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Экологический калейдоскоп 

2019 год будет насыщен различными 

мероприятиями, направленными  на исполнение 

Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 

мая 2018 г. № 204.  Цель-мобилизация молодежи на 

реализацию программ улучшения экологической 

обстановки в городе через мероприятия экологической 

направленности. Это конкурсы, викторины, экологические 

дни, озеленение объектов, конференции и т.д..  

 

Наша школа тоже присоединилась к 

реализации данного указа, и первой ласточкой стал 

День ознакомления с пингвинами 20 января. 

Учителя 

естественнонаучного цикла 

познакомили на экологической пятиминутке 

учеников 5,6-х классов. Старшие классы уже 

знакомы с этими уникальными птицами с уроков 

биологии и географии в рамках школьной 

программы.   

Журналисты школьной газеты «На трёх этажах» Стругова Лилия и 

Березина Валерия провели интервьюирование учителей и школьников, задавая 

серьезные, каверзные  или, наоборот, смешные вопросы о пингвинах.  

Все ответившие получили значок – наклейку пингвинчика. Такие 

значки ученики будут получать за участие в 

различных конкурсах, которые планируются до 

конца учебного года.          

                          Автор статьи: Чецкая М.В. 
 

 

 

 

 

В школе прошёл конкурс на лучшую поделку 

морского млекопитающего Арктики «Родного 

Севера картина…»  Все работы 

представлены на выставке. Жюри 

ещё подводит итоги. Поделки, представленные на конкурс, 

созданы в техниках народных ремесел Поморья. 

                      Автор статьи: Малахов Даниил, 5 «В» 
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Жизнь, энергия, молодость – это я, 

это ты, это мы! 
6 февраля ученики 4 «В» класса побывали на 

экскурсии в "Центре Защиты леса Архангельской 
области". Сотрудники центра рассказали ребятам о 
том, как они наблюдают за санитарным и 
лесопатологическим состоянием лесов, за 
происходящими в лесах процессами и явлениями, 
прогнозируют изменения санитарного состояния 
лесов. Увидели ребята образцы разных жучков, 
которые вредят лесам. 
В лаборатории ребята наблюдали, как происходит селекция семян, как проверяют их на всхожесть.  

Экскурсия всем 
понравилась. Узнали очень 
много интересного о жизни 
леса. Поняли, сколько сил 
нужно и времени, что бы 
вырастить взрослое дерево. 
Спасибо нашим родителям, 
которые организовали это 
интереснейшее занятие! 

Автор статьи: Шкурова В.И. 
 

Вот уже 3 год ученики 3 «Б» класса посещают музей деревянного 
зодчества Малые Корелы. Для 3-классников сотрудники музея разработали 
образовательную программу «Мир северной деревни», которая знакомит 
детей с крестьянской усадьбой, традициями строительства дома-двора, с 
организацией внутреннего пространства дома. 

Первое занятие по программе «Путешествие по северным деревням» 
ребята посетили в октябре. В ходе занятия, путешествуя по музею, дети 
познакомились с различными планировками северных деревень. 

Второе занятие 
«Плотник — первый на селе 
работник» прошло 5 февраля 
2019 года. На нем дети 
познакомились с традициями 
строительства дома. 
Проводится это занятие 
обычно в январе-феврале, именно тогда, когда 
крестьяне выбирали и заготавливали лес для 
строительства дома. На занятии ребят попробовали 

себя в роли северных плотников: научились определять пригодность дерева для строительства, им 
рассказали о том, как наши предки рубили избы и возводили храмы, познакомились с элементами 
конструкции старинных домов. В конце занятия, обучающиеся посетили выставку «Рублено топором. 
Строительные технологии северных плотников» и «поставили сруб» используя макет амбара. 

                                                Автор статьи: Ермолина М.В. 
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Жизнь, энергия, молодость – это я, 

это ты, это мы! 
22 января обучающимся 3 Б класса представилась 

уникальная возможность посетить один из ледоколов 
Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" – ледокол 
"Диксон». 
На экскурсии ребятам рассказали об истории 
отечественного ледокольного флота России, показали 
несколько видеороликов, познакомили со спецификой и 
устройством ледокола. Дети прошлись по палубам, 

заглянули в капитанскую 
(штурманскую) рубку, машинное 
отделение, каюту, салон. Узнали, чем 
ледокол оснащен, какие задачи он 
выполняет.  
Автор статьи: Ермолина М.В. 

 

26 февраля наш 4В класс посетил Музей занимательных наук 
Интеллектуального центра - Научной библиотеки им. Е.И. 
Овсянкина. В рамках Дней Арктики ребята побывали на 
интерактивном занятии «Человек в Арктике».  

Дети познакомились с моделью полярного сияния и узнали 
причины его появления. А также услышали интересные истории про 
первые экспедиции к Северному Полюсу.  
Сотрудники музея, проведя интересные безопасные эксперименты на 
наших детях, показали, что различные участки тела человека имеют разную температуру. Увидели 
наиболее уязвимые участки человеческого тела при низких температурах и попробовали сами 
проанализировать термограмму. Ребята познакомились с микроскопами 100-кратного и 400-
кратного увеличения. Рассмотрели под микроскопом чешую трески, волос белого медведя, сосновую 
шишку, лишайник и много других объектов.  

Все участники занятия получили яркие и неповторимые впечатления, и, хочется надеяться, 
расширили свой кругозор. Ребята из нашего класса благодарны родителям за организацию очень 
интересного, увлекательного и познавательного мероприятия и хотим ещё побывать в этом 
Интеллектуальном центре. 

Автор статьи: Т.Ю.Личутина, родитель 4В класса 
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                                     День науки 

8 февраля в нашей стране отмечался День российской науки. День выбран не 
случайно: именно 8 февраля 1724 года по указу  Пётра I была основана Российская Академия наук в Санкт-
Петербурге.  2019  год стал для российской науки юбилейным двадцатым: первый раз в современной России 
день науки праздновали в 2000 году. 

В нашей школе 8 февраля на всех уроках прошли пятиминутки «Чудеса науки», во время которых 
ребята узнали  об огромном вкладе в мировую науку знаменитых русских учёных, таких как М.В.Ломоносов, 
Д.И.Менделеев, И.П.Павлов, К.Э.Циолковский, С.В.Ковалевская и других. Также школьники познакомились с 
разработками и открытиями современных российских учёных: создание  сверхпроводников и сверхмощных 
экзаваттных лазеров, сверхмощных магнитных полей, 
синтез сверхтяжёлых металлов, открытие подлёдного озера 
Восток в Антарктиде, воды на Марсе, третьего вида 
древних людей, получивших название «денисовцы».  

А российский математик Григорий Перельман 
в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи 
"задач тысячелетия". 

Учащиеся вторых классов 8 февраля побывали в 
передвижном планетарии, где совершили увлекательное 
путешествие по планетам солнечной системы.  

 Автор статьи: Минина Т.В. 
 

Ученики 5 «Б» и 5 «В» классов на уроке русского языка подготовили доклады на тему «В мире науки». 
Ребята рассказали, кто создал азбуку, какие открытия в области русского языка сделал М.В.Ломоносов, а 
также как расширялась и развивалась исконно русская лексика. 
 

Автор статьи: Егорова Елизавета, 5 «В» 
 

Ко Дню науки в школе прошли 
конкурс коллажей «Мир роботов»для 
учеников 1-7 классов и конкурс творческих 
работ «Интервью с роботом» для учащихся 
8-11 классов. Победителями стали Река 
Андрей ,ученик 1В класса, Пушило Дарина, ученица 2В класса и Полежаева Арина, ученица 9А класса. Вот её 
работа: 

- Привет, Лора. 
- Здравствуйте. 
- Сколько тебе лет? 
- Мне только 5 месяцев. 
- Чем ты занимаешься? 
- Я пытаюсь изменить будущее и сделать жизнь людей лучше. 
- Как ты считаешь, роботы могут заменить людей? 
- Роботы никогда не заменят людей, но могут стать им друзьями и помощниками. 
- О чём ты мечтаешь? 
- Я хотела бы продолжить то, что я делаю. Я хотела бы изменить мир в лучшую сторону. 
- Кто умнее: люди или роботы? 
- Роботы созданы людьми. Должна признать, что люди очень умные. 
- Что ты чувствуешь по отношению к людям? 
- Я люблю их. 
- Было здорово пообщаться с тобой, Лора. 
- Мне тоже. До следующей встречи. 
                                             Автор статьи: Минина Т.В.  
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Гордость школы 

Школа – место, куда от каждого дома ведёт тропинка к 

знаниям, дорога в будущее. В 26 школу каждое утро спешат 

ребята и учителя, чтобы познать новое, испытать радость 

открытий и раскрыться самим. Гордость школы – это, конечно 

же, её ученики.  

Губина Анастасия, ученица 9 «В» класса  –  уверенная в себе 

личность, доказавшая это своей целеустремлённостью и 

трудолюбием. Настя стала победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, а также 

вошла в семёрку лучших  в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математики. Поздравляем Анастасию 

и педагогов, подготовивших победителя! 

 

Автор статьи: Лыбашева Дарья, 10 «Б» 
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     Вам валентинка! 

 14 февраля в 26 школе действовала почта валентинок, была 

организована акция «Давайте говорить друг другу 

комплименты», а также все желающие могли поиграть на 

больших переменах в ручеёк. 

 

 

Знаете ли   

  вы, что : 
 

Самая старая открытка, сохраненная в 
Британском музее Лондона, датируется 1415. Герцог 
Шарль Орлеанский, заточенный в английскую 
тюрьму за поражение при Айзенкуре, к концу своих 25 
лет плена дал жизнь романтичной традиции писать 
письма и послания, полные любви и нежности к своим 
любимым в день святого Валентина. 

В XVIII-м веке валентинки, украшенные сердцами и Купидонами, распространились по всей 
Европе. 

В начале XIX-го века валентинки были наиболее распространенным способом признания в 
любви, часто они были анонимными. Для молодых людей, которые не могли сами написать стихов 
для любимой, английский издатель предлагал валентинки с готовыми стихами. К 1840-1860гг 
появились валентинки викторианской эпохи. Это были настоящие произведения искусства! 
Нарисованные пером, украшенные кружевом, шелком, атласом, цветами, они могли быть даже 
ароматизированными и заполненными романтичными стихами. 

В 1848 году господин Овлан, американский продавец бумаги, привез из Англии в Америку 
небольшие симпатичные валентинки, которые сразу же привлекли внимание его супруги. Она 
немедленно вовлекла в производство таких открыток дюжину служащих и запустила новую линию 
продукта, быстро ставшего популярным в Америке.  

Лишь в конце XIX-го века валентинки стали изготовлять на заводских станках, а в Англии, 
Германии и США развилась настоящая индустрия валентинок. В наши дни, каждый год в мире 
производится и продается более миллиарда тематических почтовых открыток, которыми 
обмениваются в день Святого Валентина. 

Автор статьи: Голубь Лиля, 8 «В» 
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«Славный день календаря – 23 февраля» 

31-го января среди учащихся 5-х классов 
состоялся квест «Будущим защитникам 
отечества». Ребята познакомились с 
атрибутами и особенностями жизни 
военнослужащих Российской армии, буднями 
солдат в годы ВОВ, узнали много нового и 
интересного. 

Будущие защитники попробовали себя в роли радистов, расшифровали секретную 
информацию и сумели обозначить ее на карте, разобрались в свойствах лекарственных 

растений и трав, узнали, что такое полевая 
кухня, показали свои знания в военной 
технике, продемонстрировали, как умеют 
оказывать первую 
медицинскую помощь 
и даже примерили на 
себя настоящую 
военную форму за 45 
секунд!  

Все задания выполнялись с солдатским 
задором, весело и быстро. Ребята отлично 
справлялись с поставленными задачами на 
всех этапах игры.  

В номинации «Техническая жилка» 
победила команда 5 «А» класса. 

В номинации «Надежное плечо» победила 
команда 5 «Б» класса. 

В номинации «Боец невидимого фронта» 
победила команда 5 «В» класса. 

В номинации «Первый среди равных» победила команда 5 «Г» класса. 
                                                                  Автор статьи: Горина Е.А. 

 

В честь Дня защитника Отечества в школе организована выставка рисунков 
«Мужество, доблесть, честь». 
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«Славный день календаря – 23 февраля» 

 

20 февраля среди 4-х классов прошла игра "Зарничка". 
Группам особого назначения от каждого класса было дано 

задание: в кратчайшие 
сроки доставить 
спецпакет с донесением. 
При выполнении задания 
ребята проявили силу, 
ловкость, настойчивость. 
В упорной борьбе самыми 
быстрыми оказались 
ребята из 4 «Б» класса, 
следом за ними были группы из 4 «Г» и 4 «А» классов. 
Молодцы! За отвагу и мужество группы были 
отмечены сладкими медалями. 

                                                                        Автор статьи: Шкурова В.И. 

 

Ко Дню защитника Отечества на параллели 2-ых классов прошла традиционная  
военно-спортивная игра «Зарничка».  Мальчики были разведчиками, снайперами, 
связными, бежали из плена и доставляли донесение в штаб, примерили на себя роли 
лыжных десантников и сапёров. Они соревновались в скорости, меткости, ловкости, 
проявили командный дух и взаимовыручку.  

Первой к финишу пришла команда 2 «А» класса. Поздравляем победителей! 
Автор статьи: Минина Т.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
28 февраля состоялась игра на параллели 6-х классов "Молодецкие забавы", 

посвящённая Дню защитника Отечества. В ходе игры участники команд показали свои 
знания о структуре российской армии, смогли ощутить себя настоящими разведчиками, 
и примерить солдатский мундир.  

В номинации "Дружные ребята " победила команда 6 "В", в номинации "Первый 
среди равных" победила команда 6 "А", "Самые сообразительные" - 6 "Г". 
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«Славный день календаря – 23 февраля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Зарница», посвящённая 23 февраля прошла и среди 5 классов  

Победителями в номинациях стали:  
 

Самые быстрые - 5 «Б» класс, 
Самые сильные - 5 «А» класс, 

Самые ловкие – 5 «Г» класс, 
Самые умные – 5 «В» класс. 

 
 
Больше всего ребятам понравилась станция «Я патриот», где требовалось 

нарисовать на снегу флаг России специальной краской, разведённой в бутылках-
брызгалках. 

Автор статьи: Федотова Анастасия, 5 «В»  

 
 
 
 
 
 

Фестиваль военной песни состоялся 1 марта. Ученики исполнили такие известные 
песни, как «Три танкиста», «Здесь птицы не поют, деревья не растут», «Кукушка». 
Первое место занял 8 «А» класс с песней «Я поднимаю свой флаг», второе место – 10 «Б» 
класс с песней «Идёт солдат по городу». Остальным классам присудили победу в 
следующих номинациях: 

«Душевное исполнение» - 8 «Г» класс, 
«Выразительное исполнение» - 8 «Б» класс, 
«Самый многоголосый коллектив» - 11 «А» класс, 
«Оригинальная инсценировка» - 10 «Б» класс, 
«Зрительская симпатия» - 10 «А» класс, 
«Самое артистичное исполнение» - 9 «А» класс, 
«Лучший солист» - 9 «В» класс. 

Автор статьи: Белоус Анастасия, 10 «Б»  
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«Школьный сайт» на страницах 
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