
 
Выпуск №2      Февраль 2017 

Периодическое издание МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 

21 февраля в рамках месячника 
военно-патриотических знаний в 
школе прошел «Смотр строя и 
песни», посвященный Дню защит-
ника Отечества.  
Среди 3-4 классов 1 место занял 4а 
класс, 2 место – у 3а класса, 3 ме-
сто у 4б класса.  

В номинации «Лучший командир» 
отмечены Таисия Савчук, 4а класс 
и Светлугин Глеб, 3а класс. В номи-
нации «За лучшее исполнение пес-
ни» - 3б класс. В номинации «За 
волю к победе» - 3в и 4в классы. 
Среди 5-6 классов 1место у 6б 
класса, 2место у 5б класса, 3 место 

у 6а класса.  
В номинации «Лучший командир» 
отмечены Телепов Евгений, 6г 
класс и Фалелеева Эльвира, 6б 
класс. В номинации «За лучшее 
исполнение песни» - 5в класс. В 
номинации «За волю к победе» - 
5а и 6в классы. 

Итоги конкурса «Армейская песня» среди обучающихся 7-8 классов: 
1 место – 8в класс, 2 место – 7а и 8а классы, 3 место – 7б класс. 

Итоги игры «А ну-ка, парни!» среди обучающихся 9-11 классов: 
1 место – команда юношей 11 класса, 2 место – команда юношей 9а класса, 3 
место – команда юношей 10б класса. 

Смотр строя и песни 

Конкурс «Армейская песня» и игра «А ну-ка, парни!» 

Огромное спасибо за 
помощь в проведении 
праздничной програм-
мы, посвященной Дню 
защитника Отечества: 
Новикову Денису,  Но-
викову Александру, 
Шамшуриной Полине, 
Багрецову Денису, 
Александровой Юлии, 
Агошиной Юлии, обуча-
ющимся 1а класса и 
педагогу Семенчук Га-
лине Васильевне, обу-
чающимся 4в класса и 
педагогу Климовой Та-
тьяне Анатольевне. 

Спасибо! 

Выпуск подготовлен и сверстан активистами   
информационно-медийного направления РДШ 



 

Интересные встречи 

10 февраля к нам на классный 
час приходил гость Иванов Ва-
силий Федорович.  
Это очень интересный человек, 
военный, по званию – старший 
прапорщик в отставке. На его 
мундире мы смогли рассмот-
реть множество медалей и ор-
денов. Находясь на службе, он 
очень много путешествовал, 
чаще всего в Закавказье. Васи-
лий Федорович рассказал нам 
много интересных историй из 
своей жизни, связанных со служ-
бой и не только. Но для меня 
самым интересным оказалось 
то, как он сравнивал русскую 

армию 25 лет назад с сего-
дняшней. Его мнение о со-
временной армии довольно 
критично, но я с ним согла-
шусь. 
Сейчас в армии служат 
всего год, и, по мне-
нию  Василия Федоровича, 
за этот год мало чему 
можно научиться: марши-
ровать строем,  разби-
рать и собирать авто-
мат. Но этого, к сожалению, 
мало. Полное осознание важно-
сти самого человека для Родины 
приходит позднее. Василий Фе-
дорович призвал парней слу-

жить в армии по контракту. 
Это хороший социальный лифт, 
да к тому же огромная польза 
своей стране. 

 Анна Кутьева  

   17 февраля в рамках месячника военно-патриотических 

знаний для 7-8 классов прошла военно-историческая иг-

ра «Дорогами войны». Провела игру руководитель клуба 

«Патриот» Ильина Светлана Анатольевна. 

   Детям были предложены задания на знание исто-

рии Великой Отечественной войны: даты, события, 

полководцы, песни военных лет, пословицы и пого-

ворки. Победителем игры стала команда 8А класса, 2 

место - 8Б класс, 3 место - 7Б класс.  

10 февраля классный час деся-
тиклассников посетил Влади-
мир Ноговицын, член совета 
журналистов, писатель, у ко-
торого вышла новая книга 
"Взамен обелисков - кресты". 
Сначала Владимир Валерьевич 
рассказал о службе, друзьях, 
участии в поисках останков 

погибших солдат в составе 
"отряда мужества". Все ребя-
та  замерли, слушая о том, как 
сложилась жизнь писателя. 
 "Я рос в Белгородской области, 
и везде было много следов боев. 
Война с детства привлекала 
меня" , - говорит он. 
 Первой выпущенной книгой 
стала "Черно-белая война", 
составленная по публикациям в 
газетах, а буквально в прошлом 
году вышел сборник стихов о 
войне "Взамен обелисков - кре-
сты", который писался пять 
лет. 
 "Дело в том, - объясняет сам 
Владимир Валерьевич, - что  
когда мы находим останки, то 

ставим на месте нахождения 
крест. Если удаётся найти в 
капсуле информацию, то пи-
шем фамилию". 
Также Владимир Валерьевич 
читал свои стихи, объяснив 
кому или чему они были посвя-
щены, а после показал осколки 
гранат, рассказав о том, как 
они были найдены. 
Думаю, для ребят встреча бы-
ла познавательной и дала поч-
ву для размышлений на тему 
войны и того, как на самом де-
ле все происходит. Спасибо 
огромное Ноговицыну Владими-
ру Валерьевичу за это. 

Юлия Александрова 
 

«Дорогами войны» 
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     - Спортивный февраль 

    11 февраля в школе в рамках военно
-патриотического месячника прошли 
соревнования по волейболу.  
    В соревнованиях приняли участие ко-
манды девушек и юношей, обучающих-
ся 10-11 классов, входящих в состав 
школьного спортивного клуба. Они со-
ревновались с волейбольным клубом 
ветеранов (ВКВ) под руководством Бо-
грецова Бориса Николаевича. 
 Команду школы представляли Елезова Арина, 
Берсенева Василиса, Ляпина Влада, Свиридова 
Кристина, Белавина Анна, Усов Тимофей, Иль-

ин Кирилл, Сабуров Александр, Данилов Ники-
та, Дураков Матвей, Савин Вячеслав, Краков-
ский Владислав. 

Соревнования по волейболу 

«Веселые старты» 

 В феврале прошли военно-
спортивные соревнования «Веселые 
старты» в 1-3 классах.  
      Проводили соревнования учителя 
физической культуры Веснина Галина 
Зосимовна и Гуляева Лариса Василь-
евна. В соревнованиях принимали 
участие мальчики начальной школы. 
 Соревнования среди первых классов 
прошли со счетом 14 - 14, в результа-
те победила дружба. 
 Среди 2-х классов 1 место занял 2А 
класс, 2 место - 2Б класс, 3 место - 2Г 
класс. 

Флешмоб «Я служу России» 
    В рамках месячника военно-патриотических зна-
ний активисты РДШ Краснянские Кирилл и Даниил, 
Сахневич Анастасия, Лавренова Дарья и Зеленина 
Полина организовали для обучающихся начальной 
школы флешмоб. 
    Ребята маршировали, перестраивались, а также 
разучивали танцевальные движения под песни воен-
ных лет. 
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 День науки 

Учредитель - МОУ «СОШ №6 города Коряжмы»,165651, Россия, Архангельская обл., г.Коряжма, ул.Советская, 15г. Информационно-медийное направление РДШ., руководитель Божедомова Е.А., 

гл.редактор— Новиков Д., Над номером работали Александрова Ю., Агошина Ю., Кутьева А., Даногуева А., Макаровская А., Шамшурина П., Лавренова Д., Сахневич А.. Тираж 25 экземпляров. Распро-

страняется бесплатно. Возрастная категория .6+ 

7 февраля проходил городской 
конкурс «Безопасное колесо-
2017». Нашу команду представля-
ли обучающиеся 4-х классов Мали-
новский Семен, Аксенова Дарья, 
Тымкив Анна и Брызгалов Мак-
сим, педагог Наталья Геннадьевна 
Голованова. 
 В командном зачете ребята заняли 
1 место! В творческом конкурсе 
команда заняла 2 место. 
 В личных первенствах по станциям 
ребята тоже отличились. 1 место - у 
Аксеновой Дарьи и 2 место - у 
Брызгалова Макара на станции 
«Знатоки правил дорожного дви-
жения». 3 место - у Семена Мали-
новского на станции «Оказание 
доврачебной медицинской помо-
щи». 2 место - у Аксеновой Дарьи 
на станции «Фигурное вождение 
велосипеда». 

11 февраля на базе МОУ «СОШ №5» прошла 
городская учебно-исследовательская конфе-
ренция «Юность Коряжмы».  
Нашу школу представляли Смирнова Ульяна, 
ученица 3 класса с работой «Свойства соленой 
воды» (секция «Краеведение, география», 
научный руководитель  Попова Е.И.), Ковалева 
Дарья, ученица 11 класса с работой 
«Вневписанная окружность» (секция 
«Математика, информатика», научный руково-
дитель Митянина Н.В.), Старцева Юлия с рабо-
той «Образ женщины в русской литературе 
разных эпох»  (секция «Литература, англий-
ский язык», научный руководитель Новосело-
ва Л.А.). 
 1 место заняли две ученицы: Смирнова Ульяна и Ковалева 
Дарья. Работу Ковалевой Даши комиссия рекомендовала 
для участия в областной учебно-исследовательской конфе-
ренции «Юность Коряжмы». Нескольких баллов для победы 
не хватило Старцевой Юле, у нее 2-ой результат в гуманитар-
ной секции. 

    День 8 февраля традиционно школа посвятила 
замечательному профессиональному празднику 
российских ученых - Дню науки.  
    На первом уроке состоялось открытие Дня науки, 
на мероприятие были приглашены четвероклассни-
ки. Для них прошла интересная игра «Битва умов». 
Ребята с увлечением отвечали на вопросы ведущей 
игры Кучиной Т.С., заместителя директора по УВР. 
Победителем стала команда 4Б класса,  призером 
(2 и 3  место) стали команды 4А  класса.  
  На Открытии было положено начало новой школь-
ной традиции:  теперь по итогам календарного года 
научно-методический совет школы будет опреде-
лять лучших интеллектуалов школы в номинации 
«Умники и умницы года». Умниками и умницами 
2016 года стали учащиеся, показавшие значитель-
ные результаты на всероссийской олимпиаде 
школьников, во многих интеллектуальных играх, 
олимпиадах и конкурсах - это Зюзин Владислав и 
Кузнецов Илья, ученики 8 класса, Кочева Ксения, 
ученица 10 класса,  Малиновский Семен, ученик 4 
класса. Им были вручены почетные Дипломы. 

«Безопасное колесо» Городская учебно-исследовательская  
конференция «Юность Коряжмы» 
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