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Выпуск №   2010г 

поздравляем 

 
  
В ноябре-декабре проходил муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
7-11 классов, в котором принимали участие и 
ученики нашей школы. Приказом по отделу 

образования от 10 декабря № 349 утверждён 
список победителей и призёров 
муниципального этапа. Вот список наших 
победителей и призёров: 

Ф.И.О. ученика класс предмет тип 
диплома 

Ф.И.О. учителя 

Ноговицына А.В  11 математика победитель Котова В. В. 
Шаварина Н. Г. 8 история победитель Милькова Е. Ю. 
Амосов Д.А. 8 литература победитель Кобычева О. В. 
Циренников Р. И. 7 обществознание призёр Милькова Е. Ю. 
Амосов Д.А. 8 обществознание призёр Милькова Е. Ю. 
Ерёмина Л. Ю. 8 обществознание призёр Милькова Е. Ю. 
Чупракова А. С. 9 обслуж. труд призёр Соколова О.Б. 
Чахин А. А. 11 русский язык призёр Кобычева О. В. 
Чахин А. А. 11 математика призёр Котова В. В. 
Чахин А. А. 11 биология призёр Лухнёва В. Е. 
Ученица 11 класса Ноговицына Анна (учитель Котова В.В.) приняла участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  по математике 19-20 января 2010 года в г.Архангельске.  

новости из школьной жизни 
 

 

         При поддержке православной церкви в нашей школе 21 января 
состоялся фестиваль “Рождество Христово”. Открыл мероприятие 
настоятель  Введенского храма отец Владимир, рассказавший 
ученикам начальных классов о Великом празднике - Рождестве 
Христовом  и о Святом Николае Чудотворце.  

     В театрализованном представлении, посвященном жизни Святого 
Николая, участвовали ученики 1-го класса  с  
постановкой «Детство Святого Николая», 3 а класс  и 4а класс со 

сценками “Чудо о трёх дочерях”,  “Чудо о ковре”, второклассники прочитали  стихи о Рождестве. 
Запоминающимся было выступление театра- студии ”Мозаика” с мини-спектаклем   «Вифлеемская звезда”. 
Торжественную атмосферу создавало  песнопение.  Ребята многое узнали о  святой жизни Николая 
Чудотворца, прониклись величием праздника, духовно обогатились. 
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19 января в актовом зале администрации 
МО” Котласский муниципальный район” состоялось 
открытое заседание детского творческого союза 
“Радуга”. Заседание проходило в форме деловой 
игры “Новое поколение выбирает”. В игре принимали 
участие делегации школ района. 

Каждая делегация должна была представить трёх 
кандидатов, которым было необходимо подготовить 

домашнее задание. М.Шульга, ученица 9а класса, по итогам игры вошла в совет по 
делам молодежи при главе администрации  МО” Котласский муниципальный район” 

В школе прошли соревнования по пионерболу в 1 – 4 классах и по баскетболу в 5 – 11 классах. Каждый класс 
собрал команду мальчишек и девчонок, которые боролись за 1, 2 и 3 места. Места распределились 
следующим образом:  
Возрастная категория I место II место III место 

3 – 4 кл. девочки 4 кл   
3 – 4 кл. мальчики  3а кл. капитан И.Исаев 3а кл. капитан Р.Мичурин 
5 – 7 кл. девочки 6 кл.   

5 – 7 кл. мальчики 7 кл. 6 кл. 5 кл. 
8 – 11 кл. девушки 9а кл. 8а кл. 9а кл. 
8 – 11 кл. юноши 11 кл. 9а кл. 8б кл. 

 
Лучшими игроками признаны: Исаев Илья, Угрюмова Полина, Верхотина Марина, Леготин Андрей, 

Шульга Мария и Горбовской Денис. Соревнования прошли в позитивной 
обстановке, все болельщики поддерживали свои команды. Отдельное 
спасибо организатору соревнований – Елфимову 
Николаю Анатольевичу. Молодцы! Так держать!  

 

к 65-летию Победы 
 

 

            Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.  

Знамя Победы является официальным символом победы советского 
народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России. 

Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, 
обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. 
18 февраля в школе пройдет социальная акция «Знамя Победы». У 
Знамени будет находиться почетный караул. Также в этот день 
пройдет общешкольный классный час «Он защищал свою Родину».  
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Скоро приближается 14 февраля - День святого Валентина!  На сегодняшний день 

каждый школьник  знает историю этого священника, тайно венчавшего и помогавшего 
влюблённым. Этот праздник отмечается в Европе с XIII века. Официально День всех 
влюбленных существует уже больше 16 веков. 

Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей 
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток 
солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов - браки, ибо женатый легионер о славе империи думает 
гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах 
воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.  

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше.  
И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, 

стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени 
Валентин из римского города Терни.  

На 14 февраля все влюблённые (особенно) и те, кто пока ещё не вошёл в эту 
категорию, дарят друзьям и близким цветы, открытки, сувениры и прочее в  форме 
сердечек!  

 Адыгейский - Сэ оры плэгун  
Армянский - Эс кэс сирумэм  

Болгарский - Аз ти обичам  
Голландский - Ик хуид ван ю  

Греческий - Эго агапо су  
Датский - Яй эльскер дай  

Идиш - Об дих лыб  
Индонезийский - Сайя ментьинта коу  

Корейский - На нын саран хамнида  
Литовский - Аш тавес милю  

Македонский - Яс тэбэ сакам 
Татарский - Мин синэ яратам  
Турецкий - Бен сана сэвийорум  

Узбекский - Мэн сэни севаман  
Удмуртский - Яратыщке мон тонэ  

Финский - Ракастан синуа  
Ханси - Ина зон ка  

Хинди - Мэи тумсей пяр карта хум  
Чешский - Мам те рад  

Чувашский - Эп сана йорадап  
Эсперанто- Ми амас син  

Эстонский - Ма армастан синд  
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вопрос-ответ 
1. Как вы относитесь к тому, что скоро в школе предстоят выборы президента школьной организации 

«Поколение молодых»? 
2. Кого бы вы хотели видеть на посту президента?  

Валентина Владимировна (учитель математики): Отношусь положительно, на посту президента вижу 
ученицу 10 класса Попову Яну. 
Петухова Алена (ученица 10 класса): Я считаю, в школе должен быть лидер, который смог бы 
организовать работу так, чтобы ребята понимали значимость самоуправления школы и хотели школой 
самоуправлять.
Наталья Вячеславовна (учитель русского языка): Отношусь к выборам хорошо. Президент должен быть 
самостоятелен, стремившийся изменить  школьную жизнь к лучшему.  
Суханов Алеша и Степырева Полина (ученики 6 класса): Мы предлагаем кандидатуру – Сергеевой Вики. 
Надежда Ивановна (библиотекарь): Отлично, пусть молодежь работает, творит. Сложный вопрос. Лидер 
должен быть коммуникабельным, демократичным. Должен гореть сам и зажигать других. 
Прокопьева Аня (ученица 6 класса): Круто. Главное не дурак. 
 

 

                         

 

 
 
В конце февраля в пройдёт игра «Любовь 

и информатика!»Полным ходом идёт 
подготовка к этому мероприятию. Уже 

выбраны участники игры! Вас ждёт море 
положительных эмоций, хорошее 

настроение, романтическая обстановка и, 
конечно же, сюрпризы! Следите за 

анонсами! 
 

 

Внимание конкурс рисунков для почтовой 
марки “Год учителя”. Работы быть могут 

выполнены вручную и с помощью 
компьютерной графики (формат А4, без 

текста). Работы принимаются не позднее28 
февраля. Для всех участников подарки и 
сувениры.По все вопросам обращаться в 

209 каб. 

 

Внимание! В следующем номере 
газеты стартует рубрика «аноним-

портал». Сообщения на аноним-портал 
вы можете отправлять в почтовый 

ящик школы. 
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Над выпуском работали:  
Черепанова Наталья, Попова Яна, 
Петухова Алена, Южакова Оля, 
Ноговицына Анна. 


