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8 декабря в Удимской № 2 школе проходила 

первая районная интеллектуальная игра  

«Брейн - ринг», посвящённая 75-летию 

Архангельской области. 

        Команда из 8-ми человек (Амосов Д., 

Сорокина Л., Жданова И., Сергеева Ю., 

Ядрихинский С., Корнякова Л., Бильчук А., 

Строганов В.) целый месяц готовилась к 

этой игре:  мы изучали историю, географию, 

территориальное устройство области, читали 

о знаменитых людях Поморья. Готовили нас 

Родзевич Е.В. и  Кобычева О.В. 

 И вот наступил день игры. С 

большими трудностями мы добрались до 

Удимы-2. Всего команд было семь. В 

полуфинал вышли четыре команды. Мы  

сражались с командой – хозяйкой, и в этом 

были свои трудности: в зале было много 

болельщиков команды  и у наших 

соперников было больше опыта в таких 

играх, ведь ребята Удимской школы играют 

в «Брейн – ринг» давно. Когда наша команда 

играла с командой Удимской школы, возник 

спор: Амосов Дмитрий, отвечая на вопрос, 

сначала дал ответ, но потом, мгновенно 

передумав, дал другой ответ. Ему 

предложили выбрать один из этих двух 

вариантов ответа. Дмитрий выбрал второй 

вариант, который  оказался правильным, но 

балл нам всё равно не дали. К сожалению, 

наша команда проиграла.  

А в финал вышли команды 

Шипицынской школы и Удимы № 2. Мы 

стали болеть за шипицынских ребят, и, к 

нашей радости, они победили. На 

подведении итогов нам сказали, что мы 

хорошая команда и были хорошо 

подготовлены. Игрок нашей команды 

Амосов Дмитрий получил 3 ордена за 

правильные ответы и был признан лучшим 

игроком «Брейн – ринга». Корнякова Лиза 

получила 1 орден. 

    Игра нам очень понравилась, и, поскольку 

игра будет традиционной, мы собираемся 

отыграться! 

Ребята! Попробуйте ответить на вопросы, которые задавались на игре.  

Это ещё не самые трудные вопросы. 

1.Когда Ломоносов был студентом, он часто ходил на Московские пруды. Ему это было 

крайне необходимо. С какой целью он туда ходил? Что он там добывал? 

2. «Белый телёнок», «Серой заяц», «Молода любовь», «Зелёный дракон», «Золочёна 

мельница». Где в Архангельске можно было встретить эти названия? 

3.Существует ли горло Белого моря? 

4.Болотный виноград, гонобобель, пьяника, дурника, болиголов…О чём это?
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Фестиваль школьных театров

14 декабря в нашей школе прошёл 

фестиваль школьных театров « В гостях у 

сказки», в котором приняли участие ученики 

1б класса, ученики пятых  классов, шестых 

классов и ученики седьмого класса. 

        

Ученики 1б класса   показали  сказку 

“Павлиний хвост”,  5а класс представил   

поучительную сказку  “Смирение царевны”, 

6а класс -   веселую сказку  “Злополучная 

кочерга”. Ученики 6б класса подготовили 

две работы:  сценку “Львиная нога” и 

отрывок из музыкальной экологической  

сказки  “В гостях у капельки”. 7 класс 

представил  тоже две сценки: 

“Комиссию ” и “Случай с ангелом”. 

         После долгого обсуждения жюри 

объявило  результаты прошедшего 

конкурса. Победителем в номинации 

“Сценический костюм” стал 5а класс,  в 

номинации “Театральный жанр ”  -  6б 

класс. В следующей номинации “Сказка 

на новый лад” победил  6а класс.  7 

класс стал победителем сразу в двух 

номинациях “Эстрадный жанр” и 

“Искрометный юмор”. 

         Грамоты «За яркое исполнение  роли» 

получили ученики: Иванов В. (6б класс), 

Притчин Д. (5а класс), Бурованова Л. (5б 

класс), Исакова Е. (6а класс), Обухова Д. (6б 

класс), Смирнов Р. (7класс)  и Сергеева Д. (7 

класс). 

         Грамоту «За лучшую женскую роль» 

получила ученица 6а класса   Жданова 

Юлия. Грамоту «За лучшую мужскую роль» 

получил ученик 7 класса   Дурапов 

Александр. 

 

Районный конкурс поделок  «Сувенир для мамы» 
 

С 23 ноября по 8 декабря проходил районный конкурс поделок «Сувенир для мамы», в нём 

приняли участие  8 школ района. Активно поучаствовали в конкурсе и ученики нашей школы.  

30 человек сделали поделки своими руками и отправили на конкурс.  

Вот итоги прошедшего конкурса: 

Лучшие работы в номинации  7-

9 лет:  

 

Верховцев Б.( 1б кл.), Собашников 

А.(1б), Михайлова М.(1а кл.), 

Фетисова К.(1а кл.), Заварина М.( 

2 кл.),  Лужнёв В.( 3а кл.), 

Спесивая В. ( 3а кл.), 

Дормидонтова В.( 3а кл.), 

Самсонов Н.( 3б кл.). 

Лучшие работы в номинации 10-

12 лет: 

Чадаева У.( 4 кл.), Назаров Д.(4 

кл.), Жданова Ю. ( 6 а кл.), Клепиковская Н.( 6б кл.) 

Лучшие работы в номинации  13 лет и старше:      Копосова Я.(10 кл.) 

Поздравляем ребят  с победой! 

Работа Фетисовой К. 
Работа  Собашникова А. 
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Соревнования по волейболу 

      В декабре  в  школе проходили соревнования по волейболу 

среди 6-7 и 8-11 классов. Все классы очень старались, несмотря на 

то, старше они или младше. В командах были как мальчики,  так и 

девочки. Судьи (Артемьев А.Б. и Верещагина С.А.) судили строго 

и никому не подсуживали. Игры были напряжённые, и не было 

времени  на "хи..хи...". Самая интересная и интригующая игра 

была между командами мальчиков  9 и 11 классов. Победитель  

игры  - 9 класс -  должен встретиться в суперфинале  с  командой девочек 11 класса. Все классы 

показали, на что они способны и продемонстрировали это в игре. 

      Волейбол, как и любой вид спорта, требует желания. Для достижения положительных 

результатов не помешало бы целенаправленное усердие и старание в тренировках. Волейбол 

развивает в человеке выносливость, реакцию передвижения, быстрое принятие решения, 

внимательность, укрепляет ваш организм.   (Из интервью с участником Сараевым В., 9 кл.) 

                   VI малые научные чтения 
        18-19 декабря прошли ежегодные школьные научные чтения, в них приняли участие ученики 

с 1 по 11 классы. В этом году чтения были посвящены 520-летию нашего города. Ребята заранее 

готовились к чтениям, писали исследовательские работы, составляли презентации на разные 

темы из истории города, его современности, о простых людях и руководителях предприятий. 

Очень понравились работы:                                                                                                                                                                              

1)  Из истории ФОС и КОС(5б кл.,уч. Строганова Я.А), 2)  Улица Бегоулева   (6а кл., уч. Родзевич 

Е.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3)  Соль Вычегодская(6а кл., уч. Поренюк Н.И.), 4)  Солеварение (7 кл.,уч.Поренюк Н.И.),                                                                                                                                                                                                                                                           

5)  Почта города(7 кл., уч.Котова В.В.),       6)  Хлебозавод(7 кл.,уч.Малыгина С.А.),                                                                                                                                                                                                                                                                

7)  Улица Дементьева(8а кл.уч.Шумилова  В.В.), 8) Ветераны библиотеки (9 кл., уч. Самодова 

Н.В.)

9) Меценаты Строгановы ( 11 кл., уч. Пантелеева Е.В.), 10) Музей города (10 кл., уч. Лухнёва 

М.Е.),

 11) История РМЗ (10 кл., уч. Лушкова О.А.),  12) Танцы - это целая жизнь ( 11 кл., Верховцева 

З.В.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Ребята из начальной школы рассказывали о величии памятников архитектуры нашего города, о 

реке, давшей название городу. Руководители проектов и ученики на славу потрудились, 

молодцы!                                                                                                                                                                                                                           

Материалы исследовательских работ пополнят фонды школьного музея! 
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С Новым 2013 годом! 

 

Пусть Новый год волшебной 
сказкой  

В ваш дом тихонечко войдет  
И счастье, радость, доброту и 

ласку 
Вам в дар с собою принесет. 

  

Над  выпуском работали: Колпакова И., Томилова Ю., 

Ожегов Н., Сивкова К.,  Михайлова Ю., Верховцева З.В. 
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