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  Выходки Ломоносова 
Наш класс в первый раз ставил КВН. Это был 
очень интересный опыт для всех нас: мы 
придумывали сценки, шутки, смеялись, пытались 
все сделать, как можно лучше, наслаждались 
процессом. Во время этого мы сплотились, стали 
более дружными, открытыми к общению и к 
новым идеям. У многих во время творческого 
процесса раскрывались таланты, о которых, 
возможно, и не подозревали. Желание собираться 
всем вместе и придумывать что-то новое очень 
сильно возросло. Мы рады, что приняли участие в 
данном конкурсе!                 Пашаева Динара, 10а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С 8 по 30 ноября в нашей 
школе проходили Ломоносовские дни, 
приуроченные ко дню рождения нашего 
выдающегося земляка. Младшие классы в рамках 
Ломоносовских дней клеили мозаику из кусочков 
цветной бумаги и делали (придумывали) 
головоломки.  Это отлично у них получилось.  Мы 
с подругой разглядывали работы, вывешенные на 
первом этаже, и пришли к выводу, что сами не 
смогли бы склеить такие картинки, а над 
некоторыми ребусами ломали голову не одну 
перемену. 

Наш класс тоже не остался в стороне. Мы 
приняли участие в фотоконкурсе «Ломоносов 
среди нас». Ребята сделали постановочные 
фотографии, копирующие гравюры и картины на 
которых изображён М.В. Ломоносов. Потом мы их 
обработали, сделав чёрно-белыми и распечатали 
на матовой бумаге. В итоге получились фото, 
похожие на старинный снимок, но при этом с 
отпечатком современности. 

Когда с фотоконкурсом тему закрыли, мы 
узнали, что нам предстоит поучаствовать в игре 
КВН. Выступление надо было записать на видео, 
так как  решили провести дистанционно. Мы 
долго думали, что сделать, и в итоге, снимали 
видео в последний момент. Однако, я считаю, что 
получилось классно. Первую часть, приветствие, 
мы оформили более-менее традиционно и 
посвятили биографии Ломоносова. А вторую 
часть, домашнее задание, мы представили мини-
фильмом о том, как девятиклассник убегал 
от…экзаменов. 

В конкурсе онлайн-КВН мы заняли второе 
место. Нашу работу, как и видео других классов, в 
середине декабря показывали в фойе на школьном 
телевизоре. Это поднимало настроение и нагоняло 
праздничную атмосферу.       Баранова Дарья, 9б 
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Ломоносов среди нас 

ФОТОСУШКА. 
 В классе нам 
объявили о 
конкурсе  
«Ломоносов среди 
нас». Я и Семен 
сразу согласились 
принять участие! 
Когда был день 
съемок, мы пошли в 
кабинет химии. 
Сначала 

необходимо определиться с реквизитом для 
позирования, после десятиминутного 
мучительного выбора, мы остановились на 
пробирках. Химические реакции происходящие 
при смешивании реактивов, а также действия, 
которые мы можем с ними произвести- нагрев, 
переливание, взбалтывание, растирание в порошок 
и тд -это так захватывающе, увлекательно и 
интригует. 
Еще были другие участники фотосессии: Маша, 
Аня и Вика. Вике, интересна минералогия. Все 
девочки любят камушки! Девочки, такие девочки! 

Хлопин Матвей, 5к 

Фотосушка 

Наш класс принял участие в фотосушке 
«Ломоносов среди нас». Было очень интересно 
создавать декорации к фотографиям на тему 
Ломоносова. В  работе нужно  проявить 
креативность!  Юналайнен Эрик, 8а 

 

 

  

Мастер-класс по 

мозаике. 

Как я делала 
аппликацию из 
мозаики «Телескоп 
М.В.Ломоносова». 
Для того, что бы 
сделать мозаику 
мне потребовались: 
-белый лист 
формата А3; 
- цветная бумага; 
- клей-карандаш; 
-ножницы. 
Сначала я нарисовал простым карандашом на 
листе - телескоп. Затем нарезал много квадратиков 
(элементы мозаики) из цветной бумаги того цвета, 
который мне понравился. Далее, я прикладывал 
квадратики и приклеивал их, выкладывая 
телескоп. Фон я тоже решил сделать из мозаики. 
Выполнять аппликацию из мозаики оказалось 
непросто. Мне потребовалось внимание и 
терпение, аккуратность и усидчивость. Но с 
каждым новым квадратиком я видел результат 
работы и это меня вдохновляло!  

Торопов Демьян, 5 к классу. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

День матери - это 
международный 
праздник. В этот день 
принято поздравлять 
матерей и беременных 
женщин, в отличие от 
международного 
женского дня, когда 
поздравления 
понимают все 
представительницы 
женского пола. В 
разных странах этот 

день приходится на разные даты. В этом году праздник  отмечается в воскресенье 28 ноября. В школе на 
уроках ИЗО мы делали открытки. Еще мы сняли видео ролик, в котором мы по очереди читали 
поздравление. Утром в воскресенье  мы поздравили открытками самых лучших и прекрасных мам. Я 
думаю, что не только мне нравится поздравлять в этот замечательный день!  

 

Полянская Елизавета, 5к 
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МОЛОДЕЖЬ ПОМОРЬЯ 

 
1 декабря 10 классы приняли участие 

в образовательном тренинговом курсе, 
направленном на формирование среди молодёжи 
объективного мнения о государстве. 
Он проводился в ходе цикла встреч «Молодёжь 
Поморья», организованного представителями 
Российского союза молодёжи (РСМ). 
Цель данного мероприятия – планирование 
молодёжной политики. 

Разговор начался с обсуждения широко 
распространённых «мифов» о современных детях 
и подростках. Например, при опросе 
присутствующих выяснилось, что большая часть 
десятиклассников активно участвует во 
внеурочной деятельности и получает 
дополнительное образование: увлекается КВН, 
занимается спортом, учится в школах искусства, 
интересуется музыкой, театром, литературой и, 
внимание, добивается определённых успехов. Тем 
самым удалось наглядно развенчать «миф» о том, 
что нынешняя молодёжь, кроме гаджетов ничем 
не интересуется. 

Затем были подняты вопросы особенностей 
трудоустройства в современных реалиях. 
Представители РСМ отметили важность 
социальной ответственности потенциального 
работника для будущих работодателей. Кроме 
того, умение работать в команде – это 
необходимое условие самореализации, поэтому 
был проведён эксперимент, ориентированный на 
выявление уровня слаженности работы в команде. 
Количество групп постепенно уменьшалось с 7 до 
2, как и время для обсуждения поставленного  

вопроса. Школьники рассуждали на тему 
«Что я жду от будущего, от себя, от людей?» 
Для того, чтобы более подробно рассмотреть 
аспекты правового статуса молодёжи, было 
решено начать с исторической справки, 
представляющей собой краткий обзор развития 
взаимоотношений по линии человек-государство 
на протяжении многовековой истории России. А 
также представители РСМ поделились личным 
опытом взаимодействия с органами власти. 

В итоге, десятиклассники узнали о 
своих правах и обязанностях. Представители 

РСМ отметили, что современная молодёжь, по 
их мнению, имеет в настоящее время достаточное 
количество путей для самореализации. Так, 
например, возможность работать (а значит 
открыть свой бизнес – быть самозанятым или ИП) 
предоставляется человеку уже с 14 лет. 

Представители РСМ обратили особое 
внимание на федеральный закон, в соответствии с 
которым молодые граждане в возрасте от 16 лет 
(уже более 10 человек) могут обратиться в 
местные органы власти с инициативным 
проектом, на реализацию которого в ходе 
конкурса может быть выделено до 2,5 млн рублей. 
Однако не стоит обольщаться – существуют 
особые требования, соблюдение которых есть 
необходимое условие для успешного создания 
инициативной группы и выдвижения своего 
проекта. 

В заключении был проведён опрос, в ходе 
которого десятиклассники смогли выразить своё 
мнение по итогам данной встречи. 

Подлесная Полина, 10к 
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«Искорки» добра есть в каждом из 
нас! 
Очень важно 
делать 
добрые 
дела, но не 
менее 
важно о 
них 
говорить, 
чтобы как 
можно 

больше людей принимали 
участие в различных благотворительных акциях, 
социальных проектах или просто помогали 
нуждающимся. В ноябре наша школа 
присоединилась к флэшмобу #неделя признаний, 
который проходил с 23 по 30 ноября по всей 
России и по всему миру. В рамках инициативы 
#щедрыйвторник29 учащиеся 5 «К» и 10 «К» 
рассказали о своих добрых делах, разместив 
соответствующие посты на страничке нашей 
школы ВКонтакте 
(https://m.vk.com/desyatayashkola10?from =group). 
Кадетский 5 класс был рад признаться, что 
помогает пернатым друзьям и участвует в сборе 
макулатуры (о нём читайте ниже). А 10 
кадетский класс признался в любви к планете, 
поделившись своим опытом сбора пластиковых 
крышечек и батареек. 
Все мы дружно приняли участие в акции по 
сбору макулатуры в поддержку маленькой 
северодвинки Вики Снегирёвой, страдающей 
СМА (спинальной мышечной атрофией). 
Каждый из нас внёс свой небольшой вклад в её 
выздоровление. Но и не стоит забывать, что 
макулатуру следует сдавать на переработку 
всегда, так как подобным образом человечество 
спасает экологию и своё здоровье. Помните, что 
1 тонна бумаги – это до 25 спасённых деревьев! 
Продолжая тему помощи тяжелобольным детям, 
хочется отметить акцию по сбору подарков в 
«Коробку смелости», размещённую в отделении 
химиотерапии в Архангельской областной 
детской больнице. Надеемся, что игрушки, 
головоломки и наборы для творчества сделают 
процедуры для маленьких пациентов менее 
болезненными и страшными, а также подарят 
деткам радость и хорошее настроение! 

В преддверии Нового года учащиеся 
нашей школы приняли участие в уже ставших 
традиционными акциях «Подарок солдату» и 
«Подарок другу из детского дома». Хочется 

верить, что защитникам отечества, проходящим 
службу на архипелаге Новая Земля, будет 
приятно получить новогодние подарки от 
учащихся нашей школы! А ребята, оставшиеся 
без попечения родителей, будут счастливы, 
ощутить настоящее приближение праздника. 
Людям свойственно быть благодарными за 
оказанную помощь. Пусть они никогда не 
узнают вашего имени, но их добрые мысли, 
направленные в ваш адрес, сделают своё дело. 
Благотворительность формирует в нас чувство 
ответственности перед другими людьми и перед 
природой. Дорого любое маленькое дело, 
сделанное бескорыстно, от души. 
Творить добро - это чудо, и оно должно быть 
внутри вас!         Подлесная Полина, 10к класс 

«Безопасная 

перемена» 
Полянская Елизавета, 

5к: На переменке можно 
играть в «морской бой» 
или решать кроссворды. 
Никуткина Ульяна, 6б: 
что бы перемены были 
полезными можно 

проводить разные конкурсы. 
Цугаева Мария, 5к: делать зарядку на 
перемене 
Кузьмина Алена, 6б: поставить знаки «Не 
бегать» 
Федотова Софья, 5к:читать книги 
Чебыкин Дмитрий, 6б: штрафовать тех, кто 
бегает и хулиганит 
Скакунова Карина, 5б: играть в настольные 
игры. 
Иванова София, 5к: рисовать 
Матвеева Мария,6б:  поставить больше 
телевизоров и включать полезные передачи. 
Ширяева Вероника, 5к: сделать разминку 
Журавлева Ольга, 6б: открыть больше 
столовых 
Уткина София, 5б: принести игры , сделать 
стенгазету. 
Ляпин Михаил, 5к: читать книги и готовится 
к следующему уроку 
Милюкова Дарья, 6б: создать зоны отдыха, с 
играми и не только 
Плеханова Полина, 5б: научить дисциплине  
Сметанина Татьяна Павловна: играть в 
настольные игры. 
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Год ТИГРА! 

Тигр- третий знак в 
календаре 
китайского 
гороскопа. Человек, 
рождение которого 
попало на год тигра, 
обладает 
невероятной 
стойкостью и 
трудолюбием. Ему 
под силу любые 
профессии: карьера 
военного или 

бизнесмена, но обязательно руководящая 
должность. В древней Китайской мифологии это 
животное означает воинскую доблесть, защиту. 
По традиции Тигр должен быть металлического 
или деревянного желтого, белого, золотого или 
коричневого цвета. Людям, рожденным в год 
Тигра, присущи эти черты на протяжении всей 
жизни: они смелы, деятельны, и должны стоять 
за справедливость. Тогда их покровитель, Тигр, 
поможет им прожить счастливую жизнь 
Мы дети, рожденные в год тигра. 

Мы очень активны, и веселы. 

Мы любим отдыхать, 

но и очень 

трудолюбивы. 

Мы ТИГРЫ! РЫЫЫ-

ЫЫ-Ы! 

Мы сильны и не 

обижаем слабых. 

Мы добрые и смелые. 

Доблесть сверкает в 

наших глазах. 

    В этом году наш 
класс перешел в 
старшее звено. Мы 
узнали много нового. Появились новые 
предметы. Познакомились с новыми 
одноклассниками, мы им очень рады! Этот год 
незабываемый! 
И я желаю всем удачи в новом году: счастья, 
здоровья! Ученикам- получать хорошие оценки, 
а учителям- «не испытывать нервы»! Счастья в 
новом году!                        Милюкова Мария, 5б 

 
      Поздравляю Вас с наступающим 2022 годом. 
Впереди нас ждут новые рубежи, достижения и 
победы. Для нас всех год выдался непростым. 
Желаю Вам счастливой жизни и успехов во всех 
начинаниях и делах! Пускай новогоднее 

волшебство, преподносит 
океан веселья, позитива, а 
также блага. 
В уходящем году мы 
радовались успехам, 
преодолевали трудности. 
Стремились к лучшим 
результатам. Пускай Новый 
год принесет Вам новые 
идеи, добавит сил.  
Каким будет 2022 год 
зависит только от нас!  
Щомак Таисия, 8б 
  
   Этот год для нашего класса прошел очень ярко 
и красочно. У нашего класса стал новый 
классный руководитель, и появились новые 
предметы. Мы сидели на дистанте 2 раза, было 
скучно. В новом году я желаю моим 
одноклассникам много хороших оценок и 
позитивных эмоций. А учителям хорошей 
зарплаты!  
                                     Бухмостова Ульяна, 6в. 
 

      Пускай в новом году исполняться ваши 
самые заветные желания. Желаем хороших 
учеников, радость от работы, достатка, уюта, 
тепла и позитива. Пусть каждый день 
преподносит приятные сюрпризы. 7к класс.  
 
     У нас, в нашем 23 кабинете,  появилась почта. 
Это замечательная и красивая стенгазета. На 
этой стенгазете висят множество писем для 
наших одноклассников от «Тайного Санты». Еще 
на этой стенгазете есть кот Матроскин и 
почтальон Печкин из мультфильма 
«Простоквашино». Почта заработает 28 декабря, 
я с интересом жду свое письмо. 
                                            Лебедева Ксения, 5б 
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НОВЫЙ ГОД  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Поздравляю всех наших дорогих учителей, учеников с новым 2022 годом! Пусть он 

будет успешным и счастливым для каждого. Улыбайтесь, мечтайте, трудитесь. И 

отдельно хочу пожелать моим замечательным ребятам из Совета учащихся: 

будьте активными, ничего не бойтесь, пусть этот год подарит каждому из вас 

много вдохновения, я уверена, что у нас с вами все получится. С Новым Годом! 
Председатель Совета учащихся Тарасова Вероника, 10к  

 

 
 

Здравствуй, Ёлка - 
Новый год! 

На днях совет 
учащихся организовал 
новогоднюю ёлку, для ребят 
1-2 классов. Новый год - это 
всегда чудесный, волшебный 
и яркий праздник, поэтому и 
ёлку надо было сделать 
соответствующую. Я тоже в 
ней принимала участие. По 

моему мнению, все прошло замечательно. Малыши 
были в восторге и остались довольны. Как и мы - 
актёры. Даже если были какие-то проблемы мы их 

решали прямо на сцене и в конце 
концов все правильно отыгрывали. 
Мы безумно старались поднять 
всем новогоднее настроение, в том 
числе и себе, и у нас это 
получилось. Все очень устали, в 
горле пересохло, и мы готовы были 
выпить целое озеро воды! Но я 
считаю, мы молодцы и у нас все 
здорово получилось! Вот на такой 
чудесной ноте совет завершил 
свою работу в 2021 году. И с 
новыми силами ворвётся в новый 
2022 год!Леонтьева Виктория, 9к
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