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Стр. 1 

2 сентября 2019 года Брин-Наволоцкая школа при-

няла в свои уютные стены 9 озорных первоклассников. 

Настроение у всех собравшихся было праздничное и 

немного взволнованное: родители были счастливы и не 

могли сдержать слез, учителя рады началу нового 

учебного года, а выпускники переживали о том, как 

пройдет их последняя линейка… 

Снова в школу! 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Выпускники дали много полезных 

советов подрастающему поколению. В 

этот день ребята получили море пози-

тива и хорошего настроения! 

Самым волнительным моментом 

был первый звонок, который подали 

ученица 11 класса Храмцова Даяна и 

ученик 1 класса Лесников Вячеслав. 

После торжественной линейки в каж-

дом классе прошел Урок Мира. 
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Мы за безопасность! 

В целях предупреждения дорожно

-транспортных происшествий с уча-

стием детей в период с 23 по 27 сен-

тября 2019г. в нашей школе прошла 

Неделя безопасности, посвященная 

обеспечению безопасности детей и 

подростков на дорогах. 

В рамках недели проведены ак-

ция «Стань ярче!», инструктажи, за-

нятия, классные часы по ПДД, рей-

ды по проверке наличия светоотра-

жающих элементов у детей. На уро-

ках проходили «Минутки безопас-

ности». За безопасность отвечают 

все, и поэтому дети обязаны соблю-

дать правила дорожного движения, 

каждый в ответе за свою жизнь... 
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День Учителя 

«Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, 

что сам наилучшим образом знаешь...»(М. Квинтилиан). 

 

Каждый год по старой доброй тради-

ции в Брин-Наволоцкой школе проходит 

одно из самых долгожданных мероприя-

тий – День самоуправления! И этот год 

не стал исключением... 

Вот как об этом Дне говорит Да-

ниил Кушков, исполняющий обязан-

ности директора в Брин-Наволоцкой 

школе 4 октября:  

«День самоуправления прошёл за-

мечательно. Относительно обучаю-

щихся, исполняющих роль учителей, 

замечаний не было. Также анкетах 

«учителя» оставили положительные 

отзывы. Вывод такой: День само-

управления проводить полезно, так 

как обучающиеся могут попробовать 

себя в роли педагога, почувствовать 

ответственность за школу, за класс». 

Очень приятно было увидеть, что в 

кабинетах шла настоящая работа и не 

было лишнего шума. 

Эту статью хочется закончить сло-

вами «День учителя – особый празд-

ник, ведь мы все начинаем свой путь в 

школе. Быть учителем – большая от-

ветственность, но также это и боль-

шое счастье…» 

«День учителя – особый 

праздник, ведь мы все начи-

наем свой путь в школе. 

Быть учителем – большая 

ответственность, но также 

это и большое счастье…» 
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Над выпуском работали: 
Главный редактор — Лесникова Виолетта, 8 класс 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 

Тираж неограничен 

Вот и четверть пролетела... 

Пролетела I четверть незаметно. Ученикам бы-

ло интересно не только учиться, но и заниматься 

внеурочной деятельностью…  

19 октября команда нашей школы принимала 

участие в районном турнире по шахматам, кото-

рый проходил в селе Ломоносово. В турнире уча-

ствовало 8 школ Холмогорского района, наша ко-

манда – Матанский Виктор, Макаров Артём и Да-

нилова Галина – заняла 3 место.  

25 октября исполнилось 140 лет со дня рож-

дения замечательного северного сказочника и 

художника Степана Григорьевича Писахова. В 

этот день в Архангельской областной детской биб-

лиотеке имени А.П.Гайдара подвели итоги творче-

ского конкурса «Чародей Севера». 

Девочки 8 класса Железова Марга-

рита, Лесникова Виолетта, Макарова 

Ангелина, Митягина Мария и Смирно-

ва Вероника разработали и представили 

на конкурс бизнес-идею «Кафе "Налим 

Малиныч"» в номинации «Писахов – 

бренд Поморья». 

Работы в данной номинации оцени-

вал областной туристско-

информационный центр. Руководитель 

центра Светлана Корницкая отметила: 

«Здорово, что творчество нашего знаме-

нитого земляка вдохновляет детей раз-

ного возраста. Писахов, действительно, 

бренд Поморья! Отличный конкурс и 

замечательные работы участников как 

трансформация привычного, а порой и 

позабытого прошлого, подтверждают, 

что местные предпочитают местное! 

Идеи, представленные в проектах, 

вполне могут быть взяты на заметку и 

реализованы нашими предпринимате-

лями». 

Мы поздравляем наших  

девочек с победой!  

Классный руководитель 

8 класса Выдрина З.А. 


