Основана в январе 2008г.

8 и 9 февраля в стенах школы прошла X Школьная учебно-исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова». Это мероприятие, на котором обучающиеся вместе с учителями представляют свои исследовательские работы и отвечают на вопросы. Такая форма деятельности появилась в нашей школе уже 10 лет назад.
Цель ее – вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность, подготовить их к получению дальнейшего образования.
Уже традиционно работа секции начальных классов открыла школьную конференцию. Обучающиеся 1 – 4 классов, учителя и родители
были слушателями. Первоклассники выступили с мини-проектом
«Здесь сердцу мило и тепло» (руководитель Е.В. Кустова). Ребята в
стихах рассказали о своей малой родине – деревне, в которой живут.
Затем Горбунов Костя (руководитель И.А. Швецова) выступил с работой «Мало ли диковин в Божьем мире», где открыл секреты быстрого
запоминания таблицы умножения. Петров Глеб (руководитель Е.А. Ленина) выступил с работой «Подвижные игры в жизни современных детей». Глеб познакомил ребят с играми, в которые можно играть на переменах и после уроков. «Можно ли назвать Каргополье медвежьей
стороной?» - на этот вопрос дал ответ в своем выступлении Качурин
Иван (руководитель Л.А. Гаревских). Ляпушкин Сергей (руководитель
М.Ф. Белокопытова) в своем выступлении по теме «LEGO – польза или
вред?» доказал, что лего-конструирование – это серьезное, развивающее занятие. Сергей обратился к администрации школы с просьбой,
чтобы в школе организовали кружок «LEGO – конструирование», так
как считает, что это занятие приносит огромную пользу для развития
детей. Затем были подведены итоги конференции. Всем выступающим
были вручены сертификаты за участие и подарки, руководителям –
благодарности за подготовку ребят. Хочется через газету поблагодарить всех выступавших и руководителей за большую проделанную работу, пожелать новых творческих успехов.
М. Ф. Белокопытова, руководитель методического
объединения учителей начальных классов.

Как подготовить к конференции исследовательскую работу? Что значит «хорошо» выступить? Я начала
готовиться ещё в ноябре. С Шушериной Антониной Григорьевной мы
выбрали тему работы и составили
план подготовки. Затем я стала собирать информацию по теме, провела опрос, подсчитала некоторые
статистические данные. Дальше
предстояла самая сложная для меня работа. Надо было обработать
собранный материал, сделать презентацию и подготовить выступление. В этом мне большую помощь
оказала Антонина Григорьевна.
Когда всё было сделано, главной
целью стало хорошее выступление
перед ребятами. Для этого каждый
день я несколько раз прочитывала
текст выступления.
И вот наступил день конференции. Все собрались в актовом зале
школы на торжественное открытие.
Было заметно, что ребята, расходясь по секциям, волновались.
Я приняла участие в работе гуманитарно-краеведческой секции, на
которой выступило 5 человек, все
оказались учащимися 7 класса. Нашей школьной газете «САМИ» в
этом году исполнилось 10 лет, поэтому моя работа
«Слово о
школьной газете» была посвящена
юбилейной дате. Фаина Едакина
рассказала о кинонимах, или кличках собак, нашего края. А Алина
Денисова познакомила нас с осо-

бенностями выбора никнеймов –
имён в социальных сетях. Про
семью и воспитание детей в разные эпохи рассказала Настя Ляпушкина. А Данила Лёхов посвятил
свою работу первому русскому военному кораблю «Орёл». К сожалению, у некоторых ребят не было
презентаций, поэтому было очень
тяжело воспринимать материал на
слух. Затем нас поздравили и
вручили сертификаты и подарки.
Фаина Едакина получила приз зрительских симпатий. Эта конференция мне очень понравилась. Хотелось бы, чтобы больше ребят принимало в ней участие. Дерзайте!
На секции естественно-математических наук также выступило 5 учащихся. Нина Латышева
исследовала жизненные ценности
в подростковом возрасте, а
Алексей Ушаков – летательные
характеристики бумажных самолётов. Маша Гаревских познакомила со скетчингом – современным видом рисования, а Алина Качурина – с социальной сетью как
основой современной социальной
культуры. Вадим Ломтев изучил
конвертирование презентации во
Flash-ролик.
Софья Сидорова, 7 класс.
На снимках: участники конференции разных секций.
Фото Т.Галашевой, Н.Едакина,
И.Швецовой.

В январе 2018 года у газеты «САМИ» юбилей: 10 лет
назад вышел первый номер.
В «Положении о школьной
газете» записано, что «…в
газете освещаются актуальные вопросы жизни коллектива школы: учёбы, труда,
спорта, досуга учащихся,
деятельности педагогов, а
также жизни села». Руководителями газеты были назначены Шушерина Антониина Григорьевна и Рыкова Наталья Владимировна, прошедшая обучение на специиальных курсах по вёрстке газеты в Северодвинске.
Все вместе придумывали
название газеты. Был даже
объявлен конкурс среди учеников и учителей. В результате был придуман логотип
газеты: средство массовой
информации Архангельской
школы. Название - «САМИ».
Администрация предоставила в распоряжение членов
редколлегии
компьютер,
принтер и фотоаппарат. В
январе 2008 года вышел
первый номер газеты. Это
был спецвыпуск, посвящённый 90-летнему юбилею
школы. Газета выходила
один раз в месяц и рассказывала о важных событиях

школьной жизни, об учениках, учителях, о жизни деревни.
Большинство рубрик постоянные, например «Вести месяца», «Трудимся», «Занимаемся спортом», «Классные новости», «Память»,
«Слово о коллеге», но появляются новые. Например, в
сентябре 2011 года – «Звёздная пятёрка месяца», где
помещали портреты отличников, победителей и призёров олимпиад, соревнований
и конкурсов. В июне и летом
выходят спецномера, посвящённые выпускникам и летнему отдыху.
В 2009 году выпускалось
приложение к газете, которое
называлось «Всякая всячина». Выпуски были тематическими, их готовили учителя-предметники с ребятами:
«Человек читающий», «Тинейджер», «Экология», «Витамины», «Ни пуха ни пера».
В рубрике « Проба пера»
публикуются стихи ребят и
взрослых, а в рубрике «Наш
вернисаж» – рисунки и плакаты учащихся. Изданы два
сборника стихов учеников,
учителей и родителей « Кто с
детства верит в чудеса» и
«Хочу я к звёздам полететь».
В конкурсе стихов, рассказов
и фотографий «Здесь моё
сердце» участвовало 32 человека. Работы победителей
опубликованы в сборнике.

Прошло уже 72 года со Дня Победы
в Великой Отечественной войне, но
люди до сих пор хранят в памяти ужас
тех лет. Именно поэтому в России установлены Дни памяти (памятные даты), Дни воинской славы. Совсем недавно, 27 января, отмечался День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: в 1944 году советские войска смогли полностью снять
блокаду с города, длившуюся 872 дня.
А 2 февраля отмечалось 75-летие победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве. Этой дате был посвящён всероссийский интернет-семинар
«Главная высота России», на котором

Редакторы газеты – Виктория Клевцова, Анастасия
Ушакова, Олеся Мартинкуте,
Марьяна Логунова, Елизавета Ушакова.
Бывшие редакторы пожелали школьной редколлегии
и учащимся побольше приключений и новых побед,
процветания, творческих успехов во всех начинаниях,
продолжения традиции, но и
креативных идей, вдохновения. С сентября 2014 года
руководитель газеты – Логвина Ольга Васильевна.
Из статистики газеты: за 10
лет вышло 120 номеров. В
газету писали 138 учеников,
опубликованы материалы 28
учителей и воспитателей, 22
родителей, 22 выпускников,
снимки 43 авторов, рисунки и
плакаты 53 ребят, стихи 35
учащихся и 19 взрослых
авторов.
Наша газета – это часть
жизни школы. Это совместный труд учеников и учителей. Газета помогает сохранить память о самых важных
и интересных событиях жизни коллектива, это летопись
школы. Мы гордимся, что наша «САМИ» лучшая: 10 лет
подряд она побеждает в районном конкурсе школьных
газет «Школьный формат».
Наша школьная газета – это
газета про нас.
Софья Сидорова,
А.Г. Шушерина.

рассказывалось о событиях Сталинградской битвы, о её героях, о жителях
Сталинграда. Также мы совершили
виртуальную экскурсию на Мамаев
курган, увидев самый главный монумент – «Родина-мать зовёт!». Мы познакомились с историей создания
скульптур, историческим значением
этих мест. Я считаю, что этот вебинар
позволил нам «побывать» в Волгограде, увидеть памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», почтить
память павших.
Я думаю, что такие уроки необходимы, чтобы дети знали об исторических
событиях, гордились героями, чтили
память погибших.
Елизавета Ушакова, 11 класс.

Первенство района по
настольному теннису:
Анастасия
Ляпушкина (7 кл.) 1 место;

Марина
Владыкина (8 кл.) 2 место;
Алина
Качурина (11 кл.) –
3 место.

Призёры районной
учебно-исследовательской
конференции
«Юность Каргополья»:
Елизавета
Зимина (8 кл.) –
2 место;

Григорий
Матюхин (4 кл.) 3 место.

Степан
Кустов (4 кл.) –
2 место в муниципальном этапе региональной олимпиады по окружающему миру
для выпускников начальной
школы

Юноши школы заняли 3 место в
областных соревнованиях по
баскетболу.

Общешкольная газета «САМИ»
1 место в районном конкурсе
газет общеобразовательных
организаций «Школьный
формат».
Совет старшеклассников.

22 февраля в школе прошёл
ежегодный
Смотр
строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества, в котором приняли
участие команды 8-11 классов. Но это уже был второй
этап школьной военноспортивной игры «Зарница».
А началось всё с первого
этапа, который проходил в
течение недели. В него были включены следующие
конкурсы: «Меткий стрелок», «Сильные, смелые,
ловкие», «Разборка-сборка
автомата» и «Ратные страницы истории Отечества».
Ребята упорно готовились,
чтобы не проиграть соперникам и показать своё мастерство и знания. Мне кажется, что перед конкурсами ребята сильно не переживали, потому что были

уверены в своих силах.
Уже на втором этапе отделения показали своё умение
в строевой подготовке и
прохождении строем с песней. Все переживали: кто-то
больше, кто-то меньше.
Мне кажется, что 8 класс
волновался очень сильно,
потому что это было их первое
выступление.
Они
усердно готовились к «Зарнице», поэтому заслуженно
заняли итоговое 2 место.
Но без стресса не обошлось у отделения 9-10 классов. Некоторые ребята из
этой команды не смогли
принять участие в маршировке по состоянию здоровья, поэтому их пришлось заменить запасными
участниками. Команда выступила хорошо, заняв в
«Зарнице» итоговое 3 место.

11 класс чувствовал себя
на общем фоне намного
увереннее, возможно, потому что это уже четвёртое
выступление, ребята были
уверены в себе и своих
силах. Поздравляю команду
11 класса с победой в игре
«Зарница».
Также хочется поблагода-

Победители конкурсов в личном зачете
Валерия
Сердцева, 11 кл.
Конкурс «Сильные,
ловкие, смелые»
Никита
Едакин, 10 кл.
Конкурс «Сильные,
ловкие, смелые»

Елизавета Ушакова, 11 кл.
Конкурсы «Меткий стрелок»,
«Разборка-сборка автомата»,
Лучший командир отделения.
Александр
Харев, 11 кл.
Конкурс «Разборкасборка автомата»

Еженедельно в среду мы с ребятами из ГПД посещаем сельскую библиотеку, чтобы поменять книги, познакомиться с книжными новинками и
принять участие в мероприятиях, организованных С.А. Ершовой и Г.В.
Едакиной. Ребята всегда активно участвуют в викторинах, в обсуждении
художественных произведений.
Одно из последних мероприятий называлось «Волшебный ключик от
дверцы счастья». Оно было посвящено творчеству А.К. Толстого и сказке «Приключения Буратино». Мы с ребятами готовились заранее: читали
произведение, смотрели сказку, поэтому ответили на все вопросы викторины, отгадали все загадки. Наградой для победителей стал золотой
ключик, а все участники мероприятия получили сладкие призы. Мы с ребятами благодарим Светлану Анатольевну и Галину Викторовну за организованные мероприятия.
Е.А. Ленина, воспитатель ГПД.
На снимке: в сельской библиотеке. Фото автора.

рить жюри за то, что справедливо оценивало и учитывало всё: единую форму,
выполнение команд, исполнение песни. Огромное спасибо всем ребятам за участие! Дарья Ленина, 11 класс.
На снимке: отделение 11
класса и члены жюри.
Фото О.Логвиной.

Егор Борисов, 11 кл.
Конкурс «Ратные
страницы истории
Отечества»,

Константин
Богданов, 9 кл.
Конкурс «Меткий
стрелок»

31 января 2018 года специалисты ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»
провели квест-игру «Правовой вектор». В игре приняли участие более 50 школьников с 5 по 9 класс. Ребята были поделены на 4 смешанные команды. Каждая команда прошла свой маршрут, состоявший из 4 площадок, где участники смогли проверить и пополнить
свои знания о правах и обязанностях несовершеннолетних.
Ведущими на площадках были специалисты территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, центра
занятости населения, центральной библиотечной системы и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На каждой площадке, отвечая на вопросы, ребята зарабатывали
фрагменты большого пазла. В конце игры участники квеста собрали
из частей общую картинку и узнали о главном документе,
защищающем права несовершеннолетних, – Конвенции о правах ребенка, а также поиграли в веселую игру «Соседи». Все получили
тематические листовки, буклеты и сладкие призы. Каждый класс
получил в подарок Конвенцию о правах ребенка.
Хочется отметить, что ребята из Архангельской школы очень хорошо подготовлены по правовой тематике, все активно и правильно
отвечали на вопросы. Благодарим всех за сотрудничество!
М.Е. Черепанова, специалист социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних г.Каргополя.

25 января в Вельске состоялись областные соревнования по баскетболу.
Этот год оказался особенным: наша школа приняла в
них участие. Так уж совпало, что команды школ района выступили слабее, чем в
прошлом году. А мы, наоборот, оказались сильнее и
заняли 1 место, как и девушки школы № 2. Собрав
документы,
подготовившись к поездке, приехав в
Вельск, мы заселились в общежитие.
Уже на следующий день
нам предстояла игра с серьёзным соперником – командой Устьянской школы. Конечно, у нас была сильная
поддержка: это Наталья
Владимировна Кондакова, а
ещё девушки школы № 2, с
которыми мы очень хорошо
успели подружиться. Всё
же Устьянам мы проиграли,
но не очень расстроились,
потому что их команда была лучше подготовлена.
Очень уставшие, мы долго
отдыхали и готовились к игре за 3 место с Коношской
школой. Но многие из нас
смогли уснуть только в 5
часов утра.
На следующий день состоялась игра за 3 место,
которая была очень на-

пряженной! Обе команды
на протяжении игры вели
равный счёт. Но в конце, за
2 минуты, наша команда
вырвалась на одно очко.
Счёт был 35:34. Игра перешла в серьёзное сопротивление. Оставалось 4 секунды до конца матча, когда игрок соперников бросил
мяч. Если бы он забил, то
мы бы проиграли. Но в этот
момент Алексей Ленин заработал фол. Нам назначили 2 штрафных броска.
От волнения у меня даже
дрожали руки, но то, что
происходило на трибунах,
невозможно описать. К нашему удивлению, игрок не
смог забросить 2 очка. Но
наши игроки заступили за
штрафную линию, поэтому
нам снова назначили 2
штрафных броска! Надежда
на победу стала угасать. Зал
уже ревел. Первый бросок
был мимо кольца. И вот решающий бросок и 1,5 секунды до конца матча. И
тут игрок снова бросает
мяч, который отскакивает
от кольца. Тогда Никита
Едакин кулаком отбивает
мяч. Время закончилось –
мы выиграли! Надо сказать,
что мы никогда так не радовались 3 месту! Ребята, я
вас поздравляю!

8 февраля команда нашей
школы приняла участие в
районных соревнованиях по
настольному
теннису.
Участниками стали Алина
Качурина, Леонид Латышев, Марина Владыкина,
Матвей Богданов и я, Настя
Ляпушкина. Ребята выступали как в командном, так и
в личном первенстве. Мы,
команда средней возрастной группы, выступили
удачно: заняли 1 место!
Также девочки хорошо сыграли в личном зачёте: 1 место заняла я, 2 место – Марина Владыкина, 3 место –
Алина Качурина.
На соревнованиях было
много участников. Мы
очень волновались, поэтому
поддерживали друг друга.
Мальчикам повезло меньше, чем нам: у них были
очень сильные соперники,
им пришлось уступить. Мы
с Мариной выигрывали игру за игрой. Тут нам сообщили, что соревнования
подходят к концу, по итогам всех игр мы с Мариной
соревнуемся между собой
за 1 и 2 место. Мы удивились и обрадовались одновременно, хотя тут же поняли, что если недавно мы радовались победам друг дру-

га и были единой командой,
то сейчас стали соперниками. Игра была напряжённой
и тяжёлой, но закончилась
счётом в мою пользу. Мы
были очень рады результатам соревнований.
А ведь начиналось всё со
школьных соревнований, по
итогам которых отобрали
лучших игроков на районный уровень.
Я бы хотела поблагодарить
тех, с чьей помощью мы добились этих результатов,
тех, кто тренировал нас долгое время: Владимира Михайловича Шушерина и Евгения Григорьевича Рыкова.
Я надеюсь, что мы все будем дальше учиться игре,
тренироваться и добиваться
всё новых результатов.
Анастасия Ляпушкина, 7 класс.

В первенстве Каргопольского района по
настольному теннису
1 место заняли девушки средней возрастной
группы, а также сборная команда юношей и
девушек средней возрастной группы, 3 место – юноши средней
возрастной группы.

Ефим Леонтьев, 11 класс.

Товарищеская встреча по волейболу, состоявшаяся в День
здоровья. На снимке: участники игры. Фото Н.Рыковой.
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13 и15 февраля состоялись традиционные лыжные гонки на приз
Героя Советского Союза Акулова П.Г.
На снимке: спортсмены 5-7 классов. Фото Н.Рыковой.
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