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Олимпиада в САФУ 

    Уже который год САФУ проводит 
олимпиады, в которых участвуют стар-
шеклассники. 13 декабря нам тоже 
предстояло проверить свои знания по 
математике, информатике и физике. 
За честь нашей школы боролись 3 
команды: две из 11 класса и одна из 9 
класса. Олимпиада длилась 3 часа, за 
это время мы решали как предметные 
задачи, так и комбинированные. Надо 
отметить, что задания были достаточ-
но сложные. Вот одна из задач, кото-

рая запомнилась больше всего  
своей оригинальностью: 
«Оцените длину шкурки, кото-
рую снимают с 1 килограмма 
картофеля. Килограмм какой 
картошки можно быстрее почи-
стить – крупной или мелкой? 
Ответ обоснуйте. Отдельно 
рассмотрите предельный пере-
ход к случаю очень мелкой 
картошки.» Как видите, при 
решении таких задач обходи-

мы не только математиче-
ские знания, но и жизнен-
ный опыт. В течение  всей 
олимпиады наши команды 
работали слаженно. Первый 
час мы решали индивиду-
альные задания, а потом 
обсуждали их вместе. Все 
старались помочь друг дру-
гу и, конечно, правильно 
решить как можно больше 
задач. 

             «Мне понравилась во время 
олимпиады рабочая атмосфера, а 
также необычные и сложные зада-
ния. Понравилось работать  в ко-
манде. Сушков В.В. своим юмором 
поддерживал нас, вселял уверен-
ность. Хотелось бы чаще участво-
вать в таких мероприятиях,»- поде-
лился своими впечатлениями об 
олимпиаде Сергей Юрков.                                                            
 
Митянина Анастасия 

           1 декабря в школе №3 прошел II 
Межрегиональный Фестиваль интел-
лектуальных игр, посвященный 75-
летию Архангельской области. В нем 
приняли участие команды из всех 
школ города, а также Ильинска, Ни-
кольска, Сольвычегодска. Фестиваль 
проходил в рамках празднования 
300-летия со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Открыл фестиваль 
красочный концерт. Со сцены звуча-
ли стихи и песни наших знаменитых 
земляков.   
            Нашу школу представляли 3 
команды: 11-го, 10-го и 8-го классов.  
            В первом туре фестиваля все 
участники попробовали свои силы в 
игре  «Что? Где? Когда?»  Вопросы 
были очень разные, но посвящены 
все одной тематике  -  Архангель-
ской области. Задания игрокам да-
вались не всегда легко, хотя ответы 
на них порой были неожиданно очень 
простыми. Во втором туре старшие 
школьники попробовали свои силы в 
игре «Брейн-ринг», а младшие - в игре 
«Калейдоскоп».  
               «Брейн- ринг»- это командная 

лась на фоне других. Ребята предла-
гали исчерпывающие ответы на 
большинство вопросов, когда как их 
соперники не могли предложить 
правильных вариантов ответа.  
            Младшие школьники участво-
вали в игре «Калейдоскоп». Им бы-

ло предложено множество 
вопросов, на которые коман-
ды, посовещавшись, писали 
ответ на листке бумаги и 
сдавали их на проверку жю-
ри. Судя по гулу в зале и 
аплодисментам после огла-
шения правильных результа-
тов, эта игра далась школь-
никам легче и ,наверное, 
понравилась больше.  
          В целом, участие в фе-
стивале оставило много по-
ложительных воспоминаний. 
Хотелось бы, чтобы в нашем 

городе организовывалось как мож-
но больше развивающих интеллек-
туальных игр по разным темам.  
                                                                                                                                            

Редькина Алина 

интеллектуальная игра на скорость. 
Команды по парам соревновались в 
3 турах. В каждом из них были пред-
ложены 3 вопроса, на обдумывание 
которых давалась ровно 1 минута. Та 
команда, которая знала ответ, долж-
на была первой нажать на кнопку, а 

затем предложить свою версию. 
Вопросы были сложными, но инте-
ресными. Все узнали много удиви-
тельных фактов о своей малой ро-
дине. По результатам этого конкурса 
команда школы №3 явно выделя-



           11 декабря в нашей школе прово-
дилась городская Ярмарка проектов. В 
этом году учебному заведению предстоя-
ло встречать  победителей и призеров 
школьной Ярмарки проектов. Это были 
не только учащиеся школ, но и ребята из 
Дома детского творчества, вечерней шко-
лы. Ярмарка началась с официального 
открытия, где учителя пожелали удачи 
всем участникам мероприятия. На Яр-
марке были представлены проекты 4 
секций: гуманитарной, естественнонауч-
ной, технологической и физико-
математической. Все прошло на высоком 
уровне.  Ребята уверенно рассказывали о 
предмете своего проекта. Были даже 
первоклассники, которые удивляли меня 
тем, что смогли воспроизвести такой 
большой объем информации. Было пред-
ставлено столько разных тем, одна инте-
ресней другой. Я даже и не предполага-
ла, что они могут быть настолько увлека-
тельными!  
        Пройдя по коридору, я заметила 
проект под названием «Ономастика. 
Топонимика города Коряжмы».  Такая 
необычная тема сразу привлекла мое 
внимание. Подойдя поближе, я узнала, 
что проект создавался ученицей 10 клас-
са 2 школы Алиной Дураповой  под руко-
водством  Чебыкиной Валентины Василь-
евны. Алина рассказала мне, что обозна-
чают эти два незнакомых для меня слова. 
Оказывается, ономастика – это наука, 
изучающая собственные имена всего, что 
есть в мире. А топонимика – это один из 
ее разделов, изучающий  названия гео-
графических объектов, а также улиц. Кто 
бы мог подумать! Я была поражена тем, 
что в нашем мире есть даже и такие 
науки. А вы знали об этом? Кроме того, 
Алина рассказала, что в мире всего 15 
разделов ономастики. Это тоже меня 
изрядно удивило. Девушка поделилась: 

«Коряжма – маленький 
городок. Многие ее ули-
цы носят фамилии из-
вестных людей. Я реши-
ла о них узнать подроб-
нее. Но, к сожалению, 
информации об этом 
было мало, пришлось 
опрашивать друзей, зна-
комых. Но, думаю, вы-
шло неплохо». Можно 
себе представить, какую 
тяжелую и кропотливую 
работу «провернула» 
Алина.  Кстати, она хочет 
продолжить исследова-

ние по выбранной теме и выступить на 
городской конференции. Ее целе-
устремленность и терпение меня пора-
жают. Пожелаем ей удачи. 
           Следующий проект, о котором я 
хотела бы рассказать, носил название: 
«Движение с уважением». Его разра-
боткой занимался ученик 1 класса 7 
школы Сухарский Дмитрий. Он расска-
зал о правилах дорожного движения, 
которые должны соблюдать как води-
тели, так и пешеходы. Также он пред-
ставил фильм, в котором на примере 
нашего города давались комментарии 
насчет того, как правильно поступить в 
различных ситуациях на дороге. Я была 
шокирована тем, что такой маленький 
мальчик может рассказать так много. 
Дима упомянул и о том, что не только 
сам старается соблюдать правила, но и 
напоминает об этом даже взрослым. 
Считаю, что проект получился очень 
ярким и красочным, да и тема очень 
актуальная. Спокойствие мальчика 
меня также порадовало.  
           «Математические фокусы» - так 
назвали свой проект ученики 5 «в» 
класса  школы №6. Само слово 
«фокусы» всегда 
привлекает своей 
загадочностью, 
поэтому участникам 
этого проекта не 
приходилось ску-
чать: они то и дело 
демонстрировали 
математические 
чудеса. Зрителям 
же был интересен 
не только сам фо-
кус, но и его разгад-
ка, и ребята с удо-
вольствием дели-
лись своими секре-

тами. Руководитель проекта Губкина 
Ольга Валерьевна пояснила, что де-
монстрация фокусов повышает инте-
рес к изучению математических дис-
циплин. Именно поэтому дети с 
увлечением принялись за работу: 
создали подборку математических 
фокусов с описанием алгоритмов их 
выполнения и пояснениями. Каглы-
кова Оксана поделилась со мной 
своими впечатлениями от участия в 
проекте: «Я узнала, что математиче-
ских фокусов существует огромное 
множество, они произвели на меня 
ошеломительный эффект. Нам нра-
вилось показывать эти фокусы своим 
друзьям, родителям, одноклассни-
кам.»  
              Ну, и еще один из самых яр-
ких проектов – «Дверные налични-
ки». Честно говоря, я и тут не отличи-
лась особенными познаниями. Ребя-
та меня «просветили», и я узнала, 
что это самодельные украшения для 
того, чтобы скрыть погрешности и 
сделать дверь красивее. Над проек-
том работали ученики 5 класса Срыц-
кий Алексей и Губкин Евгений. Ребя-
та показали мне иллюстрации с их 
работами. На двух из них была изоб-
ражена школа, где учатся  ребята, 
сначала без наличников, а потом с 
ними. Разница была очевидна! Мне 
сразу стало ясно, что такой проект 
очень практичен и может действи-
тельно кому-нибудь пригодиться. 
Самое интересное было то, что кро-
ме мальчиков в проекте была задей-
ствована еще и девочка. Несмотря 
на то, что тема-то далеко не жен-
ская! Участница проекта была одета 
в яркий сарафан и выразительно 
читала стихи, зазывая зрителей.  По 
словам ребят, они сами придумали 
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тему проекта. А их руководитель, он же 
учитель труда Березин Вячеслав Павло-
вич, помог им реализовать ее. Педагог 
рассказал: «Ребята в моей группе очень 
увлеченные. Да и девчонки им в этом не 
уступают. Единственное, что  огорчает – 
это нехватка материалов для поделок. 
Это, действительно, проблема. А в целом 
– все прекрасно!». И правда, такую кра-
соту невозможно описать словами! Такие 
замечательные поделки, и все  своими 

руками! 
             Переходя от проекта к 
проекту, я везде чувствовала 
искренний интерес и позитив, 
исходивший от ребят. Повсюду 
были видны улыбки, ребята 
были счастливы! Здорово, что 
такие мероприятия проводятся  
в нашем городе. Именно здесь 
ребята могут проявить себя,  
показать отличные 
знания предмета, 
тем более, что темы 
проектов выходят за 

рамки школьной програм-
мы. Хочется, чтобы такие 
события проводились как 
можно чаще! 
                    Победителями 
Ярмарки проектов стали: 
естественнонаучная сек-
ция, школа №2, 
«Настольная игра-пазлы. 
Карта Архангельской обла-
сти»; 

физико-математическая секция, шко-
ла №6, «История Коряжмы в зада-
чах»; 
гуманитарная секция, школа №5, 
«Новорусский язык»; 
социально-технологическая секция, 
школа №7, «Движение с уважени-
ем» (1 место); школа №6, «Хобби. 
Увлечения взрослых» (2 место).                                                                                                            
Ревякина Юлия 
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Школьная форма: за или против 

         В этом году в нашей школе  впервые 
проводился конкурс «Внешний вид 
школьника», состоящий из 3 этапов. Он 
проходил с 1 ноября по 18 декабря, и  
приняли участие в нем учащиеся  1 – 11 
классов. 
        На 1-ом этапе конкурса классам 
предстояло написать сочинение 
«Внешний вид школьника способствует 
формированию имиджа школы». В нем 
приняли участие 15 классов. 2 этап – 
выпуск агитационной газеты «Мы за 
школьную форму!». На этом этапе 
готовили газету  учащиеся из 20 
классов. В течение всего конкурса 
проверялся внешний вид учеников. 
        По итогам конкурса победителя-
ми стали: 
начальная школа - 3 «а» класс 
(классный руководитель - Попова 
Елена Ивановна): 
среднее звено - 5 «б» класс 
(Старцева Елена Николаевна); 
старшее звено - 9 «а» класс (Новоселова 
Любовь Александровна). 
         Мы предлагаем вашему вниманию 
сочинения команд-победителей 

   *** 
Школа - это то место, где мы проводим 
большую часть нашей жизни, это наш 
дом, наша крепость. Мы знаем, что здесь 
нам дадут крепкие знания, научат быть 

достойными людьми, помогут в лю-
бой, даже самой сложной жизненной 
ситуации. Школа даёт нам очень мно-
го, и это трудно переоценить. 
 
А давайте подумаем,   что мы делаем 
для нашего учебного заведения. Да, 
безусловно, отличная учёба, победы на 
предметных олимпиадах, различных 
интеллектуальных и спортивных состя-

заниях - это большое подспорье ими-
джу школы. Но это далеко не всё, что 
мы, ученики, можем сделать. Извест-
ная фраза гласит: «Театр начинается с 
вешалки». Так и школьная жизнь, на 
наш взгляд, должна начинаться с внеш-
него вида. 
Школьная форма всегда была отличи-
тельной особенностью всех престиж-

ных  учебных заведений. Это предмет 
зависти для тех, кто не может там 
учиться, не может стать частью того 
заветного коллектива. Мы можем 
сделать нашу школу именно такой. 
Осталось совсем ничего: дружно пере-
одеться всей школе, каждому ученику, 
чтоб чувствовать себя единым целым, 
а не просто разношёрстной массой 
случайных людей. И пусть некоторые 

твердят, что форма - это однообра-
зие, скука, серость, тоска, что это 
напрочь лишает человека индивиду-
альности. Знайте, это говорят сла-
бые, ничего из себя не представляю-
щие люди, которые могут выразить 
своё «я» только через модные 
«тряпки». 
Школьная форма помогает ученику 
сосредоточиться на учёбе, на дости-
жении своих целей, учит его быть 
организованным. Трудно предста-
вить себе уважающего свою школу и 

себя ученика в форме, занимающего-
ся вандализмом или хулиганством или 
даже курением! Кроме этого школь-
ная форма решает и многие родитель-
ские проблемы: помимо неоспоримо-
го воспитательного момента, благода-
ря школьной форме решаются и фи-
нансовые вопросы. Не все родители 
могут купить красивую и дорогую 



одежду, поэтому очень 
часто дети смеются над 
детьми из бедных семей, 
считают их людьми второ-
го сорта, хотя чаще всего 
оказывается всё наобо-
рот. Решить проблему 
«социального неравен-
ства» форма, увы, не смо-
жет. Однако имуществен-
ное неравенство перено-
сится гораздо легче, когда 
хотя бы во время учебно-
го процесса одежда у всех 
одинаковая. И еще, не у 
всех детей и их родителей хороший вкус, 
поэтому современные школьники зача-
стую одеты просто чудовищно. Страшно 
смотреть на это дикое, безвкусное сочета-
ние цветов и фактур! (Да, не все мы Зай-
цевы и Юдашкины!) А эти откровенные 
наряды старшеклассниц, сводящие с ума 
молодых людей, они просто не оставляют 
выбора юношам, какая тут учёба! Так и 
хочется их спросить: «Вы не перепутали 
заведения?!». 
Самых маленьких учеников школьная 
форма предостерегает от слишком ярких 
цветов, часто используемых в детской 
одежде. Это способствует ухудшению 
здоровья, а именно падению зрения и 
головным болям. Влияние ярких цветов 
проявляется не только на физическом 
уровне, но и на психологическом. Ребенок 
становится более раздраженным и агрес-
сивным, что в дальнейшем может вылить-
ся в драки с другими учениками и плохую 
успеваемость. 
Введение школьной формы решит все эти 
проблемы, научит одеваться скромно, по-
деловому элегантно, сохранит здоровье 
учеников школы, а также родителей, ко-
торые устали в одиночку бороться с внеш-
ним видом своих детишек (болезни, как 
известно, в основном развиваются на 
нервной почве). 
Школьная форма может быть и красивой, 
и удобной, и модной. Главное, её пра-
вильно выбрать. Школьная форма - это 
имидж школы, это данность, которая в 

современном обществе даже не требу-
ет обсуждения. Мы хотим гордиться 
своей школой! И «пусть другие нам 
завидуют...»! 
И напоследок совет для тех, кто ещё 
сомневается: не имея возможности 
изменить обстоятельства, нужно изме-
нить свое к ним отношение и увидеть 
позитив там, где, на первый взгляд, его 
нет и быть не может, а приняв ситуа-
цию, ее всегда можно обратить в свою 
пользу.  

Ученики 9 «а» класса. 
 

***  
 Ох, ты гой еси, форма школьная! 
Про тебя нашу песню сложили мы, 
Про судьбинушку твою трудную, 
Да про нужность твою бесспорную! 
Мы сложили её на старинный лад, 
 Мы певали её под гуслярский звон 
И причитывали да присказывали, 
И все слушали не наслушались. 
Не сияет на небе солнце красное, Не 
любуются им тучки синие: 
То сидит за столом угрюмая, 
Елена Ивановна ненаглядная. Опечале-
на наша учительница, 
Нет спокойствия на душе её: Позабыли 
про форму школьную Ученики её все 
любимые... 
Что же делать тёмной головушке, 
Как уму научить и разуму, Непослуш-
ных своих детинушек? 
И решила Елена Ивановна 
Не казнить и не рубить головы, Замеча-

нья в дневники не записывать, А 
поведать историю давнюю, 
Милым детушкам в назидание:  
«Жили - были два молодца красные 
И училися в нашем городе, 
Да один был из них воспитанный, 
А второй, как разбойник, рос: 
И не слушался ни отца, ни мать 
 И тем более своего учителя. 
Первый молодец ходил в формушке, 
Уважали за то его в обществе, 
И родители его были радёхонки: 
И красиво ведь и недорого! 
Научился он и порядочку, и терпе-
нию, и выдержке, 
Форма-матушка помогла ему Чело-
веком хорошим вырасти!  
 А второй -то вот молодец 
Не носил никак форму школьную, 
Свет директором утверждённую, 
Приходил на урок как на улицу 
И похож был скорее на курицу, 
Разноцветную, непутёвую. 
И ревели его родители: 
Столько денег на джинсы тратили, 
Да на маечки его модные, 
(Говорят, они разорилися 
и ходят сейчас они по миру). 
Ну а парень тот не в чести сейчас: 
Не умеючи одеться положено, 
Был он выгнан с работы важненькой 
И отправлен на четыре стороны!»  
Призадумались наши ребятушки, 
Слово мудрое им понравилось, 
И решили они- не медлили 
Да всегда соблюдать форму школь-
ную! 
Мораль: Нельзя вырасти достойным 
человеком, не соблюдая правил, 
принятых в коллективе! Школьная 
форма - это красиво, стильно, недо-
рого! • Единая форма делает нас 
дружнее, учит быть выдержанными 
и опрятными! 

 

Мы за школьную форму!  ученики За 
класса и немного М.Ю. Лермонтов  
 

Стр. 4 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Дорогие учащиеся и работники 
нашей школы, совсем скоро насту-
пит самый сказочный праздник –
Новый год. В преддверии этого со-
бытия  наша редакция хочет поздра-
вить вас и пожелать всего самого 
лучшего в новом году. Милые 
школьники, постарайтесь  закончить 

полугодие как можно лучше. Нашим 
учителям желаем терпения, счастья, 
успехов. И не забудьте загадать са-
мое заветное желание в новогод-
нюю ночь. 
 
С любовью, ваш главный редактор 
Торопчина Лиза 

 


