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1 сентября – особенный праздник, день,
когда после долгих, летних каникул звенит
первый школьный звонок.
День знаний в этом учебном году был необычным, а особенно запоминающимся и интересным. Погода просто благоприятствовала празднику. С утра на улице бы ло солнечно, тепло и поэтому, особенно весело. Праздничная линейка началась в 10:00 часов,
традиционно на крыльце нашей родной школы. Нарядные первоклассники с большими букетами осенних цветов немного волновались перед
вступлением в школьную жизнь. А мы были радостные и счастливые
потому, что наконец то встретились после летних каникул и весело общались с одноклассниками. После линейки наш классный руководитель, Анна Николаевна, провела «Урок гражданина России», где
напомнила о правах и обязанностях гражданина России, о патриотизме
и уважении к людям. Далее нас ожидал сюрприз- «арбузник»! Как же
было необычно и весело угоститься спелым арбузом за школьной партой! Мы весело шутили и смеялись от души. У всех было прекрасное
настроение. Затем мы всем классом отправились на флешмоб, который
проходил во дворе нашей школы. Танцевальные движения показывали
ребята из школьного правительства. Было очень весело и интересно!
Практически все наши
одноклассники любят
танцевать. Нам очень
понравился День знаний, у всех было прекрасное настроение и
позитивный настрой
на весь учебный год.

Ребята 6А класса
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Спорт
Замечательная осень стоит за окном! И на фоне
такой хорошей погоды проводятся различные
спортивные мероприятия.
10 сентября состоялся
традиционный
«Турслёт - 2018». На турслете каждый класс смог
проявить себя как в спортивной, так и в художественной деятельности и
за это получить награды.
Наш 10 класс получил
комплект грамот за призовые места и почётное 2
место в общем зачёте.
Наша спортивная жизнь
продолжилась на «Кроссе
Нации», в котором по-

участвовала команда студентов САФУ, ветераны
спорта и, конечно, школьники и жители села Холмогоры. В легкоатлетическом четырёхборье ученик
10 класса Никита Гурьев
занял 1 место. Кросс
«Золотая осень» - это тоже его победа. В кроссе на
приз М. В. Кузнецова в селе Емецк Никита вошел в
сандр отдает предпочтедесятку победителей.
Ещё один ученик нашего ние лыжному виду спорта.
класса Василишин Алек- Он регулярно посещает
тренировки и участвует в
марафонах. 9 сентября в
Архангельске состоялся
чемпионат области по полумарафону, в котором
Александр занял 2 место в
возрастной группе 16-17
лет. Сейчас Саша вновь на
соревнованиях. Мы пожелаем ему высоких результатов, а сами продолжим
участвовать в спортивной
жизни школы.
СМИ 10 класса
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Патриотическое воспитание

24 сентября в школе прошла линейка, посвященная
Дню памяти Сергея Логиновского .
Каждое поколение
по-своему
проходит
определенное испытание
на прочность. Рано или
поздно настает для него
тот час, когда в полной
мере надо взять на себя,
на свои собственные плечи всю полноту ответственности, как писал поэт А.Твардовский: «За
Россию, за народ и за все
на
свете!».
В 305 кабинете есть мемориальная доска Сергею
Логиновскому.
Вот он,
как живой… наш Серёжа.
И пока стучат наши сердца,
будем помнить его,
обычного парня, такого,
как сотни мальчишек во-

круг… Мы не забудем, что
он очень любил музыку,
увлекался радиотехникой,
обожал рыбалку… Мы
бесконечно рады пусть
редким, но таким искренним встречам с мамой Серёжи – Зоей Борисовной.

Мы рады, что нам удалось
наладить связь поколений,
которая
переросла
в
настоящую дружбу. В
сердцах обучающихся и,
конечно же, кадетов Холмогорской школы есть место любви и памяти; понятия чести и достоинства для них являются
святыми,
и
все
они
патриоты великой
России, страны, где всегда
с особым уважением относились к защитникам
Отечества.
Школьный
пресс—центр
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Школьная жизнь
Начался новый учебный
год. Первого сентября была
отличная тёплая погода. Мы с
классом ходили в поход к реке
Курополке. Мы играли на песке. Рыли ямки и закапывали
друг друга в песок. Играли в
твистер, бадминтон и запускали воздушного змея. Жарили
на костре сосиски и хлеб, запекали в углях картошку. Мы
классно провели этот день!

Аладамова Марьяна,
2 А класс

Мероприятие, которое объединило всех школьников и
их родителей 9 сентября, - ВЕЛОКРОСС!
Ребята и взрослые
должны были пройти
три этапа: теоретический для детей заключался в ответах на вопросы о
велосипеде и правилах его
вождения, для взрослых с
ответами на вопросы уже
о вождении машины. По-

лоса
препятствий для велогонщиков
в
шесть этапов:
восьмёрка, проезд дорожки с
поворотом
в
90°,
"восьмерка",
прямая,
змейка, сбив палки, и правильное
торможение!
Спортивный
этап: прыжки через скакалку полным составом команды!

Ну а в конце награждение,
сладкие призы и общие
фотографии!
Спорт- это жизнь, не забывайте об этом!
Школьный пресс—центр
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Юридическая страница
24 сентября 2018 года в нашей школе прошел единый
классный час «День правовых знаний».
В рамках классного часа были проведены беседы с
обучающимися, сотрудниками
различных ведомств. Такие
беседы в нашей школе стали
уже традиционными, и проходят раз в четверть. Целью таких встреч является формирование правовой культуры, развитие навыков правомерного
поведения. Основу их составляют такие важнейшие характеристики, как знание своих
прав и обязанностей, повышение ответственности за свое
поведение.
Для ребят начальной
школы сотрудники ГБДД и
ПДН ОМВД России по Холмогорскому району провели беседы по темам: «Безопасная
улица» и «За что ставят на
учет в полицию?»
В среднем звене прохо-

дили беседы по темам:
«Независимое
детство» (профилактика вредных
привычек),
«Основы электробезопасности
», «Паспорт – основной документ гражданина РФ».
Для ребят 9-х классов
проведена беседа, сотрудником ГКУ АО «ЦЗ и СЗН» по
профориентации, а 10-11 класса тема беседы звучала так
«Мои права в предоставление государственных и муниципальных услуг».
Но самым запоминающимся сегодняшний день, стал
для учащихся 8А класса Павозкова Тимофея и Непытаева
Константина. В актовом зале
школы, перед тем как начать
беседу с учащимися седьмых
классов начальник отделения
по вопросам миграции ОМВД

России по Холмогорскому
району Николаев Петр Евгеньевич в торжественной обстановке вручил ребятам их глав-

ный документ – паспорт гражданина РФ. Мы поздравляем
ребят с этим знаменательным
событием.

Кавадеева Светлана
Александровна

Глоссарий юридических терминов.

Глоссарий - это словарь специальных слов, разъясняющих их значение. Мы надеемся, что он поможет вам понять значение терминов, с которыми вы встречаетесь
впервые в рубрике "Подросток и закон".
Подросток - человек в возрасте от 10 до 15 лет включительно
Гражданин - человек, принадлежащий к какому-либо государству, обладающий правами и обязанностями.
Паспорт – документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Данный документ в обязательном порядке должен быть у всех граждан, достигших возраста 14 лет и постоянно живущих на
территории страны.
Закон - набор правил или норм поведения, который определяет отношения между людьми, организациями, государствами.
Право - нормы, принятые государством для управления отношениями людей в обществе.
Профилактика - мероприятия, направленные на предупреждение наступления каких-либо нежелательных событий.
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Встреча друзей
Прошёл уже целый месяц после нашего возвращения из
замечательной поездки в Германию, а впечатления попрежнему очень яркие. Наша
поездка продолжалась с 4 по 18
августа. За эти две недели мы
пережили немало восхитительных моментов. Супруги Энгель
пригласили в гости группу
школьников из Холмогорского
района, в которую вошли выпускники 9 класса Ломоносвской школы, а также призёры
регионального этапа олимпиад
прошлого учебного года и ученики, получившие премию главы администрации Холмогорского
района.
Сначала хочется рассказать о
многочисленных познавательных экскурсиях, которые были
организованы для нашей группы. Прежде всего, это знакомство с городом Фрайбергом и
его историей, которую нам рассказала Нина Анатольевна, наш
переводчик. Во время прогулки
по городу мы посетили площадь
Ломоносова, узнали, что Фрайберг – это город, история которого связана с развитием горного дела. Нам удалось побывать в
музее Терра-минерале и увидеть
удивительную коллекцию минералов, а в музее горного дела
познакомиться с нелёгким трудом
горняков.
Мы были на экскурсии в одном из красивейших городов,
Дрездене. Смогли увидеть цер-

ковь Фрауэнкирхе, Земпероперу, дворцовый комплекс Цвингер и удивительное самое большое в мире фарфоровое панно
«Шествие князей», чудом сохранившееся во время бомбардировки
в
1945г.
Кроме Дрездена мы побывали в
Мариенберге
и
Ольснитце. Удивительным стал тот
факт, что группе уделили внимание официальные лица посещённых нами городов. Мы побывали в здании старой ратуши
города Фрайберга, а затем познакомились
с
обербургомистром. Нам провели
экскурсию в Государственной
канцелярии Саксонии в городе
Дрездене, а бургомистр города
Мариенберга господин Хайнрих
пригласил нас на кофе.
Во время путешествия мы познакомились с культурой Саксонии, побывали в церкви Анненкирхе и соборе Святой Марии
города Мариенберга. А в соборе
святой Марии во Фрайберге нам
посчастливилось не только увидеть, но и послушать орган знаменитого мастера 18 века Зильбермана.
В Саксонии сохранилось немало красивых замков. Мы побывали в замке Аугустусбург, крепости Кёнигштайн. Удивление
у всех вызвал парк миниатюр
«Кляйне Эрцгебигре», в котором можно увидеть все достопримечательности Саксонии в
уменьшенном виде. Здесь
некоторые из нас даже прокатились на маленьком,
можно
сказать
даже
«игрушечном» поезде.
И конечно же, мы никогда
не забудем великолепие
Национального
парка Саксонская Швейцария
с его удивительными природными
ландшафтами.
Для всех немного волни-

тельным был наш первый в
жизни спуск в шахту Райхе Цехе на глубину 147 метров в
настоящих касках и костюмах
шахтёров, а потом состоялся
ужин на территории другой,
уже бывшей, шахты Альте Эллизабет.

Но мы не только посещали экскурсии, а и успевали отдыхать:
купались в бассейне, играли в
теннис и волейбол, да и просто
загорали
на
травке.
За время нашей поездки мы
много общались: со школьниками гимназии города Фрайберга,
студентами горной академии.
Познакомились с тем, как учатся
в
Германии.
Нам очень понравилось разнообразное питание. Господин
Бахер готовил для нас вкуснейшие блюда, мы познакомились
с индонезийской, итальянской
и, конечно же, немецкой кухней. Также наша группа побывала в школьной и студенческой
столовой, прекрасных ресторанах, и даже устраивала небольшие
пикники.
Навсегда в памяти останутся
встречи с интересными людьми,
общение с которыми стало для
нас настоящим праздником. А
благодаря гостеприимству, теплоте, вниманию фрау Энгель и
доктора Энгель, которые всегда
были рядом с нами, мы стали
большой дружной семьёй.

Участники поездки
из 11 класса
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Школьная жизнь
10 сентября состоялся школьный турслёт.
Когда мы пришли к
месту, мы положили рюкзаки и начали благоустраивать свою территорию:
обнесли лентой с красны-

Технология сопровождения
детей с ОВЗ и инвалидов в образовательном пространстве»
для педагогов, работающих с
детьми – инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие проводилось в рамках
реализации
проекта
«Счастливое детство». Интересно и душевно провела кор-

ми бантиками, выкопали
яму для мусора, отвели
место для костра и дров.
С нами ходили наши
родители. Они помогали
нам разводить костёр и
готовить обед.
Наш класс принял
участие
в
«Музыкальном калейдоскопе». Мы исполняли
песню «Как родная меня
мать провожала…» На
полосе препятствий ко-

рекционное занятие «Дружба
– главное чудо на свете»
школьный
психолог
А.Н.Фенёва. А сколько оптимизма, задора и хорошего
настроения получили дети и
присутствующие гости на уроке ритмики, который показала
А.С.Алфёрова, учитель музыки. Литературное чтение –
один из сложных предметов
для детей. Научить читать,
понимать смысл прочитанного
и рассуждать – это трудная
задача. Нелегко даётся данный
предмет
детям.
Е.А.Федоровцева,
учитель
начальных классов, смогла показать на открытом уроке литературного чтения для обучающегося 3 класса различные
методы и приёмы работы с

манда нашего класса заняла 3 место. Пока команда
была на забеге, другие ребята угощали жюри осьминогами из сосисок.
Мы замечательно провели время в турслёте. По
дороге домой мы играли в
весёлую игру “Летел лебедь”, поэтому добрались
очень быстро.
Артем Ларин,
юный корреспондент

текстом. Такая кропотливая
ежедневная работа учителя
даёт
хороший
результат.
После открытых уроков учителя и гости семинара поделились опытом работы и обсудили проблемы, которые на сегодняшний день касаются каждого учителя, кто работает с
«особыми» детьми. Участники
семинара внесли свои предлоШабунина Г. Л.
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Патриотическое воспитание
С 18 по 21 сентября в г. Онега прошел областной финал военно-спортивной игры «Зарничка-2018».
В региональном финале выступили 10 командпобедителей муниципального этапа «Зарнички» из Архангельска,
Новодвинска,
Коряжмы, Мирного, а также

Вельского, Онежского, Приморского, Плесецкого, Холмогорского и Красноборского районов. Возраст участников 12-14 лет. Наш район
впервые принимал участие в
таком
конкурсе.
Честь Холмогорского района защищала команда
"Арбалет"
кадет
7Б класса нашей
школы.
Ребятам
предстояло
сразиться в 13 кон-

курсах, таких как: строевой
смотр, силовой конкурс, разборка и сборка автомата, ратные страницы истории, туристическая полоса препятствий
и другие. Ребята получили два
призовых места в конкурсе
"Сборка и разборка автомата"
и "Ратные подвиги Истории"
и, конечно же, получили колоссальный опыт и многому
научились.

Участники Слёта

В июле-августе 2018г. в нашей стране прошли
праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания
битвы на Курской дуге. В память об этом великом событии в Холмогорской средней школе 21 сентября состоялось мероприятие, в ходе которого обучающиеся познакомились с историей этого сражения, вспомнили героев Великой Отечественной войны. А затем были показаны отрывки из фильма «Великая война». А кадеты 7Б класса на
областной военно-спортивной игре «Зарничка - 2018» в
конкурсе «Великие сражения великой России» представили на суд жюри рассказ о Курской битве.

Школьный пресс - центр

Над выпуском работали:
Главный редактор—В.Ф.Узкая,
Верстка—Репницын Вячеслав
Школьный пресс-центр

