
5.Пятёрочка 
Информационное издание МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя  школа» 

Выпуск № 2 

от   24 октября 

2016 года 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

1 стр. 

День Знаний 

2 стр. 

Конвой Дервиш 

3 стр. 

День  

самоуправления 

4 стр. 

Турслёт. 

Стр.1 

«Первый погожий сен-

тябрьский денёк...» Погода в 

этот день выдалась удачная! С 

утра светит солнышко, поют 

птички, вокруг светло и радо-

стно! На линейку потихоньку 

собираются ученики 1-11 клас-

сов, родители, учителя и гости 

праздника. Звучит музыка, у 

всех присутствующих припод-

нятое  настроение.  

Вот кончились каникулы, 

пришла пора садиться за пар-

ты. Главные на этом праздни-

ке конечно же первоклассни-

ки, в этом году их 14! Под 

своё надёжное крыло взяла их 

Янчук Е.Е. Смело и задорно 

ребята читали стихи, впервые 

в их школьной жизни! В цен-

тре внимания   и выпускники - 

их 5. Этот год очень важный в 

их жизни. Им предстоит сдать  

ЕГЭ и определиться с выбо-

ром  профессии. В адрес вы-

пускников звучат слова напут-

ствия. 

Важным событием в 2016-

2017 учебном году является 

открытие кадетского класса (5 

класс). 

На линейке присутствова-

ли гости: А.В. Морозов, капи-

тан II ранга; М.К. Хромцова, 

ведущий специалист районно-

го отдела образования; Игу-

мен Варсонофий, настоятель 

Брин-Наволоцкого прихода; 

Т.А. Визжачая, глава МО 

«Ракульское». Все они поздра-

вили учеников, их родителей,  

учителей с Днём Знаний! И 

вот торжественный момент: 

звенит звонок на первый урок. 

Право подать первый звонок 

предоставляется выпускнику 

Скирёву Петру и первокласс-

нице Кузнецовой Веронике. 

После линейки в школе 

прошли классные часы, по-

свящённые 75-летию прихода 

конвоя «Дервиш» в Архан-

гельск. 

Тираж неограничен 

Прозвенел звонок весёлый... 
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Стр 2. 

«Дервиш» — мы помним!  
В августе 2016 года исполни-

лось 75 лет со времени прихода 

в Архангельск союзного конвоя 

«Дервиш», который стал пер-

вым морским караваном, доста-

в и в ш и м  м а т е р и а л ь н о -

техническую помощь СССР 

о т  с о ю з н и к о в 

по антигитлеровской коалиции 

в ходе Второй мировой войны. 

Через две недели после того, 

как Германия напала на СССР, 

премьер-министр Великобрита-

нии Уинстон Черчилль заявил, 

что сделает всё возможное, что-

бы помочь Советскому Сою-

зу. И уже 12 августа 1941 года 

из порта Ливерпуль вышел пер-

вый союзный конвой из шести 

транспортов (пяти грузовых па-

роходов и одного танкера вспо-

могательного флота). 31 августа 

1941 года «Дервиш» без потерь 

прибыл в порт Архангельск. 

Как вспоминает ветеран ВОВ 

Юрий Будиев, все суда, при-

шедшие в тот день, были вы-

крашены серебряной крас-

кой. Всего же в 1941-1944 годах 

в северные порты Советского 

Союза был проведён 41 мор-

ской караван из более чем 800 

транспортных судов, доставив-

ших порядка 4 млн т стратеги-

ческих грузов, в том числе 5 

тыс. танков, 7 тыс. самолётов, 

тысячи автомобилей, десятки 

тысяч тонн боеприпасов, снаря-

жения и продовольствия.  

Готовимся к Дню учителя... 

Сегодня 22 сентября. Мы ре-

петируем к Дню учителя. Подго-

товка к празднику занимает мно-

го времени. Репетирует весь 5 

класс: читаем стихи, поём песни 

и самое главное — готовим по-

дарки учителям. Подарки сдела-

ны из солёного теста — это фи-

гурка совы, изображает символ 

мудрости.  

Учителя Брин-Наволоцкой 

школы, примите наши искрен-

ние поздравления! 

Статья Лесниковой В., 5 класс 
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Стр 3. 

20 сентября в  школе прошла 

ученическая конференция. На 

этом мероприятии мы выбирали  

председателя Школьной Думы, а 

также её состав. В основном ре-

шения принимались единоглас-

но.   

«Если хотите войти в состав 

Школьной Думы, вы должны ра-

ботать», - сказала И.И. Доронина 

в своём выступлении. На конфе-

ренции также присутствовал ди-

ректор школы С.В. Юркина. Она 

пожелала нам активной работы в 

учебном году. 

Сегодня правим сами... 

Наконец-то наступил день, 

которого все так долго ждали! 

Это —всеми любимый День Са-

моуправления. В этот день уче-

ники превращаются в учителей 

и испытывают себя в их роли. 

Это не так просто! В течение 

дня по школе ходили «новый» 

директор - Никитинская Альби-

на и «новый» завуч - Агафонова 

Лидия. Они не только следили 

за порядком, проверяли школь-

ную форму, но и сами провели 

уроки русского языка и матема-

тики. В конце дня был созван 

педсовет, на котором присутст-

вовали настоящие учителя и 

ученики,  заменившие их в этот 

день. Каждый рассказал о своём 

необычном дне. В основном 

ученики вели себя хорошо и 

грубых нарушений не было. 

Большинству ребят понравилось 

быть в роли учителя, но немно-

гие из них хотели бы стать учи-

телем, потому что это трудно и 

ответственно. 

 Ещё на педсовете был под-

нят такой вопрос: «Проводить 

ли нам День Самоуправления в 

следующем году?»  Решили, что 

самоуправлению быть!  

Школьная Дума 
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Стр 4. 

Ура! Турслёт!  

27 сентября вся школа 

ждала с нетерпением, ведь 

именно на этот день, ежегод-

ный праздник туризма, был 

назначен долгожданный турс-

лёт! Он собрал всех учите-

лей, учеников школы, некото-

рых родителей. Солнце, лёг-

кий ветерок, дружная компа-

ния. Что ещё требуется для 

хорошего похода?  

Классы расположились на 

живописном берегу Северной 

Двины. Вскоре сбор команд, 

все должны представиться и 

получить план на день. На-

звания были самыми ориги-

нальными! Географический 

конкурс прошёл без проблем! 

А вот конкурс– эстафета был 

не так прост. Попробуй-ка, 

втроём со связанными нога-

ми препятствия пройти! Но и 

с этим заданием наши ребята 

справились! А кто же сомне-

вался? 

Вот и наступает самая 

приятная минутка турслёта 

— обед. Вокруг ароматы, как 

устоять жюри перед блюдами 

и определить победителей в 

этом конкурсе? Вскоре сви-

сток зовёт всех на заключи-

тельный конкурс, конкурс пе-

сен. Песни были самыми раз-

ными: весёлыми и грустны-

ми, быстрыми и медленными, 

некоторые запали в душу и 

растрогали жюри до слёз.  

Время пролетело незамет-

но, турслёт завершён.  Все 

собрали вещи, прибрали за 

собой место и двинулись в 

путь. Вместе весело ша-

гать…. 

Над выпуском работ али: 

Главный редактор—Агафонова Лидия, 11 класс; 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 


