоянный
участник художественной самодеятельности
сельского Дома культуры в составе вокальной группы «Сударушки».
С уважением, коллеги.

19 октября состоялось общешкольное
родительское собрание «Формирование
законопослушного поведения, навыков
ЗОЖ среди несовершеннолетних», на которое были приглашены специалисты ОП
«Каргопольское»: Агапитова Надежда Николаевна, специалист КДН, и Братушев
Александр Сергеевич, инспектор ГИБДД.
Тема законопослушного поведения для
нашей школы в этом году очень актуальна.
С начала учебного года увеличилось число
подростков, нарушающих поведение в
школе и на ее территории. Целью родительского собрания было привлечь внимание родителей к воспитанию своих детей.
Без семьи ни одно образовательное учреждение не способно воспитать человека. В
настоящее время молодое поколение переживает кризисную социально-психологическую ситуацию. Разрушены устаревшие стереотипы поведения, нормативные
и ценностные ориентиры. В нашем районе,
как рассказали специалисты, есть серьезные проблемы с поведением и преступностью в подростковой среде. Более 50 человек поставлены на учет в КДН за драку,
группа подростков – за употребление ПАВ
(вдыхание бензина и лакокрасочных изделий), за нарушение ПДД. А.С.Братушев и
Н.Н.Агапитова рассказали о статистике
правонарушений в детской среде, об
административной и уголовной ответственности родителей за поведение своих несовершеннолетних детей. Также привели
примеры разных жизненных ситуаций.
Начиная употреблять ПАВ, подросток не
думает, что он может попасть в зависимость от них. Ему кажется, что он справится, сможет отказаться, когда захочет. Это
распространенное заблуждение в молодежной среде очень часто ведет к непоправимым последствиям. Зависимость подрастающего поколения от компьютерных
игр, Интернета также негативно влияет на
психику человека. Задача родителей –
контролировать режим дня, досуг ребенка,
его круг общения, посещение им кружков и
секций, изучать страницы ребенка в соцсетях. Задача семьи и школы заключается
в формировании у подрастающего поколения бережного отношения к физическому и психическому здоровью, что поможет
избежать вредных привычек; формировать
у несовершеннолетних навыки законопослушного поведения, умение нести ответственность за свои поступки; учить бесконфликтному общению. На собрании были
рассмотрены вопросы об учебной деятельности, о значении дополнительного образования в жизни ребенка. К сожалению, родителей на общешкольном собрании было
мало. Скорее всего, эта тема будет рассмотрена на классных родительских собраниях.
Н.В.Рыкова, заместитель
директора по ВР.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в Российской Федерации объявлен
Годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере,
и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Так и ребята решили привлечь участников турслёта к проблеме экологии небольшими стихотворениями.
Закончился поход –
Быстрый отход!
Мусор убери,
В контейнер унеси!
Костёр затуши:
Лес береги!
Классный расклад –
Вернёмся назад! 9, 10 класс
6 сентября отдыхала вся школа.
Я знаю, что вы подумали: « В школе надо учиться, а это никак не похоже на отдых». Прохожие скорее
всего удивились: «Что за толпа
идёт по дороге? Куда пошли все
школьники?» Я отвечу: «Все собрались на общешкольный турслёт!» Руководителем турслёта
был Евгений Григорьевич Рыков:
он шёл впереди колонны и вёл
всех за собой. Долго мы шли до
назначенного места. Можно сказать, по «кривому» пути: сначала
по дороге с множеством поворотов, затем через мост, потом снова по дороге через деревню. Ктото разговаривал с друзьями, кто-то
шутил, кто-то слушал музыку, а
кто-то просто молча шёл. И вот
наконец-то мы дошли.
Теперь я спрошу у вас: «А что
главное в походе? В походе главное – поесть!» Как только пришли,
все классы сразу начали разводить костры, носить воду и накрывать на «стол». Некоторые ребята,
не дождавшись обеда, ели прямо
из рюкзаков. Разнообразие блюд

было большим: супы, варёная картошка, салаты и даже пельмени.
После обеда все занялись своими делами: кто-то играл в футбол
или в пионербол, кто-то доедал то,
что не успел доесть, кто-то катался с холма, а кто-то просто гулял.
Позже состоялась эстафета, в
которой было много интересных
этапов: ребята забирались по канату на холм, разбирали и собирали палатку, называли топографические знаки, разгадывали загадки, бросали мячи в коробку, перевязывали «сломанную» руку. В общем, было весело!
После небольшого перекуса одни ребята снова начали отдыхать,
а другие стали перетягивать канат,
и я в том числе. В конце турслёта
состоялась линейка, на которой
одиннадцатиклассники
провели
посвящение пятиклассников, а также были подведены итоги. Затем
все длинной цепочкой отправились в школу, и снова впереди
шёл Евгений Григорьевич.
Алексей Ушаков, 7 класс.

Нам планету нашу жалко,
Не хотим мы жить на свалке!
Пришли в поход,
Зажгли костёр,
Сварили суп, пельмени, чай.
Отдохнули, поиграли,
И в конце мы всё убрали!
8 класс

5 класс пришёл в поход –
Это первый наш заход.
Приготовили поесть,
Убрали мусор, то, что есть.
Всё приберём мы за собой
И отправимся домой!
Чтобы в мире классно жить,
Нужно миром дорожить,
Ведь природа – общий дом.
Аккуратней будем в нём!
5 класс
На фото: 1) школа идет в
поход; 2) перед посвящением.
Фото Н.Рыковой, О.Логвиной.

7 октября ребята 2 класса в сопровождении родителей смогли
побывать на экскурсии в Ошевенске. Поездка ребятам очень понравилась. Они посетили Ошевенский монастырь, побывали в
часовенке на Халуе, в которой сохранились небеса с изображёнными на них моментами из жизни Иисуса Христа. А больше всего
им запомнился мастер-класс по изготовлению тоненьких пирожков – «кончиков». Ребята научились их стряпать. Нам их испекли
в русской печке, и мы потом с удовольствием пили чай с пирогами. Отдохнув, затем поехали в гостевой дом, где Галина Александровна Тратова рассказала об убранстве русской избы.
Спасибо большое всем, кто нас принимал, а также нашему водителю Рюмину Николаю Сергеевичу.
И.А.Швецова, классный руководитель 2 класса.
Фото автора.
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