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23 октября 2010  нашей школе 
исполнилось 90 лет! 

Этого праздника мы ждали долго, 
вновь перелистывали страницы истории, 
готовились, переживали. И вот он 
наступил… 

В  этот торжественный  день 
школу посетили  выпускники, учителя-
ветераны, представители 
администрации. Многие приезжали из 
других городов, чтобы стать участником 
этого знаменательного события.                                                             

Гостей  при входе встречали 
ученицы 10 класса. Увидев  девчонок, в 
школьной форме с нарядными фартуками, 
с белыми бантами, каждый вспомнил  
свою школьную жизнь, да так и остался до 
конца дня во власти этих воспоминаний.  

На втором этаже для гостей  
работали  фотовыставки: «Выпускники 
школы», «Медалисты школы», «Учителя». 
История школы словно ожила в этих 
фотографиях. А также работал музей 
«Школа далёкого детства». Экспонаты 
музея  воссоздали уже ушедшее время, 

когда писали чернилами и  носили 
пионерские галстуки.  В  кафе «Встреча» в 
тёплой,  душевной обстановке  гости 
вспоминали свои  школьные годы. 

В 12 часов состоялись уроки для 
выпускников и гостей. На этих уроках  
рассказывали об истории школы, людях, 
прославивших школу,  выпускники делились 
воспоминаниями  о своей школьной жизни. 

После этого  состоялось   
торжественное  собрание, посвящённое 
Юбилею школы. Много поздравлений, 
пожеланий прозвучало в адрес школы. 
Почетными грамотами и 
благодарственными письмами были 
награждены учителя  и ветераны нашей 
школы.  

Этот чудесный день останется 
навсегда в памяти выпускников, учеников, 
гостей и учителей. Впечатлений хватит 
всем до следующего Юбилея, ведь  

90 – это только начало!!! 
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На  осенних каникулах, с 1-5 ноября, ученики нашей школы побывали  
в Архангельске в «Школе Одаренных детей»  
( ШОД), в  которой  прошла первая осенняя предметная сессия  по 
различным профилям.  

Из нашей школы  ездили 7 десятиклассников: Воронцова Мария, 
Лобова Мария, Чупракова Анастасия, 
Повалихина Алёна, Сергеева 
Виктория,  Стрелков Сергей, 
Голотик Иван. 

Всего в  ШОД приехало 280 
ребят со всей Архангельской 
области. Лекции проводились 
заслуженными учителями России, 
преподавателями университетов.  

Ребятам  понравились 
интересные лекции, которые 

проводились увлекательно и оригинально. 
Например, преподаватель  Рай А.И. заканчивал свои уроки физики 

песнями под гитару. 
 

После всех занятий с учащимися 
проводились тренинги с психологами. 

2 ноября ученики ШОД    встретились 
в Областном центре дополнительного 
образования с министром культуры, науки  
и образования с Иванкиным И.И. для 
профориентации. 
 Жили мы в школе – интернате, куда 
3 ноября приехал с концертом  ансамбль 
«Камертон». 

В этом учебном году  нас ожидают 
ещё 3 предметных сессии, которых мы 
будем ждать с нетерпением.  

Присоединяйтесь!!! 
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       Новости школы 

Первенство по баскетболу 

8 ноября состоялось первенство школы по баскетболу, в котором приняли    
участие команды 6-ых-11-ых классов. Первое место среди юношей заняла  
команда 9Б класса, второе место- команда 9А класса, третье место-команда10 
класса.   

Среди девушек первое место заняла команда 10 класса, капитан-
Мария Шульга;   второе место- команда 10 класса, капитан 

Мария Воронцова.      

 Поздравляем победителей и призываем к активному 
участию в предстоящих  школьных соревнованиях по 

пионерболу! 

Акция по борьбе с курением 
18 ноября, в Международный день отказа от курения, в нашей школе была 
проведена акция, направленная на борьбу с курением  школьников. На 
территории школы было организовано патрулирование родителей, педагогов 
школы и детского дома.  В результате  совместной деятельности были 
выявлены нарушители, в отношении которых будут приняты меры. Так же во 
время перемен учащихся приглашали посетить «комнату страха», где можно 
было посмотреть видеоролики о вреде курения. 

Давайте бороться с курением вместе! 
Встречи с психологами 

18 ноября в школе была организована работа  специалистов-психологов  
Приводинского социального центра реабилитации несовершеннолетних 
«Улитка».  Психологи вели прием учащихся и их родителей, давали советы, как 
разобраться в сложных жизненных ситуациях. Провели классные часы   в 5 
классе по теме «Профилактика агрессии», в 7 классе «Сплочение коллектива», в 
9-ых классах «Проблемы выбора профессии». Так же сотрудниками 

центра были осуществлены рейды в семьи, состоящие на учете 
в ОДН ОВД по Котласскому району, в КДН,  в семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении.    Любой 
желающий может обратиться с вопросами к  психологам  
по телефонам 7-37-83, 7-37-67.  Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество школы  со специалистами Приводинского 
СРЦН. 
 
 
 

Новости начальной школы 
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30 октября состоялся районный  конкурс чтецов  
«И дым Отечества нам сладок и приятен», 

 в котором учащиеся начальной школы приняли активное участие.  
Победители: 

Южаков Юра (3Б)  гран-при, 
1 место  - Берк Саша (4А), Исакова Лена (4А), 
Чирков Игорь (3Б); 
2  место – Верховцева Диана (3Б), 
Шорохова Алёна (3Б); 
3  место – Клепиковская Саша (3Б), 
Тюшова Вероника (4А). 

19 ноября в Котласе проводился  
II Межрегиональный Интеллектуальный Турнир «МИТя» 

среди 2-4 классов. Отстав только на одно очко, команда  МОУ «Сольвычегодская СОШ» 
заняла 4 место среди 6 школ, в том числе были ребята из школ Коряжмы, Котласа, 
Великого Устюга. А ученицы 4А класса заняли призовые места – Исакова Лена 1 место 
по русскому языку, Жданова Юля 2 место по математике. 
В ноябре учащиеся начальных классов рисовали портреты своих  мам и  писали 
сочинения о них. 
Весь месяц готовились к концерту «В гостях у сказки», который состоится 25 ноября. 
  Готовимся к школьной конференции! 
В начале декабря в школе пройдут IV малые школьные научные чтения, тема которых     

" Моя родная школа". 

Ребята 1-11 классов со своими научными руководителями работают по трем 
направлениям: исследовательские работы об учителях - ветеранах  школы,  

                                                            "Школа в моей семье", 

" История школы". 
Все участники конференции будут отмечены сертификатами, а лучшие работы примут 
участие в районной научно-исследовательской конференции  старшеклассников "Юность 

Поморья". 
 Ребята - исследователи делают важное и нужное дело:  сохраняют память о школе и её 

учителях для следующих поколений!  Все материалы, собранные учениками, будут 
переданы в школьный музей. 

Руководитель школьного научного общества учащихся  "Родник" Е.Ю. Милькова, учитель 
истории и обществознания. 

 

 

 

Над выпуском работали: Повалихина Алёна, Чупракова 
Анастасия, Лобова Мария, Воронцова Мария, Сергеева 
Виктория, Черепанова Наталья, Шипицына А.Н. Лухнёва 
М.Е., Шумилова В.В., Милькова Е.Ю., Малыгина С.А. 
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