
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступил новый учебный год. Многие ребята настроились 

на работу и задумались, какие планы для них станут самыми 

важными и нужными, на что стоит обратить особое 

внимание, учесть и опыт прошедшего года. Все чаще 

помогает нам учиться дистанционное обучение. Но как  оно 

повлияло на результаты ребят, и повлияло ли. С этим 

вопросом мы обратились к завучу школы Юлии 

Викторовне. 

- Нельзя оценивать 

дистанционное обучение с 

одной только стороны. Конечно, 

есть определенные трудности в 

такой работе, но и 

положительных моментов очень 

много. Можно привести в 

пример наших выпускников, 

которые успешно сдали 

экзамены и поступили именно в 

те учебные заведения, кторые выбрали. 

В течение года все они дистанционно обучались по 

специальным программам, помогающим подготовиться к 

выпускным экзаменам и поступить.  



Таких программ сейчас в интернете очень много. Можно 

почитать отзывы и выбрать нужные. 

 Нужно рассказать и о трудностях. К сожалению, были 

учащиеся, которые до последнего не определились, кем хотят 

быть и не понимали, какие экзамены им пригодятся при 

поступлении. Это помешало им качественно подготовиться к 

выпускным экзаменам. Обычно все вузы и техникумы всегда 

указывают, какие предметы нужны для поступления и те 

баллы, которые должен получить на экзамене ученик.  

 Есть и такие, кто не сдал экзамены в этом году. Сейчас 

они могут начинать обучение в некоторых коллеждах, 

получать рабочие профессии. Хотя экзамен сдавать все равно 

придется – через год. 

Но нам есть  и чем гордиться. В этом году наша 

выпускница Губина Анастасия вошла в список выпускников, 

удостоеных регионального диплома и нагрудного знака 

«Золотая надежда Архангельской области». Стать обладателем 

такой награды непросто. Нужно набрать не менее 70 баллов  

ЕГЭ по русскому языку и не менее 90 баллов  ЕГЭ по 

предметам по выбору. Еще учитывается участие и победы в 

областных и всероссийских олимпиадах школьников. В нашем 

городе много школ (около 60), но такой награды удостоены 

только 8 учеников. И среди них наша Анастасия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вообще по области стали почетными обладателями 

награды всего 19 человек. А если говорить об истории 

награды, то она вручается с 2019 года и за три года ее  

обладателями стали всего 45 выпускников. Это звание дает 

возможность получить дополнительные баллы и поступить в 

более престижные учебные заведения. 

-Что еще дает дополнительные баллы при поступлении? 

-Золотая медаль и аттестат особого образца, волонтерство.  

- Расскажите об этом более подробно. 

- Очень часто различные организации набирают волонтеров 

для проведения каких-либо метоприятий. Всех волонтеров 

официально регистрируют в единой базе. Поручения бывают 

разовые, а бывают регулярные, но это не имеет значения. 

Любая организация по работе с молодежью размещает в 

специальной базе волонтеров электронный сертификат, 

который выпускник может скачать и предоставить в вуз. Так 

же дополнительные баллы дает участие в сдаче нормативов 

ГТО, участие в областных и федеральных олимпиадвх. 

Особенно ценятся олимпиады тех вузов, в которые вы 

планируете поступать. 

- Спасибо, Юлия Викторовна, пожелаем нашим 

старшеклассникам вовремя определиться на своем жизненном 

пути и успешно окончить нашу школу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Международный день мира 

Каждый год 21 сентября международная общественность 
отмещает Международный день мира, символом которого 

является голубь. В этот день в нашей стране проходит акция 

«Единый час духовности «Голубь мира». Организатором 
акции в нашем городе выступил центр «Патриот». Акция 

состоялась на площадке нашей школы. Участие в ней приняли 

ученики и юнармейцы военно-патриотического клуба 
«Высота», созданного этим летом на базе школы. 

Обращаясь к ребятам, директор школы Татьяна 

Сергеевна отметила: 
- Мир и жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Когда 

есть  мир, мы можем смеяться. Когда есть мир, мы можем 

любить. Когда есть мир, у нас счастливые семьи. А самое 
главное, когда есть мир, мы можем жить. Берегите его и 

храните. 

На площадке перед школой звучали стихи. После 

учащиеся старших классов школы выпустили в небо белых 

голубей. Память всех, кто не вернулся с полей сражений 

почтили минутой молчания. 

(По материалам Пресс-центра Правительства 

Архангельской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсия в пожарную часть 
Тревожный номер «ноль один», 

Ты не останешься один. 

Гудят пронзительно сирены – 

Начало для пожарной смены: 

Необходимо им спешить, 

Пожар опасный потушить.  

(С.А. Васильева) 

  Для детей пожарный – человек героический, и в былые 

годы, и сегодня, спасающий из огня людей, встающий на пути 

у разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их занятиям 

может стать стимулом для развития серьезного отношения к 

собственному поведению, препятствием для бездумных игр с 

огнем. Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной 

безопасности детьми, когда об этом рассказывает пожарный, 

поэтому в школе планируются экскурсии в пожарную часть. 

Основная цель экскурсии в пожарную часть - вызвать интерес 

и уважение к профессии пожарного. 

9 сентября была проведена экскурсия в пожарную часть с 

целью профилактики и предупреждения пожаров. В гости к 

пожарным пожаловали дети из 4 Б класса. В пожарной части 

ребятам провели экскурсию по зданию. Показали караульные 

помещения, дежурно - диспетчерскую службу, помещение для 

отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. 

Детям показали огромную технику и пожарно-спасательное 

оборудование. Ребята узнали об имеющихся в распоряжении 

пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как 

они работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом 

слушали и задавали много вопросов.  Оказывается, пожарный 

автомобиль таит в себе большой арсенал для тушения 

возгораний. Искренняя радость и любознательность детворы 

вызвала улыбки у работников пожарной части. Экскурсия 

прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни 

работников пожарной части, ведь их повседневная 

деятельность не предполагает общения с подрастающим 

поколением на такой ноте. Школьники также почерпнули 

много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно 

занимается тушением пожаров и спасением людей. 

    Что сказать, к концу нашего посещения некоторые 

ребята решили стать пожарными. Возможно, со временем 

знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти 

детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно запомнятся 

навсегда. 

Время покажет… А пока - фотографии на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Народный праздник Артамон Змеевик отмечается 25 

сентября 2021 года (дата по старому стилю – 12 сентября). 

Верующие православной церкви справляют его как День 

памяти священномученика Автонома (Артамон – переделанная 

на Руси для благозвучия форма имени). В этот день лето 

уступало полностью свои права осени, а звери и птицы 

начинали готовиться к зимовке. 

Епископ Автоном проживал в Италии в IV веке. Это был 

период противостояния христианства и язычества. За время 

своего богослужения Автоном сумел многих язычников 

обратить в христианскую веру. Их количество было настолько 

велико, что он построил для них храм. Правящий в те времена 

император Диоклетиан повелел схватить епископа, но 

священнослужителю удалось спрятаться и продолжать нести 

веру в народ. В один из дней обращенные в христианство 

язычники разрушили идоложертвенные алтари. Месть 

язычников и стала причиной нападения на христианский храм 

во время Божественной литургии, истязания и убийства 

святителя Автонома. Священномученик был назван народом 

Змеевиком, так как в этот день обитающие в полях змеи 

уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали 

зиму. 

Традиции и обряды 

В этот день собирают рябину и готовят из нее различные 

напитки и угощения. 

Приметы 

Во время сбора рябины стараются не сломать дерево. 

Согласно поверью, это сулит голод всей семье. 

На Артамона Змеевика наблюдают за березовым или 

дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима 

будет теплой. А если много листьев осталось, зима будет 

лютой. 

 



 

 

 

26 сентября во всем мире празднуется Международный  

день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. 

Защитить от ядерного оружия может только другое атомное 

орудие. Однако это приведет к катастрофе во всем мире. 

Чтобы избежать таких последствий, необходимо его 

ликвидировать, включая другие орудия массового поражения.  

Праздник был провозглашен 5 декабря 2013 г. на 

60-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В 

2021 году его справляют 8-й раз. Россия присоединяется к 

празднованию даты. 

Международный день борьбы за полную 

ликвидацию ядерного оружия празднуют все 

заинтересованные в этой цели страны и их население. 

Интересные факты 

По данным ООН, государства (по состоянию на 

2014-й год) физически не ликвидировали ни одной единицы 

атомного оружия на основании двух- или многосторонних 

договоров, а также не ведут переговоров по ядерному 

разоружению. 

Ядерная «царь-бомба» (АН602) была создана 

академиком Академии наук СССР И. Курчатовым. Ее 

мощность составила около 58 мегатонн, и во время испытания 

на полигоне (30 октября 1960 года) она уничтожила все живое. 

Во время взрыва ядерный гриб достиг отметки в высоту 67 км, 

а огненный шар взрыва в радиусе составил примерно 4,6 км. 

Звуковая волна распространилась на расстояние 800 

километров. 

На обложке одного из американских журналов – 

Bulletin of Atomic Scientist периодически печатается 

изображение часов с обозначением времени до Судного дня, 

который произойдет в результате ядерного конфликта. 

Последняя публикация этих часов была в 2012 году, и они 

показывали время 23:55 (за пять минут полночь).  


