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В этом выпуске: 

 18 октября в школе проходил еди-

ный день русского языка. В этот день 

проводились конкурсы на лучшую тет-

радь, на самого грамотного ученика, на 

самый грамотный класс. Все ребята могли 

принять участие в переменном марафоне. 

Самые лучшие тетрадки, по мнению ком-

петентного жюри, оказались у Лукинского 

Артѐма, Носкова 

Сергея (1 класс), 

Воловой Надежды 

(2 класс), Тимо-

феевской Кати, 

Тропиной Жени, 

Пачиной Марины 

(3 класс), Ворон-

цовой Насти, Па-

чиной Маши, Во-

ловой Любы (4 

класс). Самые грамотные ученики в 

начальной школе – это Лукинский Артѐм 

(1 класс), Тропина Женя, Коптяев Витя, 

Волов Ваня (3 класс), Воронцова Настя, 

Карпенко Арина, Пачина Маша (4 класс). 

А самым грамотным классом оказался 4 

класс!  

 В переменном марафоне среди 1 и 

2 классов 1 место заняли ученики 1 клас-

са: Ордомский Данил, Сопилова Полина, 

Лукинский Артѐм и Волова Надя (2 класс). 

2 место заняла Шутова 

Ульяна (2 класс), 3 место 

– Кулаков Денис (2 

класс). 

Среди ребят 3 и 4 классов 

1 место у учениц 3 класса 

– Бобиной Яны, Тропиной 

Жени и Пачиной Марины, 

2 место у Ергиной Ани (3 

класс) и Воловой Насти (4 

класс). На 3 месте Пачина 

Марина (3 класс), Кулакова Лина, Карпен-

ко Арина, Карпенко Никита (4 класс).  По-

здравляем всех победителей и призѐров!  

Здравствуйте, наши читатели! На дво-

ре октябрь, а это значит,  учеба и все 

школьные дела набирают свои оборо-

ты. В ваших руках первый номер 

школьной газеты. Чтобы вам было ин-

тересно читать, мы ждѐт от вас мате-

риалов о жизни в классах, событиях, 

путешествиях и обо всѐм, чем вы жи-

вѐте. Надеемся на сотрудничество! 
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В нашем классе прошла дет- ская эстафета безопасности 

«Дорога – символ Жизни». 

Во время этой акции мы по-

смотрели два видеоролика 

«Дорога в школу» и 

«Опасности на дороге». Все 

вместе сделали ромашку, на 

лепестках которой написали, 

что мы можем сделать, что-

бы дорога была безопасной. 

Наши родители тоже приня-

ли участие в этой акции. 

Они, как ответственные и 

любящие родители, дали 

обещание контролировать 

нашу безопасность.  

        Волова Любовь, 4 класс 

2016 год  ознаменован 75-

летием прихода в порт Ар-

хангельск первого союзно-

го  конвоя «Дервиш». В 4 

классе  тематический урок 

провели Лукинский Алек-

сандр Васильевич и Уса-

чѐв Александр Андре-

евич. Ребята узнали, что 

караван, состоящий из ше-

сти судов под флагами Вели-

кобритании и Голландии, 

прибыл в столицу Русского 

Севера 31 августа 1941 го-

да. Это событие явилось по 

существу началом великой 

битвы на просторах Норвеж-

ского и Баренцева морей - 

битвы, продолжавшейся до 

мая 1945 года. Ее стержневым 

направлением стала защита 

союзных Северных или По-

лярных конвоев от атак 

немецких надводных кораб-

лей, авиации и подводных ло-

док. Арктический кон-

вой "Дервиш" — первый ма-

лый океанский специаль-

ный конвой, отправленный 

в СССР во время Второй миро-

вой войны со стратегическими 

грузами. В архангельский 

порт конвой доставил 10 000 

тонн каучука, 1500 тонн 

форменных ботинок, олово, 

шерсть и множество другого 

инвентаря и оборудования, 

а также 3 800 глубинных 

бомб и магнитных мин, 15 

истребителей «Харрикейн», 

в разобранном состоянии и 

топливо. 

Первый памятник "Всем, кого 

не вернуло море", посвящѐн-

ный северным конвоям по-

явился в Соломбале . На набе-

режной Северной Двины в Ар-

хангельске открыт монумент 

"Участникам Северных конво-

ев". 

 В знак благодарности 

и уважения учащиеся вручи-

ли гостям нагрудный символ 

— «Цветок памяти», который 

выполнен в виде алой гвоз-

дики, обрамленной ленточ-

кой в цветовой гамме Андре-

евского флага. Урок закон-

чился Минутой молчания.  
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 Полоскова А.В., клас-

сный руководитель 4 класса 

вручила учащимся 

личные книжки во-

лонтѐра, где сделаны 

записи о видах дея-

тельности. Волонтѐры 

- это люди, которые 

добровольно готовы 

потратить свои силы 

и время на пользу об-

ществу или конкретно-

му человеку.  Четверокласс-

ники ответственно относятся 

к любому делу (оказание 

помощи в укладке дров, под-

готовка подарков 

и поздравлений 

для пожилых лю-

дей , уборка тер-

ритории, ремонт 

книг в библиоте-

ке и многое дру-

гое). Спасибо им 

за работу! 

Мой родной язык – 

русский. Он является род-

ным и понятным миллионам 

людей. В нашей семье все 

разговаривают на русском 

языке. И я говорю, думаю, 

пишу, читаю также на рус-

ском языке. Он лѐгок, поня-

тен и даѐт широкий простор 

для выражения своих мыс-

лей. 

 По словам русского 

классика: «Великий русский 

язык помогает мне не только 

общаться, но и расти как 

личность, которая принесѐт 

пользу своей стране и свое-

му народу. Русский язык во-

брал в себя всю красоту, ве-

личие, широту неповторимой 

русской природы и душу 

русского народа. Многие пи-

сатели и поэты воспели рус-

ский язык в своих произве-

дениях». И я с ним полно-

стью согласна. 

 Мне нравится читать 

русскую классическую лите-

ратуру. Она учит, как жить и 

поступать правильно. Очень 

люблю слушать песни на 

русском языке, потому что 

они понятны мне и интерес-

ны. Я считаю, что русский 

язык нужно изучать, беречь 

и гордиться тем, что мы мо-

жем общаться на нѐм и 

стремлюсь к изучению этого 

«могучего, великого и пре-

красного языка». 

Настя Волова, 4 класс 
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Русский язык в умелых руках и в 

опытных устах— красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, 

ловок и вместителен.  

                                   А. И. Куприн 

Нам дан во владение самый бо-

гатый, меткий, могучий и поисти-

не волшебный русский язык.                                                   

                           К. Г. Паустовский 

Русский язык — язык, созданный для поэ-

зии, он необычайно богат и примечателен 

главным образом тонкостью оттенков.                                              

П. Мериме 

Обращаться с языком кое-как — 

значит и мыслить кое-как: прибли-

зительно, неточно, неверно.                

                                  А.Н. Толстой  
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В сентябре: 

14—Ордомский Данил (1кл) 

14—Воронцова Анастасия(4кл) 

25—Кулаков Денис (2 кл) 

В октябре: 

5—Коптяев Виктор (3 кл) 

В ноябре: 

4—Шанин Алексей (2кл) 

12— Волов Никита (4 кл)  

18—Шутова Ульяна (2 кл) 

27—Тимофеевская Катя (3 кл) 

30—Артемьевский Саша (3 кл) 

30—Дапшаускас Никита (4 кл) 

Редактор— Волкова Виктория (10 кл) 
Вѐрстка—Сергеева Надежда(10 кл) 
Корреспонденты:  Волкова Виктория (10 кл.), Сергеева 
Надежда (10 кл.), Пушкина Ксю. 
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Однажды в субботу после уро-

ков ученики 3 класса в сопро-

вождении взрослых ходили в 

поход на реку Волюгу. Ребята 

были в восторге от такого пу-

тешествия. Как они провели 

время и чем занимались не 

трудно представить по их от-

зывам. 

«Мне понравилось ловить ры-

бу, жарить сало и хлеб на ко-

стре, любоваться природой». 

Артемьевский Саша 

«Мне больше всего понрави-

лось помогать природе. Мы 

собрали мусор весь мусор на 

берегу речки. Она очень кра-

сивая, мы смотрели на Волю-

гу с моста. На речке были 

волны, а мне казалось, что я 

плыву на лодке». Бобина Яна 

«Было весело. Мне понрави-

лось разжигать костѐр, жа-

рить кусочки сала на костре. 

Место очень красивое. Я лю-

бовался природой». Влади-

миров Егор 

«Мне очень понравилось ло-

вить рыбу, но, к сожалению, 

мы ничего не поймали». Во-

лов Ваня 

«Мне понравилась осенняя 

природа, красивая речка Во-

люга. Я первый раз жарила 

сало на костре, очень вкусно 

получилось. Не понравилось, 

что мусор валялся в кустах» 

Ергина Аня 

«Мне понравилось ловить ры-

бу, разжигать костѐр. Была 

очень вкусная уха и чай из 

смородины. Природа очень 

красивая». Коптяев Витя 

«Понравилось отдыхать на 

речке Волюге. Там красиво, 

Свежий воздух, хорошая пого-

да. Было весело». Молчанов 

Матвей 

«Когда мы приехали на Волю-

гу, мы увидели на берегах му-

сор. Мы не остались равно-

душны и собрали его. А ещѐ 

мы пили вкусный чай со смо-

родиной и ели уху. Даже жа-

рили сало на костре. Понра-

вилось отдыхать всем клас-

сом». Пачина Марина 

«Мы всем классом ходили в 

поход очень далеко. Мальчики 

баловались немного. Когда 

мальчики ловили рыбу, мы 

убирали мусор на берегу. А 

потом все вместе ели уху, ко-

торую сварили взрослые и пи-

ли чай со смородиной». Тимо-

феевская Катя 

«Ура! Там было весело! Хоро-

шо отдыхать всем классом» 

Мне понравилось с моста 

смотреть на речку». Тропина 

Женя  


