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Тираж не ограничен 

2016 год объявлен в Холмогор-

ском районе Годом Рубцова. В шко-

ле с января по октябрь прошло мно-

го различных мероприятий, посвя-

щённых памяти поэта - 80-летию со 

дня его рождения. 

Завершающим мероприятием Го-

да поэта  стала Неделя литературы, 

которая прошла с 17 по 21 октября. 

В школьный библиотеке была орга-

низована фотовыставка, где были 

представлены фотографии картин 

родного края, подписанные строка-

ми Н. Рубцова. Фотовыставку подго-

товила  школьный библиотекарь 

Клюкина Е.Г. 

В течение недели ученики смот-

рели фильмы о жизни и творчестве 

Рубцова, участвовали  в конкурсе 

рисунков-иллюстраций к стихотво-

рениям поэта (5-7 классы), конкурсе 

мини-сочинений «Его стихи лучатся 

добрым светом» (отзыв о стихотво-

рении, 8-11 классы). 

 

 

20 октября состоялся смотр-

конкурс «Чистая звезда его поэзии». 

В этот день все мы собрались в зале, 

на сцене стол с книгами, рядом гита-

ра и гармошка — инструменты, ко-

торые так любил Рубцов!  

Каждый класс подготовил тема-

тическую страничку: 5 класс 

(кадеты) – «Рубцов и море», 6 – 

«Образ дома в творчестве 

Н.Рубцова», 8 – «Мир природы в ли-

рике Н.Рубцова», 9 – «Цветы в сти-

хотворениях Рубцова», 10-11 – 

«Любовь в жизни Рубцова», 7 – 

«Рубцов и песня».  Открыл конкурс 

ученик в образе Рубцова – пальто, 

шляпа, белый шарф – со стихотворе-

нием «Стихи из дома гонят нас…»  

Кроме этого ученики с удовольстви-

ем послушали песни на стихи Руб-

цова в записи и в живом исполнении 

под гитару.  

Завершилась неделя  акцией от-

крытого чтения «Прочитай Рубцо-

ва»: обучающиеся и педагоги школы 

читали перед собравшимися стихи 

Николая Рубцова. 

Неделя литературы 
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Посвящение в кадеты! 
Вот и наступил долгожданный 

день: 22 октября 2016 года обучаю-

щиеся 5 класса Брин-Наволоцкой 

средней школы на ракетном крейсе-

ре «Маршал Устинов» под Андреев-

ским флагом приняты в кадеты. 

Раннее субботнее утро. Ученики 5 

класса собрались около школы для 

поездки в город Северодвинск. Все: 

родители, педагоги, дети – находят-

ся в предвкушении знаменательного 

события – посвящения в кадеты. 

Время в пути пролетело незаметно. 

В Северодвинске нас встречают ко-

мандир 16 бригады строящихся и 

ремонтирующихся кораблей капи-

тан 1 ранга Клименко Андрей Ва-

сильевич и заместитель командира 

ракетного крейсера «Маршал Усти-

нов» по работе с личным составом 

капитан 2 ранга Семёнов Александр 

Сергеевич. После приветственных 

слов мы поднимаемся на мощный, 

современный, красивый крейсер 

«Маршал Устинов». В большой ка-

ют-компании офицеров дети произ-

носят слова первой в своей жизни 

клятвы, в которой обещают любить 

Родину и быть верными своему дол-

гу, с честью и достоинством нести 

высокое звание кадета, строго вы-

полнять Устав школы, кодекс чести 

и обязанности кадетов. Каждому 

школьнику командир вручает свиде-

тельство кадета. В честь важного 

события новоиспечённые кадеты 

отведали праздничный флотский 

обед.  

Торжественные мероприятия 

продолжились в музее АО «ЦС 

«Звёздочка», хранителем которого 

вот уже на протяжении 37 лет явля-

ется Кологриев В.Ф., бывший воен-

ный моряк, патриот своего края. Ва-

силий Фёдорович провёл интерес-

нейшую экскурсию, с любовью рас-

сказывая об экспонатах, представ-

ленных на стендах. Школьники уви-

дели макеты и реальные детали ко-

раблей. Макарова Ангелина, коман-

дир кадетского отделения, ударила в 

судовой колокол, возвещая, что ка-

детов стало на 16 человек больше. 

Сказаны последние напутственные 

слова кадетам, пора возвращаться 

домой. Кажется, мы едем очень 

медленно. Так хочется побыстрее 

оказаться дома, рассказать обо всём 

увиденном, поделиться своей радо-

стью с близкими. Спасибо Юрки-

ной С.В., директору нашей школы, 

именно с её лёгкой руки при актив-

ной поддержке родителей в школе 

был организован кадетский класс. 

Хочется выразить слова огромной 

благодарности морякам Краснозна-

мённой Беломорской военно- мор-

ской флотилии за тёплый приём и 

отеческую заботу. А ребятам поже-

лать успехов и новых свершений!»  

Выдрина Зоя Анатольевна, 

классный руководитель 5 класса  
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Нам посчастливилось побывать в центре 

судоремонта «Звёздочка». Здесь ремонтиру-

ют подводные лодки и военные корабли. На 

ракетном крейсере «Маршал Устинов» нас 

торжественно приняли в кадеты. А в музее 

рассказали много интересного из истории 

«Звёздочки». Все ребята были в восторге от 

поездки. 

Макарова Ангелина  

А что думают сами ребята? 

Мы всем классом ездили в город Севе-

родвинск. Наши шефы, моряки Краснозна-

мённой Беломорской военно-морской фло-

тилии, провели экскурсию по кораблю 

«Маршал Устинов». После принятия прися-

ги, каждый ученик получил свидетельство 

кадета. Нас пригласили на праздничный 

обед.  

Брагина Елена  

Мне всё очень понра-

вилось, особенно обед. 

Данилова Галина  
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Над выпуском работ али: 

Главный редактор—Агафонова Лидия, 11 класс; 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 

16 сентября 2016 года, в рамках 

месячника безопасности, 6 и 7 клас-

сы нашей школы отправились на 

экскурсию в ПЧ-55, которая распо-

лагается на территории РМЗ п.Брин

-Наволок. Нас встретили пожарные 

Перевозников М.Г. и Песцов А.А. 

Они рассказали детям о пожарной 

обстановке п.Брин-Наволок, Холмо-

горском районе и о назначении по-

жарной части. Также показали по-

жарные машины, пожарное обору-

дование, которым пользуются при 

тушении пожара. Провели инструк-

тажи по правилам пожарной безо-

пасности, по технике безопасности 

во время каникул, дома и общест-

венных местах. Все ребята были 

благодарны за замечательную экс-

курсию. 

Долгощелова Ю.М., 

Попова А.А. 

24 октября 2016 г. для старше-

классников нашей школы прошел 

необычный урок, урок налоговой 

грамотности. Его провела Светлана 

Леонидовна Аксеновская, ведущий 

специалист-эксперт отдела работы с 

налогоплательщиками МИФНС 

России № 3 по Архангельской об-

ласти и НАО. На уроке налоговой 

грамотности Светлана Леонидовна 

в простой и доступной форме рас-

сказала старшеклассникам об ос-

новных видах налогов, о том, куда и 

на какие цели идут деньги налого-

плательщиков. Особое внимание 

было уделено добросовестному ис-

полнению обязанности по уплате 

налогов и сборов. Светлана Леони-

довна отметила, что платить налоги 

- наша  конституционная обязан-

ность (ст. 57 Конституции РФ), рас-

сказала об ответственности за их 

неуплату и об имеющихся санкциях 

для неплательщиков. 

Кроме этого, старшеклассникам 

был продемонстрирован ролик о 

том, как изменилась налоговая служ-

ба за последние 20 лет. 

Рысина Н.К., Попова А.А. 

Экскурсия в ПЧ-55 

Урок налоговой грамотности 


