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3 сентября. Торжест-
венная линейка, посвящён-

ная Дню знаний. Несмотря 

на моросящий дождик, на-
строение у всех собравших-

ся было праздничное и не-

много взволнованное. Глав-
ными героями праздника 

были первоклассники - 7 

озорных мальчишек  и 6 об-
ворожительных девчонок 

впервые  переступили порог 

нашей школы. Новоиспечён-
ные школьники прочитали 

стихи и дали клятву «быть 

идеальными учениками».  

Тираж неограничен 
Здравствуй, школа!  

Необычным был этот день 
и для пятиклассников: в школе 

появился ещё один кадетский 

класс пожарно-спасательной на-
правленности. На линейке при-

сутствовал почетный гость - ди-

ректор добровольной пожарной 
охраны Холмогорского района 

Точилов И.В.. Он поздравил ре-

бят и выразил надежду на тесное 
сотрудничество. 

 И вот наступил волную-

щий момент. По традиции пер-
вый звонок в новом учебном го-

ду подавали выпускник 11 клас-

са и первоклассница (Хорин Ти-
мофей и  Митягина Юлиана). 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

1 стр. 

Здравствуй,  

школа! 
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Помни. 

Главное - помни. 
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Наша гордость! 
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Все на турслет! 
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Помни. Главное - помни. 

3 и 4 сентября в нашей школе прошли мероприятия, посвя-
щённые этому дню. 3 сентября во всех классах прошли «Уроки 

мира», на которых педагоги рассказали детям о событиях 2004 

года в г.Беслан. 4 сентября прошла акция «Дерево мира». К сим-
волическому дереву обучающиеся прикрепили контуры своих 

ладошек, на которых они выразили свое мнение о том, почему 

они за мир и против террора. 

3 сентября – памятная дата в 
российском календаре. В этот день 

Россия вспоминает жертв террори-

стической атаки на Беслан и скло-
няет головы в память о всех жерт-

вах террористической агрессии, с 

которой когда-либо сталкивался 
наш многонациональный народ. 
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Наша гордость! 

В Санкт-Петербурге прошла торжественная цере-
мония награждения лауреатов и призёров II межрегионального 

конкурса сочинений «Я - гражданин России!». В Северо-

Западном федеральном округе отмечены 36 человек, среди них и 
четверо представителей Архангельской области, в том числе и на-

ша ученица 8 класса Олеванова Дарья.  

Олеванова Дарья стала победителем в номинации «7-8 клас-
сы». Даша поделилась своими впечатлениями о поездке в Санкт-

Петербург: «Так приятно было услышать слова Александра Бег-

лова, полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном округе, о том, что «мы – 

гордость страны», наши сочинения поразили его «силой духа и 

искренностью мысли». Именно здесь я увидела, как много нас, 
переживающих за судьбу своей малой родины, за судьбу своей 

страны. Мы получили подарки и незабываемые впечатления от 

поездки. Посетили Петропавловскую крепость, услышали и уви-
дели полуденный выстрел. В музее-заповеднике «Петергоф» мы 

как будто попали в сказку: величественные дворцы, золотые ку-

пола, множество изящных фонтанов. А вечером нас поразила не-
обыкновенная красота архитектуры Санкт-Петербурга». 

Мы хотим поблагодарить организаторов конкурса за воз-

можность побывать в Северной столице и пообщаться с ребятами 
и коллегами из разных регионов. 

Информацию предоставила Выдрина З.А. 
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Все на турслёт!  

10 сентября. Солнечное утро. Пре-
красная погода. В этот день все обучаю-

щиеся и педагоги школы отправились 

на турслет. На этот раз он был посвящен 
Году экологии. По пути к месту назначе-

ния время попусту не теряли - провели 

акцию «Чистый посёлок» и «Чистый бе-
рег». Ребята собрали мусор вдоль доро-

ги и по берегу нашей речки. 

Над выпуском работали: 

Главный редактор– Клюкина Виктория, 9 класс 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 

Как только мы добрались до 
места, состоялось торжественное 

открытие. Каждая команда обуст-

роила свое место, а тем временем 
остальные уже участвовали в кон-

курсах и состязаниях. Традицион-

ными стали географический и спор-
тивный. После обеда нам провели 

и н т ер е с н ы е  ма с т ер -к л ас сы: 

«Палатка» и «Первая Помощь». За-
вершился турслет, по традиции, 

конкурсом походной песни. 

Хотя турслет длился недолго, программа была очень насыщенной и ин-
тересной. После турслета каждый класс представлял «полевые» газеты, кото-

рые оценивало жюри. На следующий год мы соберемся вновь на берегу Се-

верной Двины, чтобы получить заряд бодрости и энергии на весь учебный 


