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Весна — самое красивое и волшебное время года. Наступление весны мы 

ожидаем с особым нетерпением и неподдающемуся объяснению 

волнением. На смену снежному холодному февралю приходит 

долгожданный март. Зимние морозы и снежные метели отступают от 

одного только проблеска солнечных мартовских лучей. Природа начинает 

просыпаться от зимней спячки. Все вокруг меняется. Первые весенние 

лучи солнца согревают прохладный воздух. Небо становится 

прозрачным, синим и бесконечно высоким.  

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский День 8 марта. 8 Марта - самый 

удивительный, самый нежный праздник весны! Этот день особенный, он 

согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов, 

нежностью. 
 

 

       
            

 

 

 
 

 

 

№3  апрель 2021 



Страница 2              
Раскрываем секреты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

О чем обычно болтают девчонки? 

Где беседа двух девчат - 

сто мальчишек замолчат. 

Где беседа трех девиц - 

так галдят сто тысяч птиц. 

Ну, а если больше трех - 

ой-ой-ой, за сердце ох! 

Пулькин Савелий, 8б: О моде 

Третьяков Егор, 8б:  О  мальчиках 

Матвеев Александр, 8б: Они обсуждают рост /падение 

цен секции компании «Lego» 

Захарчук Юрий, 7а: Мне кажется, что девочки говорят 

о вещах, которые им понравились или о мальчиках. 

Носников Тимофей, 7а: Девочки разговаривают о том, 

что произошло за день. 

Травин Иван, 8к: Про одежду 

Минаев Владимир, 8к:  Политические заговоры. 

Богров Владимир, 6а: Сколько стоит шампунь 

Лыткин Матвей, 6а: Мальчиков обсуждают 

Червонный Никита, 6б: Об анимэ и своей личной 

жизни. 

Зубов Никита, 6б: О мальчиках и других девочках. 

Ганущенко Рома,6б: О погоде, природе и жизни. 

Амосов Никита, 5в: О том, какие мальчики глупые 

Кузнецов Степан, 5в: О том, что мальчики ничего не 

делают. 

Распопов Максим: Обсуждают политику. 

Удачные и неудачные подарки на 23 

февраля и 8 марта 
Февраль и март — время бесконечных 

праздников, а это значит, пора подумать о 

подарках. Что же подарить близким людям, 

друзьям? Среди огромного количества всякой 

всячины хочется выбрать хороший и 

оригинальный подарок. Давайте узнаем у 

наших читателей: 

Амосова Кира, 5в:  Удачные подарки - цветы, 

неудачные - передаренный подарок. 

Короткая Ольга, 5в: Удачные подарки - 

машина, неудачные подарки - мицелярка. 

Кузнецов Степан, 5в: Неудачный подарок - 

пена для бритья, удачные – квартира. 

Мартынова Анна: Хороший подарок на 8 

марта – это какая-нибудь плюшевая игрушка 

или небольшое украшение, а плохой - это 

конфеты или открытка. 

Урпин Женя: Хороший подарок на 23 

февраля – это кроссовки или  что – то 

полезное, а плохой – это носки. 

Кожевникова Лидия, Позднякова Ксения, 

8к: Подарки к 23 февраля: удачные – шаурма и 

деньги, неудачные – носки, пена для бритья. 

Минаев Владимир, Травин Иван, Жиров 

Даниил, 8к:  Подарки к 8 марта: удачные 

подарки- носки, чай, плед. Неудачные: кольца 

и гвоздики. 

Фомкинская Нэля, 6а: Удачные – игрушка, 

неудачные – набор «Юная принцесса». 

Клишина Полина, 6а:  Удачные – роза, 

неудачные – песня. 

Лыткин Матвей, 6а: Удачные – футболка, 

неудачные – фото с моим лицом. 

Ганущенко Рома, 6б: Удачные – еда, 

неудачные- книга. 

Зубов Никита, 6б: Удачные подарки – игровая 

приставка, неудачные - безделушка. 

Червонный Никита, 6б: Удачный подарок - 

еда, неудачный – фонарик. 

Лебеденко Даша, 6б: Удачный подарок - 

одежда, деньги, неудачные подарки - ничего. 

Высоцкая Валерия, 6б: Удачные подарки - 

деньги, неудачные – книги. 

 

Раскрой секрет привлекательности 

Струговец София,5к: Красота не спасет мир, но 

сделает мир лучше. 

Елисеева Арина, 5в:  Секрет привлекательности- это 

чистые волосы, приятные духи, опрятная одежда, 

доброта, честность, скромность, умение готовить. 

Кузнецова Арина, 6к: Улыбка, счастье, аккуратность, 

жизнерадостность. 

Колодкина Екатерина, 6а: Хорошее настроение и 

доброта. 

Граф Диана, 6б:  Секрет привлекательности - это уход 

за собой. Нужно просто выглядеть чисто и опрятно - 

это и  есть секрет привлекательности! 

Крылова Елизавета, 7а: Секрет привлекательности в 

том, что нужно быть самой собой и показывать 

настоящую себя. 

Суслонова Алена, 8к: Секрета нет, каждый человек 

привлекателен по-своему. Просто некоторые  не знают  

или не уверены в своей красоте. Общество тянется к 

уверенным людям, поэтому они кажутся 

привлекательными. 
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Шутки не в сторону!
 

 27 февраля состоялся Фестиваль-

открытие 3 сезона Северодвинской лиги КВН 

стартовал. По результатам первой игры третьего 

сезона Северодвинской лиги КВН гран-при 

получила команда «Лица Севера» 

(Северодвинск — Архангельск). Первое место 

у «Сборной холостяков» (Институт судостроения 

и морской арктической техники, Севмашвтуз, 

Северодвинск), второе у «14+» (Северодвинская 

гимназия № 14). Бронзу взяла сборная команда 

нашей школы команда «По праву».   
     А вы знали, что перед фестивалем участники 

прошли «Школу КВН»? Это проект, 

направленный на обучение участников команд 

базовым правилам клуба веселых и находчивых 

и обмен опытом с более опытными командами.  

       Итогом проекта стало проведение 

небольших локальных фестивалей, команды-

участницы которых будут приглашены для игры 

в официальной лиге КВН Архангельской 

области, где представят свой район на сцене 

областного Дома молодежи. 

     «Маленькие фестивали — это звенья одной 

цепи, которые ведут в более сильные лиги, в том 

числе в региональную и  федеральную. И чтобы 

молодые люди снова полюбили КВН, нужно 

развивать все его уровни, чему способствует 

и „Школа КВН“, которая дает общее понимание 

о работе всей структуры клуба веселых 

и находчивых», — отмечает начальник отдела 

управления по делам молодежи 

и патриотическому воспитанию администрации 

губернатора и правительства Архангельской 

области Юрий Марич. 

(источникhttps://narfu.ru/life/news/university/3521

69/) 

               4 апреля 2021 года в 18.00 в  Доме 

молодежи стартует областной фестиваль КВН 

Архангельская лига. Сборная команда нашей 

школы полным ходом готовится, отрабатывает, 

придумывает, ребята настроены решительно.    

Желаем удачи в этой непростой битве! Но любой 

команде необходима группа поддержки. Чем 

активнее и яростнее кричит эта группа на игре, 

тем легче играть и самой команде. Успех 

выступления в немалой доле зависит и от 

успехов болельщиков. Люди, приходящие болеть 

за любимую команду, должны понимать, что не 

только на сцене идёт соревнование, но и в зале 

тоже, и оно ничуть не менее важное.  Поэтому, 

уважаемый читатель, ждем тебя болеть за нашу 

команду! 
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О серьезном и не очень

Итоговое собеседование 2021: как 

сдать? 

Для любого девятиклассника Итоговое 

собеседование – очень волнительное событие. 

Но, на самом деле, это своеобразная 

эмоциональная разрядка перед ГИА. Как будто 

на полчаса погружаешься в атмосферу экзамена. 

«Зачёт» за собеседование – это условие допуска 

до ОГЭ.  

Проведение Итогового собеседования в 9 

классе довольно простое: приходишь, 

заполняешь бланк регистрации, идёшь в 

аудиторию, беседуешь, возвращаешься домой. 

Ничего сложного.  

Кроме того, никакой напряжённой 

обстановки. Пока ждёшь своей очереди, можно 

успеть получить массу положительных эмоций 

от одноклассников и напутствие от учителя. 

Учитель-собеседник  на протяжении всего 

собеседования эмоционально поддерживает 

ученика. 

Теперь немного о подготовке. Конечно 

же, для кого-то прийти и поговорить – проще 

простого, кому-то необходимо усиленно 

готовиться на протяжении полугода, а, быть 

может, и того больше. В любом случае всё 

зависит от Ваших внутренних ощущений. 

Само собеседование состоит из 4-х 

заданий (чтение, пересказ, монолог, диалог), 

объединённых попарно. Соответственно, Ваша 

подготовка аналогично делится на два блока: 

а) Каждый день читаем маленький рассказ 

(на одну страничку и его пересказываем); 

б) Берём любую тему для разговора и 

пытаемся без остановки минут 5 

подискутировать с родителями, или друзьями, 

или самим собой. 

  В заключение хочу сказать главное – в 

любой ситуации проявляйте эрудицию, 

сообразительность, не теряйтесь на том, что что-

то может не получиться. 

Удачи будущим девятиклассникам в 

сдаче Итогового собеседования 2022 !!! 
 

Подлесная Полина, 9а 

  

 

#ЯВКОМАНДЕРДШ 
     В январе стартовал второй слет Школа актива 

«РДШ- СЕВЕР». Участие  приняли ребята из 

северных районов нашей области.  Два дня были 

очень насыщенными, девчонки подробнее 

узнали о Российском движении школьников, 

прослушали мастер-классы от спикеров, 

выполняли интересные задания, прошли онлайн 

квест-игру и, конечно, насладились общением с 

новыми друзьями! 

     «Для меня это был второй слёт. Он был очень 

крутой. Я была на всех мастер классах и 

выполняла почти все задания. Я была в 5 отряде. 

Наша команда называлась «NON stop». Я узнала 

очень много нового. Мне очень запомнился и 

понравился квест и мастер-класс редзюмедиа.» 
Лида Силинская, 5б  

«Школа актива мне понравилась. 

Была почти на всех МК. Делала задания. Я была 

в 5 отряде " NON STOP" Ульяна Никукина,5б 

«Хоть я и не была на мероприятиях один день, 

но я старалась просматривать трансляции, писать 

в беседе и пытаться что-то сделать. 

Для меня это был уже 3 слёт, 2 из которых были 

дистанционно. Мой отряд назывался  "Бегущие в 

ночи». В нашей команде были прекрасные, 

общительные люди и отличная вожатая. Хоть 

слёт был и короче первого, но ни чуть не хуже  

Катерина Тахтарова, 8а   
     «Этот слет прошёл очень круто! Было весело 

познакомиться с новыми ребятами и вожатой. Я 

была в 5 отряде «NON STOP». Мастер классы 

были весёлые и интересные, ведущие отвечали 

на множество вопросов и рассказывали новые 

факты. Хоть этот слёт и прошёл за 2 дня, но 

было здорово! С нетерпением жду следующий 

слет!» Анастасия Сухих,6а  

       «Этот слет был первым, и я его уж точно 

никогда не забуду! Я нашла новых знакомых, 

пообщалась с множеством классных и 

креативных людей. Было классно обсуждать 

общие интересы в чате 5-го отряда «NonStop». В 

этот раз мне не очень повезло, но в следующий 

раз я постараюсь наверстать упущенное».      

Журавлева Ольга, 5б 

 

                                                                                                            

 

 

 

https://vk.com/id489707085
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МОЙ РЕКОРД 17,4 секунды! 

     Спидкубинг (от англ. speedcubing) - новое 

увлечение, заключающееся в сборке кубика 

Рубика на скорость. В России спидкубинг 

существует с 2007 года. Кубер - любой 

человек, собирающий кубик Рубика. 

Спидкубер - человек, занимающийся 

спидкубингом. 

Существует множество разновидностей 

головоломок, от самых простых до более 

сложных. Наиболее распространенная из них 

– Кубик Рубика. 

    Ку́бик Ру́бика — механическая 

головоломка, изобретённая в 1974 году (и 

запатентованная в 1975 году) венгерским 

скульптором и преподавателем архитектуры 

Эрнё Рубиком. Головоломка представляет 

собой пластмассовый куб 3×3×3 (в 

первоначальном варианте) с 54 видимыми 

цветными наклейками. 

     Сборке данного куба можно легко 

научиться, в сети очень много обучалок и 

формул, видеороликов с объяснениями 

процесса. Чтобы понимать формулы, нужно 

знать язык вращения куба, этот язык 

достаточно простой, самое главное 

запомнить названия сторон, например: R-

right(правая сторона по часовой стрелке),R᾿-

right штрих(правая сторона против часовой 

стрелки). 

     Я научилась собирать кубик Рубика после 

просмотра одного видео на YouTube, всё 

очень просто и понятно объяснили и 

показали поэтапно. Сначала мои результаты 

были плохими, время сборки занимало у 

меня 2 минуты, а то и больше, но со 

временем формулы запоминаются, пальцы 

запоминают движения, и на данный момент 

мои результаты от 20 сек. до 40 сек., а рекорд 

составляет 17,4 сек.  

      Мировой рекорд по сборке кубика Рубика  

поставлен в ноябре 2018 года (3,47 секунды). 

Yusheng Du в 2018 году установил данный 

рекорд на турнире "Wuhu Open 2018" в 

Китае. 

Каменская Ксения, 10а класс 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОСУШКА 

 «Улыбки для десятой! 
 

В нашей школе проходит много 

мероприятий, посвящённых юбилею нашей 

школы. Мне очень запомнилась фотосушка 

"Улыбки для десятой". Я сначала подумала, 

что фотосушка - это что-то связанное с 

бубликами, но потом мне объяснили: 

фотосушка от слова сушить, так как все 

фотографии развешены на верёвки и 

закреплены прищепками. На фото 

улыбающиеся ребята с 1-11 класс, их семьи, 

одноклассники и учителя. По моему мнению 

- это очень интересная акция, вызывающая 

приятные эмоции, т.к., разглядывая эти фото, 

поднимается настроение. Улыбайтесь чаще! 

Вероника Тарасова, 9к класс
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Своей подруге я бы подарила книгу под 

названием - «Черная стрела». 
«Черная стрела»- очень интересная и 

захватывающая своим сюжетом книга. В 

данной книге описываются времена войны 

Алой и Белой Роз. В одной из деревушек 

Англии живет юноша Ричард Шелтон - это 

главный герой рассказа. Он отправился в 

увлекательное  и незабываемое приключение. 

Также повесть хранит в себе секрет, и узнать 

его можно только прочитав книгу! Автор 

повести - Роберт Льюис Стивенсон. Книга 

очень интересная и будто отправляет в те 

времена. 

Шашко София, 7к 

 
Своему другу я желаю добра и любви, поэтому 

я бы подарила ему книгу Джорджи Кроули 
«Корги по имени Генри». Это очень добрая 

книга о большом приключении маленькой 

собаки. Самый главный герой - это щенок 

Генри, породы корги. Его хозяйка Эми и ее 

дети. История происходит за несколько дней до 

Рождества. Эми с детьми  и Генри отправляется 

в Лондон. При встрече королевы Генри 

теряется и попадает в дворец к ней. Сторож 

перепутал его с собакой, которая уехала с ней 

по делам. Эми прошла нелегкий путь, чтобы 

его найти, но все же он нашелся. Лично мне эта 

книга понравилась. Думаю, моей подруге тоже 

очень понравится. 

Колобова Екатерина, 7б 
 

Я хотела бы подарить своей подруге книгу 

«Хроники Нарнии». 

Хроники Нарнии - очень увлекательная и 

интересная книга! 

Там очень много героев, но больше всего мне 

запомнился Рипичип, принц Каспиан и Аслан. 

 Рипичип - смелая и отважная мышь. Принц 

Каспиан - очень добрый и отзывчивый. Аслан - 

благородный и справедливый лев. 

Мне понравилась эта книга и, я надеюсь, что 

она понравится моей подруге. 

 Колодкина Екатерина, 6а 

 

 

 

Своей подруге я желаю только лучшего, и 

поэтому я подарила бы  ей книгу, которую 

читала сама.  

«Хранители Пенхелоу»- очень интересная 

книга! Девочка Полли вместе с мамой 

приехали в особняк. Мама работала 

экскурсоводом.  Полли не хватало внимания 

мамы, плюс к этому у нее не было друзей. Но 

вдруг она увидела духов собак и стала с 

ними дружить. Полли обрела друзей и 

приключения! Мне очень понравилась та 

книга, и я очень советую прочитать эту 

книгу своей подруге. 

Струговец Софья, 5к 
 
Своему другу я хочу посоветовать книгу 

А.П.Чехова «Каштанка».  

   Она очень интересная, веселая, учит 

дружить и верить в лучшее. 

Чебыкин Дмитрий, 5б 
 

 
      Я бы подарила книгу  Кире Амосовой 

«Изумрудный город». 
Элли жила со своим  дядей и тетей. В один 

день, когда был сильный ураган, дом главной 

героини поднялся в воздух. Это произошло 

из-за ведьмы, которая наложила заклятье. 

Когда ураган закончился,   дом  упал  прямо 

на  ведьму. Так началось путешествие Элли 

по Изумрудному городу.  

Елисеева Арина, 5в 
 

 

Янка",Тамара Михеева. 

Янка — именно так зовут главную героиню 

книги. Внезапно на девочку-подростка 

сваливаются и развод родителей, и переезд, и 

адаптация к новому дому. Теперь Яне нужно 

разобраться в своих чувствах к отцу, 

попытаться найти новых друзей и понять, 

чем она хочет заниматься дальше. В книге —

 200 страниц. Как раз столько, сколько 

можно не спеша прочитать за каникулы. 

Рекомендовано подросткам старше 16 лет. 
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Виноваты звезды "Джон Грин. 
Эта история — о любви. 

Подростки Хейзел и Огастус преодолева

ют на своем пути множество испытаний. 

Вместе они борются со смертельной 

болезнью, которая поразила их обоих.  

230 страниц романа будут интересны 

как старшеклассникам, так и детям 

помладше. 
 

«Жутко громко и запредельно близко" 
Джонатан Фоер 
У Оскара произошла трагедия. Его отец погиб в 

теракте — когда были взорваны башни-близнецы в 

Нью-Йорке. Чтобы убежать от грустных мыслей, 

Оскар ввязывается в настоящее расследование. У 

папы остался ключ. И от чего он — не знает никто. 

Мальчику предстоит разгадать эту загадку. 

Возрастное ограничение - 14+ 

 

Я бы хотела подарить своей подруге 

книгу «Северное сияние». 
«Северное сияние» - книга, которая 

может изменить мировоззрение 

полностью. Ты сможешь посмотреть и 

узнать правду, которая находится за 

пределами нашего мира. Эта история 

включает в себя захватывающие 

моменты, необычное раскрытие сюжета, 

фантастические приключения. В данной 

книге описываются годы  жизни 

главной героини, которая отправляется 

на Северный полюс, чтобы спасти 

своего  друга от таинственных 

«жрецов». Лично мне понравилась эта 

книга, и я очень  советую своей подруге 

прочитать ее. 

Ярцева Софья, 8к 

В этот день я бы хотела подарить своему другу книгу 

Стивена Кинга «Сердца в Атлантиде».  
«Сердца в Атлантиде» - очень интересная и 

достаточно грустная книга. Там рассказывается о 

нелегкой жизни ребенка по имени Бобби. Он рос без 

любви, и друзей у него было немного. Он был очень 

любопытным  и  любил читать. Вскоре он 

познакомился с мужчиной по имени Тед, который 

сбежал из другого мира, так как был в розыске. В 

конечном счете они оба оказались в опасности.  

Бобби пришлось сделать сложный выбор, о котором 

он потом пожалеет. Дальше в книге рассказывается о 

том, как он и его друзья растут. Хоть книга и 

предназначена для взрослых, мне кажется, что и 

подросток сможет понять сюжет этой книги. 

Крылова Елизавета, 7а 
 

Ред Бредбери «Лекарство от 
меланхолии» 
Этот сборник рассказов я бы в первую 

очередь   посоветовала своим друзьям. 

Читая каждую историю, погружаешься в 

нее полностью. С первых  страниц 

происходят интересные  события   в 

жизни главных героев. Возможно, кому-

то эта книга  покажется непонятной, но, 

перечитывая, можно находить все новые 

и новые смыслы. 

Рассказы, написанные простым и 

понятным языком, понять смысл не 

составит труда. 

Здесь собраны как фантастические, так и 


