
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с началом учебного года!   

Желаем успехов и радостных дней, 

Желаем надежных и верных друзей, 

Открытий и дел новых много! 
 

 
 

 

 



 Дорогие друзья! 

 В этом учебном  году нас ждет много новых и 

интересных событий. Ведь этот год – юбилейный год для 

нашей школы. Исполняется ей уже 55 лет. Это значит, что 

пройден большой путь, получен  большой опыт, а впереди 

еще больше важных и интересных изменений. Об этом и 

еще многом другом мы узнаем из беседы с директором 

школы, Татьяной Сергеевной Булановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Будущее школы определяется Программой развития 

образовательной организации. Сейчас мы внедряем новую 

Программу развития организации, которая определяет 

основные направления деятельности школы.  



Это:  качественное образование, интересное 

допобразование, которое основывается на потребностях, 

которые нам выражают дети. Это создание условий для 

личностной реализации ребенка и поиска себя не только 

через допобразование и курсы, но и через создание 

сетевого взаимодействия с Домом научной коллаборации, 

САФУ, с Водорослевым комбинатом, Архангельским 

траловым флотом, другими образовательными 

организациями и предприятиями города Архангельска. Это 

позволит учащимся нашей школы наполнить смыслом 

каждый день пребывания в нашей школе. Это здорово – 

приходить в школу не по принуждению, а потому что здесь 

интересно, здесь хорошо учат, есть друзья. Для нас важно 

обратить внимание на все мелочи, которые создают уют: 

вкусная еда, тепло, красивая мебель и многое другое. 

 Мы реализуем несколько глобальных направлений. 

Это  непрерывный профессиональный рост учителя как 

с помощью курсов повышения квалификации, так и 

непосредственно в процессе работы.  

Для этого в нашей школе работает методическая 

служба, мы получили статус Демонстрационной 

площадки по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

Еще одно направление работы -  

патриотическое воспитание. Нас радует, что 

нашу работу увидели, оценили на уровне 

города и сейчас мы получили статус 

окружного военно-патриотического клуба. 

 

 



Этой работе всегда у нас уделялось большое внимание, 

но теперь мы стараемся использовать новые формы работы, 

чтобы ребятам было интересно.  

Мы также оснащаем школу. Это идет медленными 

темпами, но, тем не менее, мы стараемся не только 

ремонтировать помещения, но и создавать уют, чтобы 

пребывание в школе было максимально комфортным.  

Сейчас мы можем отметить хорошее взаимодействие 

между учителями и родителями воспитанников. Мы смогли 

объединить усилия во многих вопросах и обучения и 

воспитания, и развития школы. Мы будем продолжать 

работать в этом направлении. Много лет председателем 

родительского комитета является Светлана Владимировна 

Жильцова, которая помогает нам во многих вопросах. Недавно 

в школе был создан  Управляющий совет, в который вошли 

представители родителей, учеников, учителей, администрации 

школы и Учредителя.  

Еще одно направление работы – создание 

условий для одаренных детей. Мы часто оставляем 

их в стороне. По большому счету мы уделяли 

внимание таким ребятам в старших классах. Здесь у 

нас налажено сотрудничество с ДНК.  В этом году 

мы надеемся на сотрудничество со строительным  

техникумом, который оснащен современнейшим 

оборудованием. Работа будет осуществляться 

посредством реализации небольших программ. Все 

программы позволяют обучать ребят повседневным 

и очень важным навыкам самостоятельной работы 

руками. Это то, что нужно в жизни каждому 

человеку. 



Очень важно уделять внимание и таким базовым, 

человеческим вещам. 

А еще в ближайшее время 23 сентября нас ждут 

праздничные мероприятия, посвященные юбилею школы. Это 

чествование педагогов, это интересные моменты для всех нас. 

- Что вы хотите пожелать нам всем в новом учебном 

году? 

- Я желаю учителям, чтобы у них была нормальная 

нагрузка, но при этом хорошая зарплата. Чтобы им хватало 

времени на свою семью и на ребят. Чтобы мы могли 

счастливыми идти на работу и счастливыми возвращаться. 

Чтобы с ребятами можно было планировать, мечтать, ездить 

по России, совершать какие-то интересные мероприятия, 

делать новые открытия.  

Ребятам я желаю научиться ценить знания, понимать, 

как много им открыто, чтобы смогли вынырнуть в 

реальный мир и ощутить все его возможности, чтобы не 

боялись трудиться. Много читали, общались и были 

благодарными. Чтобы могли прислушаться ко взрослым. 

 Родителям желаю доверять учителям, быть 

друг другу верными помощниками. Слышать и 

понимать своих детей. Тогда школа станет для детей 

местом счастливого детства. 

Ну а главному юбиляру этого года – школе – 

желаю развития, внимания властей и 

администрации, чтобы в бюджете всегда 

находились для нас сундучки с богатством. А мы 

сможем находить силы все запланированное 

реализовывать. жизнь. 

 
 



 Начальная школа 

День знаний – особый день для многих ребят.  Для 

выпускников он будет последним. Для тех, кто впервые 

переступает порог нашей школы, первое сентября 

запомнится на всю жизнь. Ребята и родители волнуются, 

выбирают школу, многие выбирают именно учителя. Ведь 

для каждой семьи важно, чтобы их ребенку было спокойно, 

чтобы учитель был добрым, терпеливым и понимающим. А 

у нас работают настоящие профессионалы. Свои двери для 

ребят классы открывают уже 55 раз.  Несмотря на то, что в 

микрорайоне построили новый корпус 28  школы, мы будем 

встречать 1 сентября 6 первых классов. Четыре из них -  

общеобразовательные, а два - коррекционные. Родители 

снова и снова выбирают именно нашу школу, а значит, нам 

есть чем гордиться! 

Завуч начальной школы Ермолина М.В. 

 

 

История нашей школы наполнена разными 

традициями и событиями. В каждом выпуске 

газеты в этот юбилейный год мы расскажем 

вам о разных периодах в истории школы, об 

известных людях, работавших или учившихся в 

школе. Мы гордимся выпускниками школы, 

гордимся достижениями коллег. Гордимся 

активностью и достижениями тех, кто  

учится сейчас. 
 

 



 

 

 

 

Гимн 
 В современном мире слово гимн, с одной 

стороны, сохраняет свое исконное значение, с другой 

стороны, является важным символом государств и многих 

учреждений. Гимн – древнегреческое слово, обозначающее 

песню, восхваляющую или прославляющую кого-либо или 

что-либо. В античное время это слово связывали с глаголом 

ткать, понимая гимн, как сотканную песню. 

Первоначально гимны посвящали богам, обращались к 

небу и восхваляли предков. В древнегреческом гимне 

 — в отличие восточных гимнов — появляется 

преобладание эпического элемента, часто 

превращающего гимн в чисто литературное 

повествование («Гомеровские гимны»).  

Эпоха раннего христианства, отражающая 

мистические настроения экономически и 

политически упадочной Римской империи, 

характеризуется расцветом гимнов как поэзии. 

Особенно много таких гимнов в Византии, где 

известны такие крупные гимнические поэты, 

как Иоанн Дамаскин и Роман Сладкопевец.  

Через Византию форма гимна, вместе с христианством, 

проникает в славянские (церковные) литературы. Новые 

мотивы в тематику гимнов вносит Возрождение  — гимн 

св. Франциска Ассизского к «брату Солнцу».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Городская буржуазия использует форму 

религиозного гимна на народном языке как форму 

агитационной литературы, переделывая старые 

католические гимны для выражения протестантской 

идеологии.  

В начале XIX в. романтики пытаются воскресить 

форму гимна как эмоционально насыщенной 

(патетической) и метрически свободной лирической 

формы — «Гимны к ночи» (нем. Hymnen an die 

Nacht) Новалиса; подражание этой форме Гейне —

 нем. «Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme» — 

представляет уже подлинное «стихотворение в прозе». 

Формируется такое понятие как литературный гимн. 

Использование религиозного гимна как боевой 

песни порождает явление так называемого 

«национального гимна» — торжественной песни 

нерелигиозного характера, исполняемой при всех 

официальных случаях. Некоторые из произведений 

этого рода являются отражением 

националистических и революционных настроений, 

тогда как другие — образцы продукции так 

называемой «придворной» поэзии. Затем в 

подражание первых гимнов появились гимны 

различных европейских государств.  

Первоначально большинство из них 

пелись на музыку британского гимна. После 

того, как гимны стали утверждаться монархами 

либо парламентами, почти каждый гимн 

получил собственную мелодию.  

Сейчас известны такие понятия, как 

государственный гимн, корпоративный гимн, 

гимн организации.  

Для чего нужен гимн? 

Гимн  нужен как воплощение истории (страны, 

области, корпорации, организации и др.) и отражение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5


настоящего, как выражение патриотизма граждан и 

обозначение в обществе, как ее зрительный и музыкальный 

образ.  

В наше время гимн - песня, являющаяся одним из 

видов отличительных символов, наряду с флагом и гербом. 

Государственный гимн является одним из главных 

официальных государственных символов Российской 

Федерации.  

 

Когда звучит гимн? 
Гимн  исполняется при проведении 

торжественных, официальных церемоний, во время любых 

соревнований и других патриотических мероприятий.  

Так как символ отражает самое главное в 

стране, области, организации и др., к нему следует 

проявлять уважение.   

Существует особый ритуал прослушивания 

гимна. Начиная с первых нот узнаваемой музыки все 

присутствующие должны вставать и в продолжение 

всего гимна стоять в команде смирно. Любые 

движения, разговоры, изменения в мимике можно 

расценить как неуважение к стране, организации и  

т.д.. 

 

У нашей школы есть свой гимн. Он отражает 

настроение коллектива, традиции и направления 

работы. Музыка этого произведения известна 

многим ребятам и их родителям. Композитор – 

Пахмутова Александра Николаевна. 

Слова песни написаны специально для школы 

нашей Архангельской поэтессой Жанной 

Георгиевной Беликовой. Она смогла 

прочувствовать особый патриотизм песни-

образца, отразить главные идеи и традиции 

школы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1


Гимн школы 

Школа – это храм знаний, 

Школа – это наша гордость! 

Выше поднимаем знамя, 

И шагаем шагом твердым! 

Смотрим мы вперед смело. 

Светятся пускай лица. 

Школа – это путь к цели , 

Он похож на взлет птицы! 

Припев: Шагаем твердо вперед к победам. 

               Нам победа как воздух нужна. 

               Мы хотим все изведать, 

               Чтобы нами гордилась страна. 

 

 Школа – это старт к жизни 

Жизни необыкновенной, 

Чтобы стать к мечте ближе, 

Чтоб достойной быть сменой. 

Дерзкий путь наверх сложен, 

Мы найдем в себе силы. 

Знаем, победить сможем. 

Мы взлетим, раскрыв крылья. 

 

В нас учителя верят, 

Вкладывают в нас душу. 

Открывая в мир двери. 

Клятву чести не нарушим. 

Школа 26 в сердце. 

Мы ее не раз вспомним. 

Оставляя здесь детство, 

Сердце памятью запомним! 

 

Наверно чаще всех слушают и исполняют гимн 

нашей школы, как и  государственный гимн  ребята-

юнармейцы  из военно-патриотического клуба 

«Высота». Хотя клуб был создан относительно 

недавно, активность ребят не угасает, а только  

растет с каждым месяцем. 

 



 

28 августа в порт Архангельск пришёл военный десантный корабль 

«Иван Грен», в приветствии которого наши ребята принимали участие. 

В ответ на тёплый приём военный оркестр исполнил гимн России, 

Юнармии, и полюбившиеся многим песни советского времени. 

После торжественного построения военные провели увлекательную 

экскурсию по кораблю. Ребята изучили медицинское, химическое, радио 

оснащение, восхитились спортивными достижениями команды. Большую 

часть внимания привлекла военная техника: танки, машины, гаубицы. 

        29 августа стало для ребят одним из важных дней в их жизни. Ребята 

вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения 

Юнармия. И вновь звучал оркестр, мурашки бежали не от ветра, а от 

величия страны, торжественности  гимна, гордости за ребят. У этих детей 

большое будущее, перед ними открываются всевозможные пути развития, 

формируется желание трудиться, прославлять страну и школу. 

        Следующий день для наших юнармейцев был не менее насыщенным. 

Курсанты ВПК «Высота» стали участниками традиционной вечернего 

шествия вместе с экипажем корабля «Иван Грен» и кадетами из Морского 

кадетского корпуса. Шествие прошло на Набережной Северной Двины, от 

Красной пристани до Вечного огня, у мемориала юнармейцы возложили 

цветы. 

 


