
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК "

"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26 ИМЕНИ В.Д. НИКИТОВА "   

Основана в 1967 году



Слова Беликова Жанна Георгиевна

Музыка Пахмутова Александра Николаевна    

Гимн школы № 26

Школа – это храм знаний,

Школа – это наша гордость!

Выше поднимаем знамя,

И шагаем шагом твёрдым!

Смотрим мы вперёд смело.

Светятся пускай лица.

Школа – это путь к цели,

Он похож на взлёт птицы!

Припев

Шагаем твёрдо вперёд к победам,

Нам победа как воздух нужна.

Мы хотим всё изведать,

Чтобы нами гордилась страна.

Школа – это старт к жизни,

Жизни необыкновенной,

Чтобы быть к мечте ближе,

Чтоб достойной быть сменой.

Дерзкий путь наверх сложен.

Мы найдём в себе силы.

Знаем, победить сможем.

Мы взлетим, раскрыв крылья.

Припев

В нас учителя верят,

Вкладывают в нас душу.

Открывая в мир двери,

Клятву чести не нарушим.

Школа 26 в сердце.

Мы её не раз вспомним.

Отставляя здесь детство,

Сердце памятью наполним!

Припев













«Настольные игры» (группы: 1Д, 1Е, 2Б, 3Е, 4Д) https://dop29.ru/program/8884-nastolnye-igry
«Добрые книжки» (группы 1Д, 1Е, 4Д) https://dop29.ru/program/8890-dobrye-knizhki
«Дружина юных пожарных» (6-11 классы) https://dop29.ru/program/752-druzhina-yunykh-pozharnykh
«Школа конструирования» (3Д класс) https://dop29.ru/program/11660-shkola-konstruirovaniya
«Волшебство из бумаги» (2Б класс) https://dop29.ru/program/8697-tvorcheskoe-obedinenie-volshebstvo-iz-bumagi
«Зелёный патруль» (6-7 классы) https://dop29.ru/program/8696-otryad-zelenyi-patrul
«Живая планета» (2А класс) https://dop29.ru/program/11664-zhivaya-planeta-2a-klass
«Баскетбол» (7-11 классы) https://dop29.ru/program/11315-basketbol
«Волейбол» (7-11 классы) https://dop29.ru/program/1318-voleibol
«Пионербол» (4-6 классы) https://dop29.ru/program/11275-pionerbol
«Футбол» (11-15 лет) https://dop29.ru/program/9049-futbol
«Айкидо» (1А класс) https://dop29.ru/program/11819-aikido-1a-klass
«Спортивные игры» (1А класс) https://dop29.ru/program/1261-sportivnye-igry
«Увлекательные игры» (5-11 классы) https://dop29.ru/program/12490-uvlekatelnye-igry
НВП «Патриот» (8-11 классы) https://dop29.ru/program/1518-nachalnaya-voennaya-podgotovka-patriot
«Совет старшеклассников» (8-11 классы) https://dop29.ru/program/12314-sovet-starsheklassnikov
«Созвездие «Дружба» (6В класс) https://dop29.ru/program/9745-sozvezdie-druzhba
«Деревяшка» (5-7 классы) https://dop29.ru/program/9837-derevyashka
«Творческая киностудия» (8-11 классы) https://dop29.ru/program/12168-tvorcheskaya-kinostudiya
«Простые уроки ДО» (4Д класс) https://dop29.ru/program/1398-prostye-uroki-do
«Умелые ручки» (1В класс) https://dop29.ru/program/944-umelye-ruchki
«Арктическая тетрадь» (6-8 классы) https://dop29.ru/program/8830-arkticheskaya-tetrad
«Волшебный мир бумаги» (1Е класс)  https://dop29.ru/program/11869-volshebnyi-mir-bumagi
«Юные краеведы» (2В класс) https://dop29.ru/program/1485-yunye-kraevedy
«Школа общения» (5Г класс) https://dop29.ru/program/11699-shkola-obshcheniya-5g-klass
«Юный медиатор» (9-е классы) https://dop29.ru/program/11809-yunyi-mediator
«Волонтеры-медики» (8-11 классы) https://dop29.ru/program/8698-volonterskoe-obedinenie-shkolnyi-otryad-volonterov-medikov
«Я за ЗОЖ» (9А класс) https://dop29.ru/program/11937-dopolnitelnaya-obshcherazvivayushchaya-programma-ya-za-zozh
«Финансовая грамотность» https://dop29.ru/program/13343-finansovaya-gramotnost
«Профориентация» (8-11 классы) https://dop29.ru/program/13341-proforientatsiya
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Любовь Кудрявцева 
победитель акции 
«Диктант Победы – 2021»

Эрнест Швец награжден медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на водах»

Виктория Власова победитель 
V регионального  чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia).

Анастасия Губина
награждена дипломом 

и нагрудным знаком 
«Золотая надежда

Архангельской области» 

Максим МеркуровАнастасия Губина, Даниил Доронин 
и Андрей Перфильев окончили школу
с золотыми медалями
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Архангельская детская 
стоматологическая 
поликлиника

Центр «Патриот»

Библиотека № 10
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ГБУЗ Архангельская 
городская клиническая 
больница № 4






