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      Мы опять на связи, и 
начинаем нашу работу с 
удвоенной силой, с новыми 
людьми и свежими 
мыслями. «Маленькая 
страна» ворвется в вашу 
обычную школьную жизнь и 
осветит её по-новому. 
 Новый учебный год, новые 
свершения, новый набор 
редакции. Надеюсь, из нас 
получится отличная 
команда, и вместе мы 
сделаем «Маленькую 
страну» интересной. 
На страницах уже есть 
первые статьи наших 
юнкоров. Почитайте, вам 
обязательно понравится. 
    Ред. Юлия Евгеньевна. 
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Школьный юбилей 

                 
 

 

 
 

 
 

Я желаю, чтобы школа 
была всегда красивая, как 
бабочка. 
В нее приходили 
финансовые доходы, как  
ласточки. 
Учителя были добрыми, а 
ученики послушными.  

Мы любим тебя школа! 
               Цугаева Мария, 4к 

 

 
 

Нам 40-мы вспоминаем главное: 
Дела большие, достиженья славные. 
Их очень много, хоть и цифра малая. 

Всего лишь 40- и это достояние! 
Все 40-дерзаний и ночи бессонные. 
Все 40-исканий и победы весомые. 

Все 40-прозрений и сомнения. 
Огромный труд и капелька везения. 

Поездки, встречи, планы и открытия, 
И в жизни школы - важные события! 

 

Уже 40 лет прошло с того 
момента, как возвелась,  
 восстала школа здесь! 
 Мы любим,  чтим тебя 
родная, тебя и учителей! 

И каждый день я радуюсь, 
как в тот…  
мой  первый, лучший день 
в школе. 
И я хочу тебе сказать: 

процветай, расти, 
как красочный  цветок. 
 

Милюкова Мария, 4б 

Я учусь в нашей школе 
уже 4 года. Если бы не 

школа, я бы не 
встретилась со своими 
друзьями, ты помогла мне 
обрести знания и друзей. 
Школа, ты - жизнь, 
которая поможет мне в 
будущем. Школа, спасибо, 
что ты есть! С 40-летием!  

Стахеева София, 4а 

Поздравляю, школа, тебя с юбилеем, 
40 лет!  
Желаю тебе успехов во всем, здоровья 
и добра! 
 Что бы ты развивалась к лучшему и 
учила новых учеников так, чтобы  они 
получили хорошую работу! 

Сидорова Екатерина, 4а 

 

 

В этот юбилейный день я 
пожелаю школе, чтобы 

она процветала и  была  

самая лучшая в городе. 
 Семенчук Вероника 4а 
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Школьный юбилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С юбилеем, школа №10, 
Ты стала на год старше. 
Ты стала лучше всех.  
Мы тебя благоустроим! 

Лашков Семен, 4к 

 

Школа, желаю тебе, чтобы ты была 
нежной, как йогурт, большая, как 
океан. Что бы ты стала самой лучшей 
школой! 

Бухаров Артем 4б 

 

 

Поздравляю всю школу с 
40-летием! 
Эти 40 лет пролетели, как  
мимолетные птицы. 
Спасибо большое, что ты 
есть. 
Полянская Елизавета 4к 

Дорогая школа, 

поздравляю  с 40-летним 
юбилеем. 
Ты как крепость знаний, 

стой еще 1000 лет и 3 
года. 
 Желаю, что бы  больше 
было прилежных 
учеников, а звонки на 
уроки звенели, как трели 
птиц. 

Антонов Сергей, 4к 

  

 

С юбилеем, школа! Ты 
стоишь уже 40 лет, 
 ты как крепость, 
небоскреб,  стой  еще 
много-много лет. 

Хлопин Матвей, 4 к 

 

Уже  40 лет здесь учатся 
ребята. Мы рады 
приходить сюда  каждый 
день и получать знания! 

 Спасибо нашим 
учителям! 

Макарова Виктория, 4б 

Поздравляю нашу школу с 
Юбилеем! 40лет 
пролетело очень быстро, 
как ястреб. 
Желаю быть активной, как 
спортсмен.  

Коканова Любовь, 4к 

 

Поздравляю школу и 
учителей с юбилеем! 
Желаю школе успехов, а 

учителям, как богам 
обучения, любви, 
здоровья, счастья.   
Аноним. 
 

Желаю вам здоровья, как пушинку.  
Желаю вам любви крепкой, как 
камень.  
Желаю  вам долгой жизни, как у 

тихоходки.  
Головин Александр, 4к 

 

Желаю тебе 

благоустроить свою 
территорию. 

Пусть все твои ученики 
станут самыми умными 
людьми на планете!  
  

Плешков Илья, 4б. 
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День учителя 

 

 

 

Не за морями и лесами 

Живут волшебники сейчас, 
Они приходят в школу с нами, 

Вернее, чуть пораньше нас. 
Метёт ли снег, шумит ли осень, 

Срывая жёлтую листву, 
Они всегда с собой приносят, 

И щедро дарят нам весну. 
 

Примите поздравления: 
 

Ошурков Георгий, 4к - Желаю счастья, 
здоровья, успехов, повышения зарплаты! 

Иван Гусев, 4к - Радости, везения.                            
Анна Парфенова, 4к - Я желаю, чтобы 
Лариса Владимировна, жила долго и 
счастливо, и никогда не болела.  
Лашков Семен, 4к - Желаю, чтобы учителя 
были здоровы, счастливы.  

Иван Гусев, 4к - Счастья, здоровья!           
Артем Горяев, 4к  - Хороших учеников! 

Парфенова Аня, 4к - Я желаю, чтобы все 
учителя были здоровы.      
Гриша Кириков, 4б - Желаю всего- всего 
хорошего и счастья! 

Маша Попова, 4б -  Счастья, здоровья. 
Седова Марьяна, 4б - Нашим учителям 
желаю счастья, здоровья, чтобы ставили  
пятерки, были всегда красивыми и 
счастливыми.  

Черняев Вадим, 4б - Виктория 
Владимировна, оставайтесь такой же 
красивой,  и ставьте чаще пятерки, реже 
болейте, чаще улыбайтесь.  
Екатерина Сидорова, 4а - Наталья 
Сергеевна, желаю Вам успехов, чтобы все 
ученики слушались, здоровья, хороших и 
добрых детей.  
Ильина Вероника, 4а. - Успехов, денег, 
чтобы ученики слушались и здоровья всем 
учителям. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Пур-Наволок 

Пожалуй, самый изящный 
памятник Архангельска появился к 
его 400-летнему юбилею на мысе 
Пур-Наволок, где был заложен 
острог, давший начало городу. 
Доминантной скульптурной 
композицией является стела, 

увенчанная  стилизованной чугунной стрелкой 
компаса, выполненная в форме носовой части 
поморской ладьи. Она возвышается в центре 
широкого лестничного 
марша, по сторонам 
которого установлены 
гранитные колонны с 
фонарями. В основании 
стелы закреплена 
чугунная плита с 
памятной надписью. 
 

 

 

 

 

 

Архангельская высотка 

Один из главных символов 
Архангельска его жители с 
любовью называют «карандаш» 
или «высотка». Шпиль здания, 
ощетинившийся радиоантеннами, 
спутниковыми тарелками,  
возвышается на 173 м над землей, 

и прекрасно виден из любой точки 
города. В помещении башни, 
возведенной из бетона и металла, 
торжественно открытой к 400-

летию города, сначала 
размещались различные 
проектные организации. Затем 

сюда переехали офисы торговых и логистических 
компаний, а также нескольких радиостанций. 
Вечерами, когда мачта и фасад здания 
подсвечиваются разноцветными прожекторами, оно 
выглядит потрясающе. 

Милюкова Мария, 4б 
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Особо важные дела!

«Вахта 
памяти» 

Нашему классу 
предложили 
принять участие в 
заочном конкурсе 
видеороликов 
«Вахта Памяти», 

посвященном  75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
7 октября мы с командой отправились снимать видео к 
Вечному огню. Нас снимали, а мы в это время маршировали, 
было очень увлекательно. Когда все сняли, счастливые и 
немного уставшие,  поехали домой! 

                                                   Коканова Любовь, 4к 

 

 

Мой  спорт – это стрельба 
из лука  

 

Наш стрелковый клуб 
называется «Таргет», он 
очень большой. Таргет 
(стендовая стрельба) - 

спортивная стрельба из лука 
на конкретной дистанции. 
Проводится как на открытых 
стадионах летом, так и зимой 
в помещениях. Стреляют 
только из спортивных луков.   

У меня свой лук, он  черно-

голубого цвета. Я 
стреляла на 6м и на 
12м, мне нравится 
стрелять.  По 
стрельбе из лука 
проводятся 
различные 
соревнования, скоро 
и я буду в них 
участвовать.  

Макарова Виктория, 4б 
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PROНАС 

«За что я люблю школу?» 
              

   Каждый день, когда я иду в школу, у меня 
появляется чувство, что меня ждут впереди новые 
открытия, темы, интересы и знакомства. Все это 
очень интересно. Я не знаю, почему многим не 
нравится школа, видимо, им лень учиться, а 
вообще-то, когда хорошо учишься, то самому 
интересно ходить в школу. Школа - это очень 
большой жизненный опыт. Для многих школа 
является фундаментом, который помогает дальше 
учиться и устроиться в жизни. 

Плешков Илья, 4б 

 

 

 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 
 

Соревнования! 
 Я занимаюсь плаванием. 10 октября 
2020 года состоялись соревнования по 
плаванию.   На старте было много 
участников и их тренеров. В бассейне 
вода была холодной. Все прошло на 
ура! 

  Полянская Елизавета, 4к 

 

Гимнастика! 
Я хожу на гимнастику! В художественной гимнастике 
на тренировках есть и силовые упражнения, и растяжка, 
и работа с предметом, и хореография. Растяжка — это всегда 
болезненно, но это самый важный элемент тренировки. Нас 

всегда сильно тянут,  хоть и  больно, но все равно никто не 
плачет. После тренировки меня всегда забирает папа. 

Сидорова Екатерина, 4а 
 

Каток в Титан Арене 
13 октября 2020 года я ходила на каток в «Ледовую Арену», 
находится она в торговом центре Титан Арена. Добираться 
туда несложно. Если ты не умеешь кататься, то тренеры тебя 
научат. Там есть даже ограничения, чтобы все прошло без 
травм. На катке настроение улучшается. Все было круто!  

 

Семенчук Вероника, 4а 
 


