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ЗАБОТА  

 

 

 

 

 

 

28 сентября ребята из 4 «В» класса и театрального 

кружка выступили перед ветеранами труда и войны в 

областном госпитале для ветеранов войны и труда. 

Ребята поздравили ветеранов с праздником пожилого 

человека, вручили всем подарки. Зрители встречали 

выступления детей очень тепло. Концерт всем 

понравился. 
 

Автор статьи: В.И. Шкурова 
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               ПЛАТФОРМА «УЧИ.РУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 октября в нашей школе 

на портале Учи.ру 

открыли интернет-олимпиаду 

«Корень из М» для учащихся 

Архангельской области.  

На открытии присутствовали 

заместитель министра образования 

и науки Архангельской области 

Юрий Гнедышев и менеджер по работе 

с регионами платформы Учи.ру 

Кристина Кальская.  

В течение часа ученики 10 «А» 

класса решали задания на логику, 

комбинаторику и пространственное 

мышление. Было 8 заданий  

в интерактивной форме.  

Анимация и компьютерная графика 

действительно заинтересовывают.  

С результатом 39 баллов наш регион 

обогнал Волгоград. Максимальное 

количество баллов – 80, но задания 

настолько сложные, что самый 

лучший результат был 47 баллов. 
 

    Автор статьи: Мережина Ксения, 10 «А» класс 
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«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА» 

 

 

27 октября в нашей школе была           

организована «Математическая ярмарка»,  

в которой приняли участие учащиеся и их 

родители. Ведущие были одеты в русские народные 

костюмы, перед началом ярмарки 

старшеклассницы исполнили танец. В заданиях 

использовались старинные русские меры длины, 

веса, объёма и площади. За верные ответы 

участники получали определённое количество 

игровых денег, на которые в конце мероприятия 

можно было купить сладости и попить чай с пирогами.                     

                                                       Автор статьи: Егорова Елизавета, 5 «В» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября в школе №26 прошла «Математическая ярмарка» для 

детей и родителей. Мне понравилось, что 

ярмарку проводили не только учителя, но и 

старшеклассники. Было очень интересно. В 

лавках находились различные по сложности 

задания, за которые выдавались жетоны в виде 

денег. На них можно было купить себе что-

нибудь сладкое. Больше всего мне запомнился 

танец ребят из старших классов, который 

открывал ярмарку. 

                                           

    Автор статьи: Бахеркина Екатерина, 5 «Б» класс. 
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АРХАНГЕЛЬСК - «КОЛЫБЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2018 году в России будет отмечаться 

знаковая дата: 325-летие начала регулярного 
государственного судостроения. Это событие 

тесно связано с историей Архангельской 
области: в 1693 году на соломбальской 

судоверфи Петр I заложил первый русский 
торговый корабль «Святой Павел». С этого 

времени Архангельск стал по праву 
называться «колыбелью отечественного 

судостроения». В 1693-1725 годах на 
государственной и частных верфях Поморья 
было построено около 150 судов различных 

типов и назначения. 
 

19 октября в 4 «В» классе прошла беседа, 

посвящённая 325-летию начала кораблестроения в 

России. Провели эту беседу родители класса. Ребята 

узнали много интересного о нашем северном крае, о 

родном городе, ведь начало кораблестроению было 

положено именно у нас на Севере. Узнали и о том, 

когда и зачем приезжал к нам на север великий 

царь и император России Пётр I. После беседы 

прошла викторина о развитии кораблестроения в 

Архангельске . В классе родители оформили стенд 

"Пётр великий на севере", из которого ребята узнали 

о делах государевых в Архангельске. Ребята 

заинтересовались историей кораблестроения. 

Четвероклассники гордятся своим городом!  

Автор статьи: В.И. Шкурова 
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СТОЛЕТИЕ КОМСОМОЛА 

 

 

29 октября – день рождения комсомола. К нам в 
школу приходила женщина, которая связала свою 
жизнь с ВЛКСМ. Она рассказала нам о роли 
вожатого, о том, как сама была пионером. Мы 
узнали, что герой – это честный и верный 
товарищ, что необходимо помогать младшим и 
уважать старших. Героем может быть любой из 
нас, необходимо лишь любить свою Родину,свой 
народ. 
Авторы статьи: Кушнарёва Арина, Егорова Елизавета, 5 «В» 
класс. 

 
       29 октября 2018 года отмечалось столетие 
комсомола. В нашей школе были вывешены 
тематические стенгазеты, сделанные учениками, 
приглашён член ВЛКСМ. Мы узнали об основных 
правилах, как стать пионером: быть преданным 
своей Родине; ровняться на героев труда, чтить их 
память; быть честным и Верным другом; помогать 
младшим. В наше время тоже много общественных, 
организаций, в которых волонтёры занимаются    
благотворительностью. 

            

                           Авторы статьи: Олехов Иван, Малахов Даниил, Беляева Екатерина, 5 «В» класс  

 
 

 

2 ноября в 26 школе прошёл фестиваль песен, 
посвящённый Дню комсомола. Выступали ученики 
с 8 по 11 классы. На концерте сложилась приятная 
семейная атмосфера. Весь зал был заполнен 
ребятами старших классов, которые не остались 
равнодушны к концерту. Неожиданностью для 
всех стало выступление учителей 26 школы. 
Ученики помогали петь учителям. Первое место 
занял 9 «Б» класс, стоить отметить, что у 
каждого ученика 9 «Б» был значок комсомола. 
Второе место занял 8 «Г»класс. Они подготовили 

костюмы и танец под песню. В жюри присутствовали настоящие 
комсомольцы, которые рассказали нам о том времени.  

Автор статьи: Голубь Лиля, 8 «В» класс 

 

 

 

 

 



7 
 

«Нам и невзгоды нипочём, 

Когда мы все – к плечу плечом» 

 

Каждая школа гордиться своими учениками,  
наша не исключение. В 10 «А» классе учится  
Хрущёв Никита, которого за успехи в учёбе  
и спорте смело можно назвать гордостью 
 школы.  
Корреспондент школьной газеты «На трёх 
 этажах» Мережина Ксения взяла интервью  
у Никиты: 
 

-Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

-Спортом: лёгкая атлетика, бег на выносливость. 

Занимаюсь снарядовой гимнастикой (упражнение подъём 

с переворотом), лыжными гонками, люблю читать. 

-Давно начал заниматься спортом? Сколько времени это 

занимает? 

- Начал заниматься 3 года назад. Посещаю ДЮСШ №2. 

Каждый день после уроков выделяю 1,5-2 часа на спорт. 

-Ты планируешь в дальнейшем выбрать профессию, 

связанную со спортом? 

-Я, конечно, рассматриваю карьеру спортсмена, но, скорее 

всего, свяжу свою жизнь с военной профессией, возможно, с 

работой в полиции. 

-Ты увлекаешь литературой. Какие жанры 

предпочитаешь? 

-Мне нравится фантастика и 

документальная литература. 

Люблю читать книги о Великой 

Отечественной войне. 

-Твоя семья разделяет твои 

увлечения? 

-Конечно! Мы ведём здоровый образ 

жизни, участвуем в творческих 

конкурсах. Все вместе выходим на 

Лыжню России, участвуем в Кроссе Нации. 
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 «Нам и невзгоды нипочём, 

Когда мы все – к плечу плечом» 
 

Никита – старший ребёнок в семье, которая у него 
очень большая и дружная. Сестра Аделина в свои 
13 лет уже является кандидатом в мастера 
спорта по спортивной гимнастике. В зале ДЮСШ 
№2 она тренируется 6 раз в неделю, по 3 часа. 
Сестра Милана (10 лет) посещает школу искусств 
по классу «Декоративно-прикладное творчество», 
учится играть на гитаре, поёт и занимается в 
театральной студии при ЛДДТ. Младший брат 
Лёва (4 года) пока что ходит в детский сад. Оксана 
Анатольевна, мама четверых прекрасных детей, 
гордится ими: «Все дети замечательные, 
увлечённые, отзывчивые, талантливые, учатся 
хорошо. Самое главное – любить детей. Помогать, 
если они нуждаются в помощи. А ещё не мешать, 

если ребёнок занят хорошим, интересным и полезным делом».   
В Никите Оксана Анатольевна ценит целеустремлённость: 
«Если он поставил перед собой цель, то идёт к ней уверенно, не 
сдаётся. Если он чем-то увлечён, то делает это с 
удовольствием, стремится достичь лучшего результата без 
давления со стороны родителей. Он большой молодец!» 
Оксана Анатольевна вместе с детьми посещает спортивные 
мероприятия, творческие, поэтические вечера, пишет стихи, 
ходит в кино, катается на лыжах. «А ещё мы любим печь 
разные вкусняшки: пироги, кексы, манники, сырники, блины, 
пиццу и т.д.»  Действительно, дети – отражение своих 
родителей!                                    Автор статьи: Трубина С.Т. 
 

Оксана Анатольевна поделилась со нами своим стихотворением: 
 

Моя рука – твоя рука, 
Моё плечо – твоё. 
Мы – в связке, мы – одна семья, 
Мы – все за одного… 
И, как один, за всех порой 
Готов любой из нас 
Встать за семью свою горой 
В проблемный, трудный час. 
Нам и невзгоды нипочём, 
Когда мы все – к плечу плечом. 
Печали делим пополам,  
А радости на всех 

Мы умножаем, оттого 
Приходит к нам успех. 
И новый день с улыбкой нас 
Встречает потому, 
Что сами радуемся мы 
Так искренне ему. 
В нас кровь – одна, и цель – одна: 
Идти вперёд, расти… 
Мы – в связке, мы – одна семья, 
Нам в жизни – по пути!   
 

 (Хрущёва О.А., апрель, 2018 го
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«ШКОЛЬНЫЙ САЙТ» НА СТРАНИЦАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                     Источник:  http://arh26.ucoz.ru 
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!  
 

15.09.2018г. Участие МБОУ СШ №26 во Всероссийском 
«Кроссе Нации»: 
-Хрущев Никита ,10 «А» ,(занял 1 место на дистанции 8 км.) 

-Хрущева Аделина ,7 «В», 
-Рябова Полина, 8 «Б», 
-Довгаленко Мария ,7 «А». 
Выезд с детьми на соревнование осуществляла  Вязова А.В. 

 
27.09.2018г. Участие школы в легкоатлетическом кроссе (окружной и 
городской уровень). Участники:  
-Хрущев Никита 10 «А», ( 3 место на «городе» в личном первенстве ) 
-Шепурев Александр 9 «Б», 
-Леонтьев  Даниил 9 «А», 
- Коровин Сергей 8 «В», 
-Шарыгин Иван 6 «Г», 
-Хрущева Аделина 7 «В», 
-Башурова Софья 7 «В», 
-Довгаленко Мария 7 «А». 
Итоги: 
Округ: 4 место - девочки 2004-2007 г.р. 
4 место – юноши 2000-2003 г.р. 
Город: 5 место – девочки 2004-2007 г.р (из 38 шк.) 
9 место –юноши 2000-2003 г.р.(из 34 шк.) 
Выезд с детьми на соревнование осуществлял Гольчиков И.В. 

 
05. 10.2018г. Участие МБОУ СШ №26 в военно-спортивной игре«Зарница». 

(на базе школы :Гимназия N 6", на базе 1 Пожарно-спасательной части 

ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области"). 

Программа военно-спортивной игры "Зарница": 
-конкурс "Ратные страницы истории Отечества"; 
-конкурс "Служу России"; 
-конкурс "Ритуал подъема и спуска  
-Государственного флага Российской Федерации" 
-конкурс "Статен в строю, силен в бою"; 
-соревнование "Снайпер".  
Выезд с детьми на соревнование осуществлял Гольчиков  И. В. 
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

 
6.10.2018г. Соревнования состоялись на базе военно-
спортивного полигона о. Краснофлотский МАУ ДО 
"Центр "Архангел" (г. Архангельск, ул. Песчаная, д. 1): 
-блок спортивных соревнований "В здоровом теле - 
здоровый дух" (комплексно-силовое упражнение (КСУ), 
комбинированное силовое упражнение на перекладине); 
-конкурс "Медико-санитарная подготовка"; 
-комбинированный военно-спортивный марш-бросок; 
-соревнование "Операция "Защита"; 
-туристическая полоса препятствий; 
-комбинированная пожарная эстафета. 
  
Участники соревнований : 

1 Неверова Екатерина  

2 Салахова Елена 

3 Юрьев Ростислав 

4 Овчинников Александр 

5 Братышев Василий 

6 Мусихин Илья  

7 Довголенко Владимир  

8 Басков Артем  

9 Ежов Никита  

 

Выезд на соревнование осуществлял Гольчиков  И. В. 
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ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО 

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. 

Людвиг ван Бетховен, Альберт Эйнштейн, Мигель де Сервантес Сааведра — эти 
имена мы слышим с детства. Но мало кто знает, через какие испытания им 

пришлось пройти. Они добились успеха только благодаря силе воли. 
 

Мигель де Сервантес Сааведра 
Мигель де Сервантес Сааведра в юности был военным. В 24 года в сражении при 
Лепанто он потерял левую руку. Четыре года спустя он попал в плен в Алжире и 
провел вдали от Родины следующие пять лет. Лишь после освобождения он смог 

вернуться к обычной жизни и начать свою литературную деятельность. Его роман 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» признан одним из величайших 

произведений мировой литературы. 
 

Людвиг ван Бетховен 
В 26 лет Людвиг начал терять слух. Но это обстоятельство ему ничуть не 

помешало сочинять музыку. Когда он почти перестал слышать, он написал "Лунную 
сонату", а будучи абсолютно глухим, пьесу-багатель “К Элизе” (ту самую, которая 

звучит из музыкальных шкатулок). 
Благодаря стойкому характеру и таланту он научился слушать музыку внутри, а 

после написания 9-й симфонии он сам дирижировал на концерте. После 
триумфального выступления он расплакался. "Для человека с талантом и любовью к 

труду не существует преград!" - повторял Бетховен.  
 

Альберт Эйнштейн 
Когда Эйнштейн был маленьким ребенком, сложно было 

предположить, что он добьется успеха в жизни. До трех лет 
Альберт не умел говорить, страдал аутизмом и дислексией. 

Учась в гимназии, он часто пропускал занятия, из-за чего так и 
не получил аттестат. Чтобы доказать родителям, чего он на 
самом деле стоит, Эйнштейн самостоятельно подготовился и 

со второго раза поступил в Политехникум в Цюрихе. 
Альберт говорил: "Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу 

по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю 
жизнь, считая себя дурой". 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ… 
 

Автор статьи: Кудрявцева Алина, 10 «Б» класс 
 

Над газетой работали:  
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