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«Соломбальности» и я
 МЫСЛИ ВСЛУХ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Анна ШАТРОВА, ученица 7 класса

Несколько лет назад на первом этаже 
нашей школы я увидела объявление о 
наборе в медиа-центр «Соломбально-
сти» и решила сходить. В итоге, я рабо-
таю в нем уже третий год, и хотелось бы 
сказать, что это были очень насыщенные 
2 года. Как только пришла, начала по-
нимать, как всё устроено, брала на себя 
статьи, сюжеты, интервью. Конечно же, 
всегда готовы были помочь наши ру-
ководители: Елена Павловна, Марина 
Александровна и Андрей Анатольевич. 
Они не только помогали, но и учили нас 
журналистике, фотографии и видеосъём-

ке. Также у нас отличный коллектив, с которым интересно, весело 
и приятно работать.

Я совсем не жалею, что пришла на то собрание, ведь именно в 
медиа-центре я научилась писать статьи, снимать сюжеты, брать 
интервью.

Приходите и вы!
Не пожалеете! 

Фото Карасова Марина

Лада ЛОБАНОВА, ученица 6 класса

Медиа-центр… Для кого-то это просто 
название, группа людей, кружок. Но, для 
меня медиа-центр - это большая семья, 
которая всегда поддержит тебя, укажет 
на твои ошибки, поможет с участием в 
конкурсах. По сути, ничем не отличается 
от обычной семьи, но есть пару отличий! 
В этой большой семье нас обучают жур-
налистике: как снять фильм, сюжет, как 
написать статью. Другие дети даже не 
знают, что такое стенд-ап и видеоряд, а 
я знаю!! Видеоряд - это последователь-
ность кадров в сюжете. Стенд ап - опись 
действий лица и его текст.

В нашей большой семье рады каждому новобранцу. Даже 
если у него нет навыков журналиста, его там обязательно научат!

«Соломбальности» мне дают: новый навык, способность вы-
езжать на пресс-конференции к интересным людям, участвовать 
во многих интересных конкурсах, ездить на съёмки фильмов. Но, 
самое главное, что мне даёт медиа-центр - это новых друзей и 
знакомых, а также много новых знаний и умений!

 
Фото Карасова Марина

Диана ТЕМЧУК, ученица 10 класса

«Каждому человеку соответствует 
определенный род деятельности, кото-
рый делает его полезным для общества 
и одновременно приносит ему счастье.»

Уже пару лет я нахожу себе место в 
медиа-центре «Соломбальности».  Здесь 
мы занимаемся разными направления-
ми, будь то сюжет, статья, фотография, и, 
конечно, же кино. Вот, например, совсем 
недавно мы закончили работу по фильму 
«Перелом», который Вы сможете посмо-
треть на юбилее медиа-центра 25 ноя-
бря. Здесь, действительно, интересно, а с 

такими педагогами и коллективом очень комфортно работать. 
Огромное спасибо Медиа-центру за то, что, благодаря ему, мои 
интересы стали шире, возможности больше, а знания во многом  
глубже. Медиа-центр, друг, с юбилеем! :)

 
Фото Карасова Марина

Анастасия МАЛЬЦЕВА, ученица 10 класса

В Медиа-центр «Соломбальности» я всту-
пила совсем недавно. Как только пришла, 
сразу взялась за работу: статьи, сюжеты, все-
возможные мероприятия. Все это очень инте-
ресно и познавательно. Огромное спасибо ме-
диа-центру за то, что я поняла, кем хочу стать 
в будущем. Это начало моей карьеры журна-
листа, придя в институт, у меня уже будет опыт, 
и все благодаря прекрасным педагогам Елене 
Павловне, Марине Александровне и Андрею 
Анатольевичу. Немаловажно сказать, что у нас 
потрясающий коллектив, ребята, с которыми 
интересно, весело и приятно работать.

Спасибо Медиа-центр «Соломбальности». С юбилеем!
 

Фото из личного архива

Анастасия КОРНЮХ, выпускница

Для меня медиа-центр «Соломбально-
сти» – одно из самых приятных воспомина-
ний о школьной жизни! Это новый опыт –  
раньше я никогда не пробовала писать ста-
тьи, участвовать в создании сюжетов для 
новостей – все это оказалось очень инте-
ресным. А когда стала редактором газеты, то 
вообще узнала многое, в первую очередь, 
о себе: что по силам, что я могу, а над чем 
стоит поработать – это очень помогло в жиз-
ни. Конечно, «Соломбальности» – это еще и 
люди, основной коллектив сформировался 
как-то сразу, мы отлично общались и вне 

медиа-центра! Радостно наблюдать за успехами ребят, которые сей-
час работают, верю, что и им «Соломбальности» многое смогут дать!

 
Фото из личного архива

Анна КОЛТОВАЯ, выпускница

Когда я училась в школе, мама всегда называла меня «затычкой для ка-
ждой дырки». Я была задействована на всех фронтах самодеятельности: 
играла в спектаклях, осваивала вокал, организовывала мероприятия в со-
ставе школьного актива, в них же и участвовала вместе с классом… И среди 
прочих увлечений медиа-центр «Соломбальности» занимал не последнее 
место! Я всегда любила писать, мне хорошо давались сочинения, и школь-
ная газета стала отличным проводником для моей творческой энергии. 
Правда, мои первые статьи отличались наводнением впечатлений, форму-
лировала я сложно, а предложения тянулись по-гоголевски, целыми абза-
цами! Помню даже, как зарегистрировалась в микроблоге «Twitter», чтобы 
обуздать свой кудрявый слог, умещая мысли в рамки твита – 146 символов. 
Поистине, титаническая задача, но того требовала журналистская практи-

ка! Ещё лаконичнее газетных публикаций должны были быть подводки к сюжетам школьных но-
востей. Тут уж написать короткую подводку было действительно в твоих интересах: тебе же самому 
её на камеру и зачитывать, и, дай Бог, записать с -дцатого раза… То слова забудешь, то хихиканье 
неуместное прошибает, то язык заплетается! Помните диктора новостей в фильме «Брюс Всемо-
гущий»? Работа с подводками у меня именно с ним ассоциируется! Медиа-центр меня здорово 
сподвигал на преодоление себя, борьбу со своим косно– и сложноязычием. А сколько искромётных 
памятных моментов наплодила работа в этой команде – не счесть! И пусть трудно было сроки по 
статьям и сюжетам соблюдать, но теперь я могу заявить, вторя одному из кураторов:» У меня ж опы-
та больше!» Спасибо «Соломбальностям» за навыки, события и знакомства! 

Фото Карасова Марина

Елена Павловна
ШВЕЦОВА 
руководитель медиа-центра

Анна ЕРМОЛИНА, ВЫПУСКНИЦА

Для меня медиа-центр стал, своего 
рода, исполнителем желаний. В детстве, 
когда все девочки мечтают стать принцес-
сами и певицами, я хотела стать журнали-
стом. Общаться с интересными людьми, 
рассказывать о важных новостях и знаме-
нательных событиях. «Соломбальности» 
исполнили мою мечту! Я благодарна на-
шим руководителям за предоставленную 
возможность. Поздравляю всех с юбиле-
ем и желаю покорять все новые вершины, 
достигать всех поставленных целей. Ведь 
мечты должны сбываться!!! 

Фото из личного архива

Здравствуйте, дорогие чи-
татели!

В канун юбилея медиа- 
центра «Соломбальности» мы  
рады представить вашему 
вниманию свежий выпуск од-
ноименной газеты.

Итак, у нас первый юбилей. 
Кажется, пять лет это совсем 
немного. Но, вспоминая весь 
путь, пройденный нами за это 
время, мне кажется, что пять 
лет – это маленькая жизнь! 
Столько всего было сделано 
за это время, столько нового 
узнано! Пять лет назад я даже 
и представить себе не могла, 
чем медиа-центр станет для 
меня, как для одного из его 
руководителей. Медиа-центр  
для меня – это моя маленькая 
жизнь. Жизнь полная новых 
открытий и новых впечатле-
ний. Это чувство гордости за 
наш медиа-центр и наших 
ребят, каждый раз, когда мы 
достигаем новых высот. Это 
чувство удовлетворения от 
того, что мы делаем. 

Огромное спасибо админи-
страции школы № 62 и центра 
дополнительного образова-
ния «Контакт»  за поддержку! 
Спасибо всем, кто находит 
возможность во время наших, 
всегда очень срочных, съемок 
выручить нас оборудованием 
и предоставить место!  Есть и 
те, кто даже ночью готов по-
могать нам творить! Отдель-
ное спасибо, северодвинской 
типографии за газету, которую 
вы держите в руках!

Ну и традиционное…
Приятного чтения!

27 февраля в 62-й школе 
прошел областной семинар 
«Социальное проектиро-
вание в образовательном 
процессе». На семинаре 
были представлены проекты 
«Ученическое самоуправле-
ние», «Школа — центр па-
триотического воспитания» 
и «Родительское кафе». 
У каждого проекта была своя 
презентация.

Система школьного само-
управления была пред-
ставлена традиционными 
школьными делами, обще-
ственными организациями, 
объединениями дополни-
тельного образования. О ра-
боте органов самоуправле-
ния рассказывали не только 
педагоги, но и сами учащиеся 
принимали участие. В школе 
существуют и активно рабо-
тают Совет лидеров и Совет 
старшеклассников. Разви-
тие самоуправления — одно 
из приоритетных направле-
ний в сфере воспитания.
Что такое хорошая школа? 
Это школа с воспитательной 
системой, которая охваты-

вает учебные занятия, внеу-
рочную деятельность, диалог 
учителя и учащегося, обще-
ние, любое взаимодействие, 
влияние социальной и пред-
метно-эстетической среды.
Такая школа — это настоя-
щая школа жизни. Она от-
вечает насущным потребно-
стям и запросам учащихся, 
родителей, педагогов. Это 
нравственное пространство, 
где ребенок учится жить 
в культуре достоинства, где 
прививаются понятия цен-
ности жизни. Это учреж-
дение, за принадлежность 

к которому борются и испы-
тывают чувство гордости.
Успех воспитания часто ре-
шают неуловимые отноше-
ния. Для воспитателя детей 
«вообще» не существует. 
Каждый человек конкретен. 
Отсюда — необходимость 
точного индивидуального 
подхода. Здесь особый ми-
кроклимат. Здесь все осно-
вано на сотрудничестве де-
тей и взрослых.
Именно эти важные вопро-
сы отразили в своих презен-
тациях педагоги, подробно 
объяснив, что и как именно 

проводится в нашей школе.
Вниманию гостей были 
представлены фрагменты от-
крытых мероприятий: «Ка-
кой у нас коллектив», «Игры 
на переменке», веревочный 
курс «Электроцепь» и др., 
где можно было проследить 
за работой объединений и их 
взаимодействием.
Программа гражданско-па-
триотического воспитания 
«моя Россия» заключала в себе 
необходимость развивать 
и воспитывать личность чело-
века еще в школе, прививать 
чувство любви к своей Родине.

И, наконец, проект «Роди-
тельское кафе» помогает ор-
ганизовать взаимодействие 
семьи и школы, привлечь 
мам и пап к школьным де-
лам ребенка.
В конце семинара были под-
ведены итоги по всему ме-
роприятию. У школы есть 
опыт, которым можно поде-
литься!
мая у Вечного огня, а также 
ребята будут соревноваться 
в смотре почетных караулов 
уже на уровне области! Оста-
ется пожелать всем участни-
кам удачи и побед!

22 марта в школе № 62 состо-
ялась конференция старше-
классников на тему «Нуж-
на ли ученикам школьная 
форма», на которой активные 
ученики рассказывали исто-
рию возникновения формы, 
о том, как её носят в других 
странах, поделились мнением 
докторов и психологов, пове-
дали о проблемах, к которым 
ведет ее отсутствие. Были 
затронуты и отрицательные 
стороны ношения формы.

В 1992 году решением Прави-
тельства РФ введен новый за-
кон об образовании, который 
отменял ношение школьной 
формы. Тогда ученики посте-
пенно переходили от строгой 

формы к той одежде, которая 
нравилась самим школьни-
кам. Это помогало выразить 
свою индивидуальность. 
В наше время это доросло 
до того, что учащиеся прихо-
дят в школу, в чем пожелают, 
будь то откровенная одежда, 
одежда спортивного стиля 
или неформальный вид, на-
пример, небезызвестный шо-
кирующий стиль готов. За-
частую после таких нарядов 
возникает ощущение, будто 
ученики идут не в школу, 
а на дискотеку. Услышали 
еще одно интересное мне-
ние вахтера школы № 52: 
«Нужно вводить форму, дети 
чуть ли не в пижамах в шко-
лу ходят». Однако 22 марта 
на конкурсе патриотической 
песни в той же 52 школе ор-
ганизаторы мероприятия 

нам сказали: «Наш директор 
против формы, дети должны 
самовыражаться. Да и детям 
так удобней» — этого мне-
ния придерживаются и все 
учащиеся школы. С другой 
стороны, одеваться так, как 
тебе нравится, выглядеть так, 
как тебе хочется, гораздо ин-
тересней и приятней. Однако 
часто это ведет к тому, что 
ученики перестают чувство-
вать ответственность за учебу, 
позволяют себе непозволи-
тельно относиться к учителям 
и ко всем взрослым; ухудша-
ется дисциплина, выявляется 
материальное благосостояние 
в семье ребенка, что у других 
ребят может вызвать зависть.
По мнению директора шко-
лы № 62 Сидоровой Любови 
Анатольевны, в школах одно-
значно должна быть форма, 

так учащиеся сильнее ощуща-
ют ответственность за свою 
учебу словами и поступками. 
У них больше чувства гордо-
сти за свою школу и причаст-
ности к ней перед учениками 
без формы. Такого же мнения 
придерживаются директора 
многих школ нашего города, 
и в этих учреждениях бес-
прекословно носится и будет 
носиться школьная форма. 
Это не говорит о том, что все 
должны одеваться по одно-
му стандарту. Одежда про-
сто должна соответствовать 
определенным правилам.
По моему мнению, форма 
обязательно должна быть. 
Каждый ученик, находящий-
ся в любом месте, это лицо 
школы. По его внешнему виду 
и поведению судят и по шко-
ле, которая его учит и воспи-
тывает.

Когда я еще не был кадетом, 
когда не носил формы, я с бе-
лой завистью смотрел на дру-
зей из других школ, гимна-
зий, когда они были в форме, 
я ощущал важность и солид-
ность их образовательного 
учреждения, все логотипы 
и шевроны показывали при-
частность их к чему-то боль-
шому. И это объединяло их, 
и сейчас объединяет. Я стал 
кадетом, и сейчас, я так счи-
таю, что ношение формы, 
это и привилегия, и ответ-
ственность, которая ложится 
на твои плечи, и ты обязан ее 
соблюдать. Для меня это чув-
ство гордости, радости за свой 
класс и свою школу в целом, 
большое чувство долга. Сей-
час я должен хорошо учиться, 
соблюдать этикет, вести здо-
ровый образ жизни. Форма 
это мое лицо!

Что такое хорошая школа

Нужна ли школе форма?

Анастасия ДРУЖИНИНА и 
Татьяна КОСТЫЛЕВА

Сергей ГЕРМАН

2 Ñîëîìáàëüíîñòè
№3
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Самоуправленческие кадры

Будущее за нами!

Понять и объяснить

С 25 по 29 марта в начальной 
школе прошла «Предметная 
неделя».

Началась она с линейки, 
на которой ребятам были 
выданы программки с пред-
стоящими мероприятиями. 
В этот же день стартовал 
конкурс «Лучший чтец», по-
священный 100-летию Сер-
гея Михалкова и конкурс 
рисунков по произведениям 
этого знаменитого писателя. 
Каждый день предметной 
недели посвящён школьно-
му уроку. Вторник был ма-
тематическим днём. Ребята 
в каждом классе выявляли 
лучшего счетчика: за 5 ми-
нут необходимо было пра-
вильно сосчитать как можно 
больше примеров. С этим 
заданием ребята справились 
на ура! Ещё в этот день было 
дополнительное задание 
«Цветик-семицветик»: 10 за-

даний на смекалку для самых 
сообразительных. Виктори-
ну по окружающему миру 
ребята решали в среду. За-
бавные 8 вопросов заставили 
задуматься даже взрослых. 
Четверг день — грамматики. 
Для первоклашек в этот день 
было предложено задание: 
нарисовать самую смешную 

букву. И ребята поразили 
своей фантазией. Были вы-
делены несколько номина-
ций: «Самая смешная буква», 
«Самая серьезная буква», 
«Самая страшная буква», 
«Самая игривая буква», 
«Самая кокетливая буква». 
А ребята постарше соревно-
вались в конкурсе «Грамо-
теев». В пятницу, на закры-
тие «Предметной недели», 
проходил конкурс «Лучший 
чтец», посвященный 100-ле-
тию Сергея Михалкова. Пер-
вое место заняла ученица 4 
«Б» класса Иванова Диана. 
Все участники и победители 
получили грамоты и серти-
фикаты. Благодарим Сидо-
рову Любовь Анатольевну 
и Чиркову Светлану Влади-
мировну — членов жури, Ря-
занову Татьяну Владими-
ровну, Карасову Марину 
Александровну, всех учите-
лей начальной школы за ор-
ганизацию «Предметной 
недели».

Как вы, возможно, знаете, каждые четверг и субботу 
в нашу школу приходят родители для того, чтобы учиться! 
«Чему?» — спросите вы. Ответ будет такой: как подру-
житься с самим собой и своим ребенком.

Каждую неделю в школе проходит родительское кафе. 
Кафе не предполагает только лишь прием пищи, как 
многие могут подумать, а это, в первую очередь, об-
щение за чашкой чая или кофе. За общим столом или 
в общем кругу родители наших школьников собирают-
ся в приятной дружеской атмосфере, чтобы поделиться 
своими успехами в воспитании детей. Кто как не роди-
тели могут поделиться своим ценным опытом, пережи-
тым вместе с ребенком.
Родительское кафе — так называется проект междуна-
родного сотрудничества городов-побратимов Архангель-
ска и Эмдена (Германия) в сфере детско-родительских 
отношений. Что бы мы ни говорили, но нам следует со-
гласиться с тем, что в любой стране, в любой части мира, 
родители сталкиваются с одними и теми же вопросами, 
связанными с воспитанием и развитием детей. Такое со-
трудничество уже плодотворно развивается у нас уже 
в течение пяти лет. Проект «Родительское кафе» очень 
успешно развивается в Архангельске и Архангельской 
области. Доказательством этого служит появление и раз-
витие родительских кафе уже в нескольких десятках ар-
хангельских школ, школ Северодвинска и Новодвинска.
Почему же Родительское кафе вызывает такой интерес 
у родителей и педагогов? Одним из важных моментов 
является научное психологическое сопровождение, ко-
торое осуществляет кафедра психологии САФУ, препо-
даватели и студенты.
За 3 года существования родительского кафе в шко-
ле № 62 были проведены конференции «В семье растет 
сын», тренинги на управление негативными эмоциями, 
занятия по сказкотерапии, совместные занятия по схеме 
родители-дети-педагоги. Такие формы общения позволя-
ют более эффективно выстраивать отношения родителей 
и детей, родителей и учителей. Именно на таких занятиях 
общение выстраивается так, что родители и учителя ви-
дят друг друга в другом статусе, статусе таких же родите-
лей. Это ведет к более полному взаимопониманию.

Продолжение следует...

«От победы к победе» — так 
звучит название военно-
патриотического проекта 
Архангельского краеведче-
ского музея. Такое громкое 
название очевидно отражает 
героизм наших земляков, 
гордость за их подвиги, оно 
говорит о великих событиях, 
с достоинством пережитых 
северянами.

А знаем ли мы, что это за со-
бытия? Едва ли каждый смо-
жет ответить, какую роль 
Архангельск сыграл в Север-
ной или Крымской войне, 
рассказать, кому и за что по-
ставлены памятники, выдать 
хотя бы одно имя героя Вели-
кой Отечественной войны.
«А зачем это знать?», «Это все 
неинтересно, и вообще я здесь 
жить не буду, я в другой го-
род перееду!» — наверное, 
каждый из нас не раз слышал 
такие вот слова! И это реаль-
ность, это не единичные мне-
ния, так мыслит каждый чет-

вертый, а то и третий человек!
Мне было грустно видеть, что 
на открытии выставки про-
екта, посвященной Великой 
Отечественной войне, поло-
вина мест была свободной. 
Хуже от того, что пришед-
шие — это, в большинстве 
своем, взрослые и пожилые 
люди. А где молодежь? Ведь 
именно от молодежи зависит 
дальнейшее развитие горо-
да. Для этого надо город лю-
бить, а чтоб любить, хорошо 
было бы знать свою историю. 
Тогда это будет очередной 
победой. А то, что есть сейчас, 
трудно назвать победой. Это 
неудача какая-то, это беда!
«Ключевая идея — то, что мы 
помним», «Главное нацио-
нальное наследие — победы 
наших земляков», «Гражда-
нином нельзя стать просто, 
гражданина в себе надо вос-
питать» — высказывались 
участники проекта. Да, по-
жалуй, нельзя не согласиться! 
И гражданина действительно 
нужно в себе воспитать! Как? 
Есть много способов! Один 
из таких — участие в про-

екте «От победы к победе». 
Проект проводится с целью 
формирования индивидуаль-
но-ценностного отношения 
жителей Архангельской об-
ласти к военно-историческо-
му наследию родного края, 
воспитанию патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности на героических при-
мерах северян, противостоя-
щих иноземным захватчикам 
на северных рубежах Россий-
ского государства.
Архангельский краеведче-
ский музей предлагает всем 
желающим принять участие 
в акции «Горжусь и пом-
ню!». Вы можете разместить 
фотографии военных лет 

из вашего семейного архи-
ва на сайте музея. Сообщить 
информацию о них. Также 
организаторы проекта пред-
лагают возможность посе-
тить множество выставок 
уникальных коллекций му-
зея, поучаствовать в инте-

ресных пеших и автобусных 
экскурсиях и многое другое! 
Это прекрасная альтернати-
ва чтению учебников и книг! 
Станьте участником! Позна-
комьтесь с историей великих 
побед России! Проявите ин-
терес к своему городу!

От победы к победе 

Предметная неделя Все решим за 
чашкой чая?!

Анастасия ДРУЖИНИНА

Дарья БАХТА

Елена ПИСАРЕНКО
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Творческий урок

Спасибо ветераны

Эпохи новой память



27 февраля в 62-й школе 
прошел областной семинар 
«Социальное проектиро-
вание в образовательном 
процессе». На семинаре 
были представлены проекты 
«Ученическое самоуправле-
ние», «Школа — центр па-
триотического воспитания» 
и «Родительское кафе». 
У каждого проекта была своя 
презентация.

Система школьного само-
управления была пред-
ставлена традиционными 
школьными делами, обще-
ственными организациями, 
объединениями дополни-
тельного образования. О ра-
боте органов самоуправле-
ния рассказывали не только 
педагоги, но и сами учащиеся 
принимали участие. В школе 
существуют и активно рабо-
тают Совет лидеров и Совет 
старшеклассников. Разви-
тие самоуправления — одно 
из приоритетных направле-
ний в сфере воспитания.
Что такое хорошая школа? 
Это школа с воспитательной 
системой, которая охваты-

вает учебные занятия, внеу-
рочную деятельность, диалог 
учителя и учащегося, обще-
ние, любое взаимодействие, 
влияние социальной и пред-
метно-эстетической среды.
Такая школа — это настоя-
щая школа жизни. Она от-
вечает насущным потребно-
стям и запросам учащихся, 
родителей, педагогов. Это 
нравственное пространство, 
где ребенок учится жить 
в культуре достоинства, где 
прививаются понятия цен-
ности жизни. Это учреж-
дение, за принадлежность 

к которому борются и испы-
тывают чувство гордости.
Успех воспитания часто ре-
шают неуловимые отноше-
ния. Для воспитателя детей 
«вообще» не существует. 
Каждый человек конкретен. 
Отсюда — необходимость 
точного индивидуального 
подхода. Здесь особый ми-
кроклимат. Здесь все осно-
вано на сотрудничестве де-
тей и взрослых.
Именно эти важные вопро-
сы отразили в своих презен-
тациях педагоги, подробно 
объяснив, что и как именно 

проводится в нашей школе.
Вниманию гостей были 
представлены фрагменты от-
крытых мероприятий: «Ка-
кой у нас коллектив», «Игры 
на переменке», веревочный 
курс «Электроцепь» и др., 
где можно было проследить 
за работой объединений и их 
взаимодействием.
Программа гражданско-па-
триотического воспитания 
«моя Россия» заключала в себе 
необходимость развивать 
и воспитывать личность чело-
века еще в школе, прививать 
чувство любви к своей Родине.

И, наконец, проект «Роди-
тельское кафе» помогает ор-
ганизовать взаимодействие 
семьи и школы, привлечь 
мам и пап к школьным де-
лам ребенка.
В конце семинара были под-
ведены итоги по всему ме-
роприятию. У школы есть 
опыт, которым можно поде-
литься!
мая у Вечного огня, а также 
ребята будут соревноваться 
в смотре почетных караулов 
уже на уровне области! Оста-
ется пожелать всем участни-
кам удачи и побед!

22 марта в школе № 62 состо-
ялась конференция старше-
классников на тему «Нуж-
на ли ученикам школьная 
форма», на которой активные 
ученики рассказывали исто-
рию возникновения формы, 
о том, как её носят в других 
странах, поделились мнением 
докторов и психологов, пове-
дали о проблемах, к которым 
ведет ее отсутствие. Были 
затронуты и отрицательные 
стороны ношения формы.

В 1992 году решением Прави-
тельства РФ введен новый за-
кон об образовании, который 
отменял ношение школьной 
формы. Тогда ученики посте-
пенно переходили от строгой 

формы к той одежде, которая 
нравилась самим школьни-
кам. Это помогало выразить 
свою индивидуальность. 
В наше время это доросло 
до того, что учащиеся прихо-
дят в школу, в чем пожелают, 
будь то откровенная одежда, 
одежда спортивного стиля 
или неформальный вид, на-
пример, небезызвестный шо-
кирующий стиль готов. За-
частую после таких нарядов 
возникает ощущение, будто 
ученики идут не в школу, 
а на дискотеку. Услышали 
еще одно интересное мне-
ние вахтера школы № 52: 
«Нужно вводить форму, дети 
чуть ли не в пижамах в шко-
лу ходят». Однако 22 марта 
на конкурсе патриотической 
песни в той же 52 школе ор-
ганизаторы мероприятия 

нам сказали: «Наш директор 
против формы, дети должны 
самовыражаться. Да и детям 
так удобней» — этого мне-
ния придерживаются и все 
учащиеся школы. С другой 
стороны, одеваться так, как 
тебе нравится, выглядеть так, 
как тебе хочется, гораздо ин-
тересней и приятней. Однако 
часто это ведет к тому, что 
ученики перестают чувство-
вать ответственность за учебу, 
позволяют себе непозволи-
тельно относиться к учителям 
и ко всем взрослым; ухудша-
ется дисциплина, выявляется 
материальное благосостояние 
в семье ребенка, что у других 
ребят может вызвать зависть.
По мнению директора шко-
лы № 62 Сидоровой Любови 
Анатольевны, в школах одно-
значно должна быть форма, 

так учащиеся сильнее ощуща-
ют ответственность за свою 
учебу словами и поступками. 
У них больше чувства гордо-
сти за свою школу и причаст-
ности к ней перед учениками 
без формы. Такого же мнения 
придерживаются директора 
многих школ нашего города, 
и в этих учреждениях бес-
прекословно носится и будет 
носиться школьная форма. 
Это не говорит о том, что все 
должны одеваться по одно-
му стандарту. Одежда про-
сто должна соответствовать 
определенным правилам.
По моему мнению, форма 
обязательно должна быть. 
Каждый ученик, находящий-
ся в любом месте, это лицо 
школы. По его внешнему виду 
и поведению судят и по шко-
ле, которая его учит и воспи-
тывает.

Когда я еще не был кадетом, 
когда не носил формы, я с бе-
лой завистью смотрел на дру-
зей из других школ, гимна-
зий, когда они были в форме, 
я ощущал важность и солид-
ность их образовательного 
учреждения, все логотипы 
и шевроны показывали при-
частность их к чему-то боль-
шому. И это объединяло их, 
и сейчас объединяет. Я стал 
кадетом, и сейчас, я так счи-
таю, что ношение формы, 
это и привилегия, и ответ-
ственность, которая ложится 
на твои плечи, и ты обязан ее 
соблюдать. Для меня это чув-
ство гордости, радости за свой 
класс и свою школу в целом, 
большое чувство долга. Сей-
час я должен хорошо учиться, 
соблюдать этикет, вести здо-
ровый образ жизни. Форма 
это мое лицо!

Что такое хорошая школа

Нужна ли школе форма?

Анастасия ДРУЖИНИНА и 
Татьяна КОСТЫЛЕВА

Сергей ГЕРМАН
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Самоуправленческие кадры

Будущее за нами!

Понять и объяснить

С 25 по 29 марта в начальной 
школе прошла «Предметная 
неделя».

Началась она с линейки, 
на которой ребятам были 
выданы программки с пред-
стоящими мероприятиями. 
В этот же день стартовал 
конкурс «Лучший чтец», по-
священный 100-летию Сер-
гея Михалкова и конкурс 
рисунков по произведениям 
этого знаменитого писателя. 
Каждый день предметной 
недели посвящён школьно-
му уроку. Вторник был ма-
тематическим днём. Ребята 
в каждом классе выявляли 
лучшего счетчика: за 5 ми-
нут необходимо было пра-
вильно сосчитать как можно 
больше примеров. С этим 
заданием ребята справились 
на ура! Ещё в этот день было 
дополнительное задание 
«Цветик-семицветик»: 10 за-

даний на смекалку для самых 
сообразительных. Виктори-
ну по окружающему миру 
ребята решали в среду. За-
бавные 8 вопросов заставили 
задуматься даже взрослых. 
Четверг день — грамматики. 
Для первоклашек в этот день 
было предложено задание: 
нарисовать самую смешную 

букву. И ребята поразили 
своей фантазией. Были вы-
делены несколько номина-
ций: «Самая смешная буква», 
«Самая серьезная буква», 
«Самая страшная буква», 
«Самая игривая буква», 
«Самая кокетливая буква». 
А ребята постарше соревно-
вались в конкурсе «Грамо-
теев». В пятницу, на закры-
тие «Предметной недели», 
проходил конкурс «Лучший 
чтец», посвященный 100-ле-
тию Сергея Михалкова. Пер-
вое место заняла ученица 4 
«Б» класса Иванова Диана. 
Все участники и победители 
получили грамоты и серти-
фикаты. Благодарим Сидо-
рову Любовь Анатольевну 
и Чиркову Светлану Влади-
мировну — членов жури, Ря-
занову Татьяну Владими-
ровну, Карасову Марину 
Александровну, всех учите-
лей начальной школы за ор-
ганизацию «Предметной 
недели».

Как вы, возможно, знаете, каждые четверг и субботу 
в нашу школу приходят родители для того, чтобы учиться! 
«Чему?» — спросите вы. Ответ будет такой: как подру-
житься с самим собой и своим ребенком.

Каждую неделю в школе проходит родительское кафе. 
Кафе не предполагает только лишь прием пищи, как 
многие могут подумать, а это, в первую очередь, об-
щение за чашкой чая или кофе. За общим столом или 
в общем кругу родители наших школьников собирают-
ся в приятной дружеской атмосфере, чтобы поделиться 
своими успехами в воспитании детей. Кто как не роди-
тели могут поделиться своим ценным опытом, пережи-
тым вместе с ребенком.
Родительское кафе — так называется проект междуна-
родного сотрудничества городов-побратимов Архангель-
ска и Эмдена (Германия) в сфере детско-родительских 
отношений. Что бы мы ни говорили, но нам следует со-
гласиться с тем, что в любой стране, в любой части мира, 
родители сталкиваются с одними и теми же вопросами, 
связанными с воспитанием и развитием детей. Такое со-
трудничество уже плодотворно развивается у нас уже 
в течение пяти лет. Проект «Родительское кафе» очень 
успешно развивается в Архангельске и Архангельской 
области. Доказательством этого служит появление и раз-
витие родительских кафе уже в нескольких десятках ар-
хангельских школ, школ Северодвинска и Новодвинска.
Почему же Родительское кафе вызывает такой интерес 
у родителей и педагогов? Одним из важных моментов 
является научное психологическое сопровождение, ко-
торое осуществляет кафедра психологии САФУ, препо-
даватели и студенты.
За 3 года существования родительского кафе в шко-
ле № 62 были проведены конференции «В семье растет 
сын», тренинги на управление негативными эмоциями, 
занятия по сказкотерапии, совместные занятия по схеме 
родители-дети-педагоги. Такие формы общения позволя-
ют более эффективно выстраивать отношения родителей 
и детей, родителей и учителей. Именно на таких занятиях 
общение выстраивается так, что родители и учителя ви-
дят друг друга в другом статусе, статусе таких же родите-
лей. Это ведет к более полному взаимопониманию.

Продолжение следует...

«От победы к победе» — так 
звучит название военно-
патриотического проекта 
Архангельского краеведче-
ского музея. Такое громкое 
название очевидно отражает 
героизм наших земляков, 
гордость за их подвиги, оно 
говорит о великих событиях, 
с достоинством пережитых 
северянами.

А знаем ли мы, что это за со-
бытия? Едва ли каждый смо-
жет ответить, какую роль 
Архангельск сыграл в Север-
ной или Крымской войне, 
рассказать, кому и за что по-
ставлены памятники, выдать 
хотя бы одно имя героя Вели-
кой Отечественной войны.
«А зачем это знать?», «Это все 
неинтересно, и вообще я здесь 
жить не буду, я в другой го-
род перееду!» — наверное, 
каждый из нас не раз слышал 
такие вот слова! И это реаль-
ность, это не единичные мне-
ния, так мыслит каждый чет-

вертый, а то и третий человек!
Мне было грустно видеть, что 
на открытии выставки про-
екта, посвященной Великой 
Отечественной войне, поло-
вина мест была свободной. 
Хуже от того, что пришед-
шие — это, в большинстве 
своем, взрослые и пожилые 
люди. А где молодежь? Ведь 
именно от молодежи зависит 
дальнейшее развитие горо-
да. Для этого надо город лю-
бить, а чтоб любить, хорошо 
было бы знать свою историю. 
Тогда это будет очередной 
победой. А то, что есть сейчас, 
трудно назвать победой. Это 
неудача какая-то, это беда!
«Ключевая идея — то, что мы 
помним», «Главное нацио-
нальное наследие — победы 
наших земляков», «Гражда-
нином нельзя стать просто, 
гражданина в себе надо вос-
питать» — высказывались 
участники проекта. Да, по-
жалуй, нельзя не согласиться! 
И гражданина действительно 
нужно в себе воспитать! Как? 
Есть много способов! Один 
из таких — участие в про-

екте «От победы к победе». 
Проект проводится с целью 
формирования индивидуаль-
но-ценностного отношения 
жителей Архангельской об-
ласти к военно-историческо-
му наследию родного края, 
воспитанию патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности на героических при-
мерах северян, противостоя-
щих иноземным захватчикам 
на северных рубежах Россий-
ского государства.
Архангельский краеведче-
ский музей предлагает всем 
желающим принять участие 
в акции «Горжусь и пом-
ню!». Вы можете разместить 
фотографии военных лет 

из вашего семейного архи-
ва на сайте музея. Сообщить 
информацию о них. Также 
организаторы проекта пред-
лагают возможность посе-
тить множество выставок 
уникальных коллекций му-
зея, поучаствовать в инте-

ресных пеших и автобусных 
экскурсиях и многое другое! 
Это прекрасная альтернати-
ва чтению учебников и книг! 
Станьте участником! Позна-
комьтесь с историей великих 
побед России! Проявите ин-
терес к своему городу!

От победы к победе 

Предметная неделя Все решим за 
чашкой чая?!

Анастасия ДРУЖИНИНА

Дарья БАХТА

Елена ПИСАРЕНКО
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ДНЕВНИК ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА

В роли режиссера
Анастасия МАЛЬЦЕВА

В руках сценарий. Вокруг 
устремившиеся на тебя 
взгляды. Одни спраши-
вают, как и что снимать, 
другие – правильно ли 
играют роль. Вопросы, 
вопросы… А ты стоишь и 
не знаешь, что ответить, 
потому что ты - только 
начинающий режиссер.

Сложно, но очень 
интересно

Первый день. Съемочная 
площадка. Необходимо вжи-
ваться в роль как актерам, так и 
мне. Я наблюдала за куратором 
нашего проекта, профессио-
нальным режиссером, и мотала 
на ус. Одно поняла сразу: обя-
занностей на меня возложено 
много.

Весь процесс казался мне 
чем-то нереальным, я бы ни-
когда не подумала, что буду 
снимать фильм, держать в ру-
ках хлопушку, а заветные слова 
«Мотор. Камера. Начали. Стоп» 
мне уже снятся. Мы снимали 
настоящее кино…

Работа на высоком уровне 
– соответственно, требований 
больше, особенно с режиссера. 
Тут-то я и встретилась со всеми 
трудностями, поняла главную 
ошибку: не надо браться за 
все одной, надо распределять 
обязанности. А пока, я отвеча-
ла за костюмы, обстановку в 
кадре, массовку. Сложнее всего 
было выставить кадр, показать 
операторам, что снимать. Это 
прямая обязанность режиссе-
ра, с которой я, к несчастью, не 
особо справлялась, из-за этого 

очень волновалась. Во время 
съемки необходимо было сле-
дить и за кадром и за игрой 
актеров. Трудно, непонятно, это 
все вселяло в меня неуверен-
ность. Но главное – не показы-
вать свое волнение остальным, 
а наоборот - настраивать всех 
на здоровый лад. С этим я спра-
вилась на отлично. 

Только фильм
Волнение прошло, я чувство-

вала себя главнокомандующим 
съемочной группы. Работали 
слажено, не жалея сил, без сна 
и еды, снимали и снимали.… В 
эту неделю надо было забыть о 
личной жизни, о семье, трени-
ровках . У тебя съемки! Дома я 

только ночевала, но чаще всего 
приходилось работать по но-
чам, писать раскадровки.

Как и в любом другом деле, 
не обошлось без разногласий 
и споров. Но в памяти остались 
только приятные веселые мо-
менты. Мы общались  с актера-
ми театра и кино, известными 
в нашем городе звукоопера-
торами, хореографами, танцо-
рами. Много новой полезной 
информации узнали от них, 
каждый что-то взял для себя. 
Актеры приносили на съемоч-
ную площадку всегда позитив-
ный настрой, поэтому дело шло 
быстро, с шутками, историями 
из жизни, но главное – все от-
ветственно отнеслись к фильму. 

Все снято, но это еще не ко-

нец. Осталось самое важное – 
смонтировать и записать звук. 

«Монтажники-
высотники»

Так я называла операторов 
монтажа. Может и смешно, но вы 
представить не можете, как это 
сложно. Как говорила вся съе-
мочная группа: «Технарь – это 
призвание». На монтаже режис-
сер представляет у себя в голове 
сцену, состоящую из множества 
кадров, а оператор монтирует. 
Каждый день перед монитором, 
уставшие, но стараемся рабо-
тать. Результат не за горами. А 
так хочется сделать хороший 
фильм. Первая работа – самая 

запоминающаяся. 
Самыми сложными были тан-

цевальные сцены. Это настоящая 
головоломка! Попасть в одно 
и то же движение с разных ка-
дров, где-то чего-то не хватает, 
и все должно быть под музыку. 
Намучались, ругались, спорили.  
Я была поражена знаниями и 
умениями операторов монтажа, 
для меня это что-то недосягае-
мое, но мы сделали! 

Озвучка фильма – это совсем 
другая история. Читайте по гу-
бам. Ночь, студия звукозаписи, 
микрофон, наушники. Сложно, 
нужно попадать в губы, соблю-
дать интонацию. Кто-то заново 
учил текст! 

В фильме снялась вся съе-
мочная группа, кто-то выступал 
в массовке, кто-то играл второ-
степенные роли. У меня была 
роль сестры, требовательной, 
вспыльчивой. На камеру сыгра-
ла, осталось озвучить. Орать в 
микрофон я боялась, думала,  
что звукорежиссер умрет от мое-
го голоса, а оказалось, что я чуть 
ни шепотом говорила. Вот тогда 
вернулась моя неуверенность, 
но звукорежиссер и продюсер 
помогли. Фильм озвучен. 

Из всех трудностей, споров, 
веселых моментов, непосиль-
ного труда складывается наш 
фильм. Для меня это первый 
опыт, новые знания, самые не-
забываемые эмоции и впечат-
ления. Неуверенность прошла, 
собрав все воедино, я готова к 
новым работам, думаю, с каж-
дым разом они будут лучше и 
лучше. Кто знает, может во мне 
режиссер сидит. 

И все-таки это трудно, быть 
режиссером. Может быть, это 
призвание. Как-то мне сказали, 
что я на 99% режиссер. После 
«Перелома», я решила, что дора-
ботаю этот 1 %.

Фото Елена Швецова.

СОЛОМБАЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДУЮТ

Диана ТЕМЧУК

Одним воскресным осенним утром медиа-центр «Солом-
бальности»  решил отдохнуть от повседневной суеты и 
поехать на природу к животным. Нашим маршрутом стала 
поездка в гости к конно-спортивному клубу «Чародей» 
города  Новодвинска. 

Друзья человека
Мы приехали утром, нас встретили очень гостепри-

имные люди. Проводили нас в конюшню, а там мир-
но уживаются достаточно разнообразные животные: 
коровы и пони, козы и бараны, куры и кролики. Ну, и, 
конечно же, величественные и неповторимые лоша-
ди. Мы их кормили морковкой, яблочками и хлебом. 
Животные очень аккуратно берут еду с рук. Лошади –  
благородные животные, они никогда не обидят чело-
века. Это мне в них очень нравится. После того, как 
мы обошли конюшню и посмотрели всех животных, 
мы вышли на территорию клуба, побеседовали с тре-
нером, она рассказала нам про соревнования, в ко-
торых они участвуют и которые проводят сами, о том, 
как правильно обращаться с животными и ухаживать 
за ними. Чуть позже нам разрешили самим покататься 
на лошадях. Коня, на котором  я каталась, зовут Тополь. 
Он спокойный и покладистый,  смиренно катал меня 
несколько кругов по территории. Мы фотографирова-
лись с животными, играли с ними, было очень весело.

Наше пребывание в гостях у клуба «Чародей» за-
кончилась приятным чаепитием в их гостевом доми-
ке. Судя по настроению ребят, когда мы возвращались 
домой, всем все очень понравилось, и эта поездка 
оставила у всех нас много положительных эмоций. 

Необычное и интересное воскресенье выдалось, 
не так ли?



27 февраля в 62-й школе 
прошел областной семинар 
«Социальное проектиро-
вание в образовательном 
процессе». На семинаре 
были представлены проекты 
«Ученическое самоуправле-
ние», «Школа — центр па-
триотического воспитания» 
и «Родительское кафе». 
У каждого проекта была своя 
презентация.

Система школьного само-
управления была пред-
ставлена традиционными 
школьными делами, обще-
ственными организациями, 
объединениями дополни-
тельного образования. О ра-
боте органов самоуправле-
ния рассказывали не только 
педагоги, но и сами учащиеся 
принимали участие. В школе 
существуют и активно рабо-
тают Совет лидеров и Совет 
старшеклассников. Разви-
тие самоуправления — одно 
из приоритетных направле-
ний в сфере воспитания.
Что такое хорошая школа? 
Это школа с воспитательной 
системой, которая охваты-

вает учебные занятия, внеу-
рочную деятельность, диалог 
учителя и учащегося, обще-
ние, любое взаимодействие, 
влияние социальной и пред-
метно-эстетической среды.
Такая школа — это настоя-
щая школа жизни. Она от-
вечает насущным потребно-
стям и запросам учащихся, 
родителей, педагогов. Это 
нравственное пространство, 
где ребенок учится жить 
в культуре достоинства, где 
прививаются понятия цен-
ности жизни. Это учреж-
дение, за принадлежность 

к которому борются и испы-
тывают чувство гордости.
Успех воспитания часто ре-
шают неуловимые отноше-
ния. Для воспитателя детей 
«вообще» не существует. 
Каждый человек конкретен. 
Отсюда — необходимость 
точного индивидуального 
подхода. Здесь особый ми-
кроклимат. Здесь все осно-
вано на сотрудничестве де-
тей и взрослых.
Именно эти важные вопро-
сы отразили в своих презен-
тациях педагоги, подробно 
объяснив, что и как именно 

проводится в нашей школе.
Вниманию гостей были 
представлены фрагменты от-
крытых мероприятий: «Ка-
кой у нас коллектив», «Игры 
на переменке», веревочный 
курс «Электроцепь» и др., 
где можно было проследить 
за работой объединений и их 
взаимодействием.
Программа гражданско-па-
триотического воспитания 
«моя Россия» заключала в себе 
необходимость развивать 
и воспитывать личность чело-
века еще в школе, прививать 
чувство любви к своей Родине.

И, наконец, проект «Роди-
тельское кафе» помогает ор-
ганизовать взаимодействие 
семьи и школы, привлечь 
мам и пап к школьным де-
лам ребенка.
В конце семинара были под-
ведены итоги по всему ме-
роприятию. У школы есть 
опыт, которым можно поде-
литься!
мая у Вечного огня, а также 
ребята будут соревноваться 
в смотре почетных караулов 
уже на уровне области! Оста-
ется пожелать всем участни-
кам удачи и побед!

22 марта в школе № 62 состо-
ялась конференция старше-
классников на тему «Нуж-
на ли ученикам школьная 
форма», на которой активные 
ученики рассказывали исто-
рию возникновения формы, 
о том, как её носят в других 
странах, поделились мнением 
докторов и психологов, пове-
дали о проблемах, к которым 
ведет ее отсутствие. Были 
затронуты и отрицательные 
стороны ношения формы.

В 1992 году решением Прави-
тельства РФ введен новый за-
кон об образовании, который 
отменял ношение школьной 
формы. Тогда ученики посте-
пенно переходили от строгой 

формы к той одежде, которая 
нравилась самим школьни-
кам. Это помогало выразить 
свою индивидуальность. 
В наше время это доросло 
до того, что учащиеся прихо-
дят в школу, в чем пожелают, 
будь то откровенная одежда, 
одежда спортивного стиля 
или неформальный вид, на-
пример, небезызвестный шо-
кирующий стиль готов. За-
частую после таких нарядов 
возникает ощущение, будто 
ученики идут не в школу, 
а на дискотеку. Услышали 
еще одно интересное мне-
ние вахтера школы № 52: 
«Нужно вводить форму, дети 
чуть ли не в пижамах в шко-
лу ходят». Однако 22 марта 
на конкурсе патриотической 
песни в той же 52 школе ор-
ганизаторы мероприятия 

нам сказали: «Наш директор 
против формы, дети должны 
самовыражаться. Да и детям 
так удобней» — этого мне-
ния придерживаются и все 
учащиеся школы. С другой 
стороны, одеваться так, как 
тебе нравится, выглядеть так, 
как тебе хочется, гораздо ин-
тересней и приятней. Однако 
часто это ведет к тому, что 
ученики перестают чувство-
вать ответственность за учебу, 
позволяют себе непозволи-
тельно относиться к учителям 
и ко всем взрослым; ухудша-
ется дисциплина, выявляется 
материальное благосостояние 
в семье ребенка, что у других 
ребят может вызвать зависть.
По мнению директора шко-
лы № 62 Сидоровой Любови 
Анатольевны, в школах одно-
значно должна быть форма, 

так учащиеся сильнее ощуща-
ют ответственность за свою 
учебу словами и поступками. 
У них больше чувства гордо-
сти за свою школу и причаст-
ности к ней перед учениками 
без формы. Такого же мнения 
придерживаются директора 
многих школ нашего города, 
и в этих учреждениях бес-
прекословно носится и будет 
носиться школьная форма. 
Это не говорит о том, что все 
должны одеваться по одно-
му стандарту. Одежда про-
сто должна соответствовать 
определенным правилам.
По моему мнению, форма 
обязательно должна быть. 
Каждый ученик, находящий-
ся в любом месте, это лицо 
школы. По его внешнему виду 
и поведению судят и по шко-
ле, которая его учит и воспи-
тывает.

Когда я еще не был кадетом, 
когда не носил формы, я с бе-
лой завистью смотрел на дру-
зей из других школ, гимна-
зий, когда они были в форме, 
я ощущал важность и солид-
ность их образовательного 
учреждения, все логотипы 
и шевроны показывали при-
частность их к чему-то боль-
шому. И это объединяло их, 
и сейчас объединяет. Я стал 
кадетом, и сейчас, я так счи-
таю, что ношение формы, 
это и привилегия, и ответ-
ственность, которая ложится 
на твои плечи, и ты обязан ее 
соблюдать. Для меня это чув-
ство гордости, радости за свой 
класс и свою школу в целом, 
большое чувство долга. Сей-
час я должен хорошо учиться, 
соблюдать этикет, вести здо-
ровый образ жизни. Форма 
это мое лицо!

Что такое хорошая школа

Нужна ли школе форма?

Анастасия ДРУЖИНИНА и 
Татьяна КОСТЫЛЕВА

Сергей ГЕРМАН
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Самоуправленческие кадры

Будущее за нами!

Понять и объяснить

С 25 по 29 марта в начальной 
школе прошла «Предметная 
неделя».

Началась она с линейки, 
на которой ребятам были 
выданы программки с пред-
стоящими мероприятиями. 
В этот же день стартовал 
конкурс «Лучший чтец», по-
священный 100-летию Сер-
гея Михалкова и конкурс 
рисунков по произведениям 
этого знаменитого писателя. 
Каждый день предметной 
недели посвящён школьно-
му уроку. Вторник был ма-
тематическим днём. Ребята 
в каждом классе выявляли 
лучшего счетчика: за 5 ми-
нут необходимо было пра-
вильно сосчитать как можно 
больше примеров. С этим 
заданием ребята справились 
на ура! Ещё в этот день было 
дополнительное задание 
«Цветик-семицветик»: 10 за-

даний на смекалку для самых 
сообразительных. Виктори-
ну по окружающему миру 
ребята решали в среду. За-
бавные 8 вопросов заставили 
задуматься даже взрослых. 
Четверг день — грамматики. 
Для первоклашек в этот день 
было предложено задание: 
нарисовать самую смешную 

букву. И ребята поразили 
своей фантазией. Были вы-
делены несколько номина-
ций: «Самая смешная буква», 
«Самая серьезная буква», 
«Самая страшная буква», 
«Самая игривая буква», 
«Самая кокетливая буква». 
А ребята постарше соревно-
вались в конкурсе «Грамо-
теев». В пятницу, на закры-
тие «Предметной недели», 
проходил конкурс «Лучший 
чтец», посвященный 100-ле-
тию Сергея Михалкова. Пер-
вое место заняла ученица 4 
«Б» класса Иванова Диана. 
Все участники и победители 
получили грамоты и серти-
фикаты. Благодарим Сидо-
рову Любовь Анатольевну 
и Чиркову Светлану Влади-
мировну — членов жури, Ря-
занову Татьяну Владими-
ровну, Карасову Марину 
Александровну, всех учите-
лей начальной школы за ор-
ганизацию «Предметной 
недели».

Как вы, возможно, знаете, каждые четверг и субботу 
в нашу школу приходят родители для того, чтобы учиться! 
«Чему?» — спросите вы. Ответ будет такой: как подру-
житься с самим собой и своим ребенком.

Каждую неделю в школе проходит родительское кафе. 
Кафе не предполагает только лишь прием пищи, как 
многие могут подумать, а это, в первую очередь, об-
щение за чашкой чая или кофе. За общим столом или 
в общем кругу родители наших школьников собирают-
ся в приятной дружеской атмосфере, чтобы поделиться 
своими успехами в воспитании детей. Кто как не роди-
тели могут поделиться своим ценным опытом, пережи-
тым вместе с ребенком.
Родительское кафе — так называется проект междуна-
родного сотрудничества городов-побратимов Архангель-
ска и Эмдена (Германия) в сфере детско-родительских 
отношений. Что бы мы ни говорили, но нам следует со-
гласиться с тем, что в любой стране, в любой части мира, 
родители сталкиваются с одними и теми же вопросами, 
связанными с воспитанием и развитием детей. Такое со-
трудничество уже плодотворно развивается у нас уже 
в течение пяти лет. Проект «Родительское кафе» очень 
успешно развивается в Архангельске и Архангельской 
области. Доказательством этого служит появление и раз-
витие родительских кафе уже в нескольких десятках ар-
хангельских школ, школ Северодвинска и Новодвинска.
Почему же Родительское кафе вызывает такой интерес 
у родителей и педагогов? Одним из важных моментов 
является научное психологическое сопровождение, ко-
торое осуществляет кафедра психологии САФУ, препо-
даватели и студенты.
За 3 года существования родительского кафе в шко-
ле № 62 были проведены конференции «В семье растет 
сын», тренинги на управление негативными эмоциями, 
занятия по сказкотерапии, совместные занятия по схеме 
родители-дети-педагоги. Такие формы общения позволя-
ют более эффективно выстраивать отношения родителей 
и детей, родителей и учителей. Именно на таких занятиях 
общение выстраивается так, что родители и учителя ви-
дят друг друга в другом статусе, статусе таких же родите-
лей. Это ведет к более полному взаимопониманию.

Продолжение следует...

«От победы к победе» — так 
звучит название военно-
патриотического проекта 
Архангельского краеведче-
ского музея. Такое громкое 
название очевидно отражает 
героизм наших земляков, 
гордость за их подвиги, оно 
говорит о великих событиях, 
с достоинством пережитых 
северянами.

А знаем ли мы, что это за со-
бытия? Едва ли каждый смо-
жет ответить, какую роль 
Архангельск сыграл в Север-
ной или Крымской войне, 
рассказать, кому и за что по-
ставлены памятники, выдать 
хотя бы одно имя героя Вели-
кой Отечественной войны.
«А зачем это знать?», «Это все 
неинтересно, и вообще я здесь 
жить не буду, я в другой го-
род перееду!» — наверное, 
каждый из нас не раз слышал 
такие вот слова! И это реаль-
ность, это не единичные мне-
ния, так мыслит каждый чет-

вертый, а то и третий человек!
Мне было грустно видеть, что 
на открытии выставки про-
екта, посвященной Великой 
Отечественной войне, поло-
вина мест была свободной. 
Хуже от того, что пришед-
шие — это, в большинстве 
своем, взрослые и пожилые 
люди. А где молодежь? Ведь 
именно от молодежи зависит 
дальнейшее развитие горо-
да. Для этого надо город лю-
бить, а чтоб любить, хорошо 
было бы знать свою историю. 
Тогда это будет очередной 
победой. А то, что есть сейчас, 
трудно назвать победой. Это 
неудача какая-то, это беда!
«Ключевая идея — то, что мы 
помним», «Главное нацио-
нальное наследие — победы 
наших земляков», «Гражда-
нином нельзя стать просто, 
гражданина в себе надо вос-
питать» — высказывались 
участники проекта. Да, по-
жалуй, нельзя не согласиться! 
И гражданина действительно 
нужно в себе воспитать! Как? 
Есть много способов! Один 
из таких — участие в про-

екте «От победы к победе». 
Проект проводится с целью 
формирования индивидуаль-
но-ценностного отношения 
жителей Архангельской об-
ласти к военно-историческо-
му наследию родного края, 
воспитанию патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности на героических при-
мерах северян, противостоя-
щих иноземным захватчикам 
на северных рубежах Россий-
ского государства.
Архангельский краеведче-
ский музей предлагает всем 
желающим принять участие 
в акции «Горжусь и пом-
ню!». Вы можете разместить 
фотографии военных лет 

из вашего семейного архи-
ва на сайте музея. Сообщить 
информацию о них. Также 
организаторы проекта пред-
лагают возможность посе-
тить множество выставок 
уникальных коллекций му-
зея, поучаствовать в инте-

ресных пеших и автобусных 
экскурсиях и многое другое! 
Это прекрасная альтернати-
ва чтению учебников и книг! 
Станьте участником! Позна-
комьтесь с историей великих 
побед России! Проявите ин-
терес к своему городу!

От победы к победе 

Предметная неделя Все решим за 
чашкой чая?!

Анастасия ДРУЖИНИНА

Дарья БАХТА

Елена ПИСАРЕНКО
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Творческий урок

Спасибо ветераны

Эпохи новой память

325 ноября 2016 г.

ИНТЕРВЬЮ

Анастасия МАЛЬЦЕВА

Побывав на турнире по 
боксу класса «Б» памя-
ти тренеров Александра 
Рыбина и Евгения Анту-
фьева, мне удалось взять 
интервью у почетного 
чемпиона мира по боксу 
по версии WBS Григория 
Анатольевича Дрозда. 
Спортсмен рассказал о 
своей профессиональной 
карьере боксера, а также 
об участниках турнира, 
молодых боксерах, у кото-
рых все еще впереди.

Только ты решаешь, 
кто сильней

Моя встреча 
со звездой
Дарья РОДИОНОВА

Каким спортом занимаетесь вы?  
С недавнего времени я стала инте-
ресоваться боксом. Случилось это  
благодаря встрече с известным 
боксёром Григорием Дроздом.

Как только наш  руководитель Елена Павлов-
на предложила нам поучаствовать в пресс-кон-
ференции с чемпионом мира по боксу Гри-
горием Анатольевичем Дроздом, я сразу же 
изъявила желание, потому что мне очень хоте-
лось пообщаться со знаменитостью.

Встреча с ним состоялась 15 октября. Гри-
горий Анатольевич развёрнуто ответил на не-
сколько десятков вопросов, в том числе и на 
мои.

Что я чувствовала, когда задавала свой во-
прос? У меня вспотели ладошки и дрожал голос, 
я испугалась. Для меня было страшно запнуться, 
когда все внимательно слушают, и ты не име-
ешь права на ошибку, ещё и микрофон оказал-
ся для меня слишком высоким. Я спросила его 
о том, почему он пришел в единоборства, чтоб 
защищаться? Или потому что был хулиганом? 

– Свою спортивную карьеру 
вы начали с каратэ, сейчас за-
нимаетесь профессиональным 
боксом, что же способствовало 
переходу от каратэ к боксу? 

– Каратэ был небольшой 
период, потом был кикбоксинг, 
и долгий период был тайский 
бокс. В тайском боксе я выиграл 
все титулы, как спортсмен, как 
заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира Европы  и даль-
ше хотел развиваться, как спор-
тсмен, искать новые для себя 
высоты. Мне всегда нравился 
профессиональный бокс, и ре-

шил попробовать себя в нем.
– Что стало для Вас толч-

ком, после которого Вы начали 
подниматься все выше по лест-
нице спортивной карьеры? То 
была победа на турнире или, 
может быть, напутствие тре-
нера? 

– Тот самый ключевой мо-
мент был в 2001 году, когда я 
выиграл чемпионат мира по 
тайскому боксу в Бангкоке и 
сам стал чемпионом мира. По-
сле  понял, что на меня стали 
обращать внимание, и с того 
момента началась моя большая 

карьера в боксе.
– Многие люди, возможно, 

и спортсмены, считают, что 
если физкультура для здоровья, 
то спорт как раз наоборот. 
Были ли у Вас «производствен-
ные» травмы, которые могли 
поставить Вашу карьеру под 
угрозу?  

–  На протяжении карьеры, в 
начале, в середине, таких травм 
не возникало, а сейчас, думаю, 
многие знают, что я готовился 
к турниру и в спарринге разо-
рвал плечо в двух местах, что 
мне не дало возможности вы-

ступить в последнем поединке. 
Плечо до сих пор побаливает, 
но я не хочу говорить, что этот 
вид спорта травматический, 
что может нести какие-то про-
блемы со здоровьем. Наоборот, 
бокс делает человека крепким, 
сильным и уверенным, разви-
вает физические навыки. Очень 
серьезных травм у меня не 
было.

– В вашей спортивной ка-
рьере 40 побед и 1 поражение. 
Какие вы испытали чувства, 
эмоции, когда первый раз прои-
грали? 

– Чувство, конечно, особен-
ное. В профессиональном боксе 
все намного чувствительнее, так 
сказать, поражение поражению 
рознь. Можно просто проиграть 
по очкам, можно проиграть но-
каутом. Самое ужасное, что этот 
нокаут может отбросить тебя 
назад по рейтингу, а это опре-
деленное время, определен-
ные усилия. Поражение в боксе 
очень чувствительно, поэтому 
нужно готовиться к  каждому  
поединку, как к  самому глав-
ному, потому что он таковым и 
является. Поражение ощущает-
ся очень тяжело, больно, но тот, 
кто проходит этот момент, пере-
силивает себя, находит новые 
силы, чтобы измениться, он ме-
няется, становится лучше, под-
нимается наверх и становится 
чемпионом. 

– Согласна с Вами. Пораже-
ние для боксера станет сти-
мулом к дальнейшим победам, к 
изменениям. 

– Да, это шанс, чтобы стать 
лучше.

– Как вы оцениваете боксе-
ров из Архангельска? 

– Оцениваю хорошо. В этот 
приезд я достаточно много по-
смотрел поединков. Хочу ска-
зать, что в Архангельске очень 
хорошая школа, мне нравится 
такая школа: работа на ногах, 
работа передней рукой, инте-
ресный, умный, игровой бокс. 
Поэтому у вас есть очень хоро-
шие ребята, на которых через 
2-3 года обратят внимание тре-
нера сборных команд России 
по боксу. Думаю, в ближайшее 
время они начнут выстреливать  
на российском уровне очень 
высоко.

– Спасибо, Григорий Анато-
льевич, за ответы. Было очень 
интересно узнать больше о Вас. 
Медиа-центр «Соломбально-
сти» желает Вам скорейшего 
выздоровления, а также  даль-
нейших побед.

Фото Дмитрий Котцов.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ЗНАКОМСТВА

Волнение прошло, когда я поняла, что мой во-
прос интересен Григорию Анатольевичу. Когда я 
села на место, я почувствовала облегчение и в 
то же время желание задать ещё один вопрос. 
Григорий Анатольевич оказался человеком ин-
тересным и общительным. На вопросы отвечал 
с юмором.

 Когда  подводили итоги, я и не представляла 
себе, что мой вопрос войдёт в тройку лучших. 
Когда оставалось выбрать последний лучший 
вопрос, я услышала, как кто-то кричит: «Во-
прос про хулигана!» Мне хотелось пропасть, 
провалиться сквозь землю, но в то же время я 
испытывала гордость  за себя и медиа-центр 
«Соломбальности».  Мне и еще двум журнали-
стам подарили памятные подарки. Я засмуща-
лась, ведь не каждый день тебе пожимает руку 
чемпион мира по боксу! Я рада, что задала этот 
вопрос.

Вот так один день может принести все чув-
ства от страха до гордости за себя, за страну, за 
её спортсменов. 

Фото Дмитрий Котцов.



27 февраля в 62-й школе 
прошел областной семинар 
«Социальное проектиро-
вание в образовательном 
процессе». На семинаре 
были представлены проекты 
«Ученическое самоуправле-
ние», «Школа — центр па-
триотического воспитания» 
и «Родительское кафе». 
У каждого проекта была своя 
презентация.

Система школьного само-
управления была пред-
ставлена традиционными 
школьными делами, обще-
ственными организациями, 
объединениями дополни-
тельного образования. О ра-
боте органов самоуправле-
ния рассказывали не только 
педагоги, но и сами учащиеся 
принимали участие. В школе 
существуют и активно рабо-
тают Совет лидеров и Совет 
старшеклассников. Разви-
тие самоуправления — одно 
из приоритетных направле-
ний в сфере воспитания.
Что такое хорошая школа? 
Это школа с воспитательной 
системой, которая охваты-

вает учебные занятия, внеу-
рочную деятельность, диалог 
учителя и учащегося, обще-
ние, любое взаимодействие, 
влияние социальной и пред-
метно-эстетической среды.
Такая школа — это настоя-
щая школа жизни. Она от-
вечает насущным потребно-
стям и запросам учащихся, 
родителей, педагогов. Это 
нравственное пространство, 
где ребенок учится жить 
в культуре достоинства, где 
прививаются понятия цен-
ности жизни. Это учреж-
дение, за принадлежность 

к которому борются и испы-
тывают чувство гордости.
Успех воспитания часто ре-
шают неуловимые отноше-
ния. Для воспитателя детей 
«вообще» не существует. 
Каждый человек конкретен. 
Отсюда — необходимость 
точного индивидуального 
подхода. Здесь особый ми-
кроклимат. Здесь все осно-
вано на сотрудничестве де-
тей и взрослых.
Именно эти важные вопро-
сы отразили в своих презен-
тациях педагоги, подробно 
объяснив, что и как именно 

проводится в нашей школе.
Вниманию гостей были 
представлены фрагменты от-
крытых мероприятий: «Ка-
кой у нас коллектив», «Игры 
на переменке», веревочный 
курс «Электроцепь» и др., 
где можно было проследить 
за работой объединений и их 
взаимодействием.
Программа гражданско-па-
триотического воспитания 
«моя Россия» заключала в себе 
необходимость развивать 
и воспитывать личность чело-
века еще в школе, прививать 
чувство любви к своей Родине.

И, наконец, проект «Роди-
тельское кафе» помогает ор-
ганизовать взаимодействие 
семьи и школы, привлечь 
мам и пап к школьным де-
лам ребенка.
В конце семинара были под-
ведены итоги по всему ме-
роприятию. У школы есть 
опыт, которым можно поде-
литься!
мая у Вечного огня, а также 
ребята будут соревноваться 
в смотре почетных караулов 
уже на уровне области! Оста-
ется пожелать всем участни-
кам удачи и побед!

22 марта в школе № 62 состо-
ялась конференция старше-
классников на тему «Нуж-
на ли ученикам школьная 
форма», на которой активные 
ученики рассказывали исто-
рию возникновения формы, 
о том, как её носят в других 
странах, поделились мнением 
докторов и психологов, пове-
дали о проблемах, к которым 
ведет ее отсутствие. Были 
затронуты и отрицательные 
стороны ношения формы.

В 1992 году решением Прави-
тельства РФ введен новый за-
кон об образовании, который 
отменял ношение школьной 
формы. Тогда ученики посте-
пенно переходили от строгой 

формы к той одежде, которая 
нравилась самим школьни-
кам. Это помогало выразить 
свою индивидуальность. 
В наше время это доросло 
до того, что учащиеся прихо-
дят в школу, в чем пожелают, 
будь то откровенная одежда, 
одежда спортивного стиля 
или неформальный вид, на-
пример, небезызвестный шо-
кирующий стиль готов. За-
частую после таких нарядов 
возникает ощущение, будто 
ученики идут не в школу, 
а на дискотеку. Услышали 
еще одно интересное мне-
ние вахтера школы № 52: 
«Нужно вводить форму, дети 
чуть ли не в пижамах в шко-
лу ходят». Однако 22 марта 
на конкурсе патриотической 
песни в той же 52 школе ор-
ганизаторы мероприятия 

нам сказали: «Наш директор 
против формы, дети должны 
самовыражаться. Да и детям 
так удобней» — этого мне-
ния придерживаются и все 
учащиеся школы. С другой 
стороны, одеваться так, как 
тебе нравится, выглядеть так, 
как тебе хочется, гораздо ин-
тересней и приятней. Однако 
часто это ведет к тому, что 
ученики перестают чувство-
вать ответственность за учебу, 
позволяют себе непозволи-
тельно относиться к учителям 
и ко всем взрослым; ухудша-
ется дисциплина, выявляется 
материальное благосостояние 
в семье ребенка, что у других 
ребят может вызвать зависть.
По мнению директора шко-
лы № 62 Сидоровой Любови 
Анатольевны, в школах одно-
значно должна быть форма, 

так учащиеся сильнее ощуща-
ют ответственность за свою 
учебу словами и поступками. 
У них больше чувства гордо-
сти за свою школу и причаст-
ности к ней перед учениками 
без формы. Такого же мнения 
придерживаются директора 
многих школ нашего города, 
и в этих учреждениях бес-
прекословно носится и будет 
носиться школьная форма. 
Это не говорит о том, что все 
должны одеваться по одно-
му стандарту. Одежда про-
сто должна соответствовать 
определенным правилам.
По моему мнению, форма 
обязательно должна быть. 
Каждый ученик, находящий-
ся в любом месте, это лицо 
школы. По его внешнему виду 
и поведению судят и по шко-
ле, которая его учит и воспи-
тывает.

Когда я еще не был кадетом, 
когда не носил формы, я с бе-
лой завистью смотрел на дру-
зей из других школ, гимна-
зий, когда они были в форме, 
я ощущал важность и солид-
ность их образовательного 
учреждения, все логотипы 
и шевроны показывали при-
частность их к чему-то боль-
шому. И это объединяло их, 
и сейчас объединяет. Я стал 
кадетом, и сейчас, я так счи-
таю, что ношение формы, 
это и привилегия, и ответ-
ственность, которая ложится 
на твои плечи, и ты обязан ее 
соблюдать. Для меня это чув-
ство гордости, радости за свой 
класс и свою школу в целом, 
большое чувство долга. Сей-
час я должен хорошо учиться, 
соблюдать этикет, вести здо-
ровый образ жизни. Форма 
это мое лицо!

Что такое хорошая школа

Нужна ли школе форма?

Анастасия ДРУЖИНИНА и 
Татьяна КОСТЫЛЕВА

Сергей ГЕРМАН
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Самоуправленческие кадры

Будущее за нами!

Понять и объяснить

С 25 по 29 марта в начальной 
школе прошла «Предметная 
неделя».

Началась она с линейки, 
на которой ребятам были 
выданы программки с пред-
стоящими мероприятиями. 
В этот же день стартовал 
конкурс «Лучший чтец», по-
священный 100-летию Сер-
гея Михалкова и конкурс 
рисунков по произведениям 
этого знаменитого писателя. 
Каждый день предметной 
недели посвящён школьно-
му уроку. Вторник был ма-
тематическим днём. Ребята 
в каждом классе выявляли 
лучшего счетчика: за 5 ми-
нут необходимо было пра-
вильно сосчитать как можно 
больше примеров. С этим 
заданием ребята справились 
на ура! Ещё в этот день было 
дополнительное задание 
«Цветик-семицветик»: 10 за-

даний на смекалку для самых 
сообразительных. Виктори-
ну по окружающему миру 
ребята решали в среду. За-
бавные 8 вопросов заставили 
задуматься даже взрослых. 
Четверг день — грамматики. 
Для первоклашек в этот день 
было предложено задание: 
нарисовать самую смешную 

букву. И ребята поразили 
своей фантазией. Были вы-
делены несколько номина-
ций: «Самая смешная буква», 
«Самая серьезная буква», 
«Самая страшная буква», 
«Самая игривая буква», 
«Самая кокетливая буква». 
А ребята постарше соревно-
вались в конкурсе «Грамо-
теев». В пятницу, на закры-
тие «Предметной недели», 
проходил конкурс «Лучший 
чтец», посвященный 100-ле-
тию Сергея Михалкова. Пер-
вое место заняла ученица 4 
«Б» класса Иванова Диана. 
Все участники и победители 
получили грамоты и серти-
фикаты. Благодарим Сидо-
рову Любовь Анатольевну 
и Чиркову Светлану Влади-
мировну — членов жури, Ря-
занову Татьяну Владими-
ровну, Карасову Марину 
Александровну, всех учите-
лей начальной школы за ор-
ганизацию «Предметной 
недели».

Как вы, возможно, знаете, каждые четверг и субботу 
в нашу школу приходят родители для того, чтобы учиться! 
«Чему?» — спросите вы. Ответ будет такой: как подру-
житься с самим собой и своим ребенком.

Каждую неделю в школе проходит родительское кафе. 
Кафе не предполагает только лишь прием пищи, как 
многие могут подумать, а это, в первую очередь, об-
щение за чашкой чая или кофе. За общим столом или 
в общем кругу родители наших школьников собирают-
ся в приятной дружеской атмосфере, чтобы поделиться 
своими успехами в воспитании детей. Кто как не роди-
тели могут поделиться своим ценным опытом, пережи-
тым вместе с ребенком.
Родительское кафе — так называется проект междуна-
родного сотрудничества городов-побратимов Архангель-
ска и Эмдена (Германия) в сфере детско-родительских 
отношений. Что бы мы ни говорили, но нам следует со-
гласиться с тем, что в любой стране, в любой части мира, 
родители сталкиваются с одними и теми же вопросами, 
связанными с воспитанием и развитием детей. Такое со-
трудничество уже плодотворно развивается у нас уже 
в течение пяти лет. Проект «Родительское кафе» очень 
успешно развивается в Архангельске и Архангельской 
области. Доказательством этого служит появление и раз-
витие родительских кафе уже в нескольких десятках ар-
хангельских школ, школ Северодвинска и Новодвинска.
Почему же Родительское кафе вызывает такой интерес 
у родителей и педагогов? Одним из важных моментов 
является научное психологическое сопровождение, ко-
торое осуществляет кафедра психологии САФУ, препо-
даватели и студенты.
За 3 года существования родительского кафе в шко-
ле № 62 были проведены конференции «В семье растет 
сын», тренинги на управление негативными эмоциями, 
занятия по сказкотерапии, совместные занятия по схеме 
родители-дети-педагоги. Такие формы общения позволя-
ют более эффективно выстраивать отношения родителей 
и детей, родителей и учителей. Именно на таких занятиях 
общение выстраивается так, что родители и учителя ви-
дят друг друга в другом статусе, статусе таких же родите-
лей. Это ведет к более полному взаимопониманию.

Продолжение следует...

«От победы к победе» — так 
звучит название военно-
патриотического проекта 
Архангельского краеведче-
ского музея. Такое громкое 
название очевидно отражает 
героизм наших земляков, 
гордость за их подвиги, оно 
говорит о великих событиях, 
с достоинством пережитых 
северянами.

А знаем ли мы, что это за со-
бытия? Едва ли каждый смо-
жет ответить, какую роль 
Архангельск сыграл в Север-
ной или Крымской войне, 
рассказать, кому и за что по-
ставлены памятники, выдать 
хотя бы одно имя героя Вели-
кой Отечественной войны.
«А зачем это знать?», «Это все 
неинтересно, и вообще я здесь 
жить не буду, я в другой го-
род перееду!» — наверное, 
каждый из нас не раз слышал 
такие вот слова! И это реаль-
ность, это не единичные мне-
ния, так мыслит каждый чет-

вертый, а то и третий человек!
Мне было грустно видеть, что 
на открытии выставки про-
екта, посвященной Великой 
Отечественной войне, поло-
вина мест была свободной. 
Хуже от того, что пришед-
шие — это, в большинстве 
своем, взрослые и пожилые 
люди. А где молодежь? Ведь 
именно от молодежи зависит 
дальнейшее развитие горо-
да. Для этого надо город лю-
бить, а чтоб любить, хорошо 
было бы знать свою историю. 
Тогда это будет очередной 
победой. А то, что есть сейчас, 
трудно назвать победой. Это 
неудача какая-то, это беда!
«Ключевая идея — то, что мы 
помним», «Главное нацио-
нальное наследие — победы 
наших земляков», «Гражда-
нином нельзя стать просто, 
гражданина в себе надо вос-
питать» — высказывались 
участники проекта. Да, по-
жалуй, нельзя не согласиться! 
И гражданина действительно 
нужно в себе воспитать! Как? 
Есть много способов! Один 
из таких — участие в про-

екте «От победы к победе». 
Проект проводится с целью 
формирования индивидуаль-
но-ценностного отношения 
жителей Архангельской об-
ласти к военно-историческо-
му наследию родного края, 
воспитанию патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности на героических при-
мерах северян, противостоя-
щих иноземным захватчикам 
на северных рубежах Россий-
ского государства.
Архангельский краеведче-
ский музей предлагает всем 
желающим принять участие 
в акции «Горжусь и пом-
ню!». Вы можете разместить 
фотографии военных лет 

из вашего семейного архи-
ва на сайте музея. Сообщить 
информацию о них. Также 
организаторы проекта пред-
лагают возможность посе-
тить множество выставок 
уникальных коллекций му-
зея, поучаствовать в инте-

ресных пеших и автобусных 
экскурсиях и многое другое! 
Это прекрасная альтернати-
ва чтению учебников и книг! 
Станьте участником! Позна-
комьтесь с историей великих 
побед России! Проявите ин-
терес к своему городу!

От победы к победе 

Предметная неделя Все решим за 
чашкой чая?!

Анастасия ДРУЖИНИНА

Дарья БАХТА

Елена ПИСАРЕНКО
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Творческий урок

Спасибо ветераны

Эпохи новой память

4 25 ноября 2016 г.

Как много талантливых людей 
в нашей области? Трудно от-
ветить, ведь каждый человек 
по-своему талантлив. А если 
этот человек — еще ребенок? 
Как важно обнаружить талант, 
дать ему развиться, чтобы 
впоследствии донести его 
до остальных!

Такая возможность была у ре-
бят на III Открытом областном 
съезжем празднике детского 
народного творчества «Заба-
вушки», который проходил 
23–24 марта на базе ГБУК АО 
«Государственный академи-
ческий Северный русский на-
родный хор» при поддержке 
мэрии города Архангельска. 
На праздник съехались кол-
лективы из Архангельска, Се-
веродвинска и Пинеги. Это 
говорит о хорошей работе ор-
ганизаторов праздника, ведь 
раньше участниками были 
только коллективы Архан-
гельска, и их число не могло 
сравниться с сегодняшними 
показателями — 37 команд 
прибыли, чтобы, как гово-
рится, «на других посмотреть 
и себя показать».
В программе праздника — про-
ведение мастер-классов по во-
кальному и хореографическо-
му искусству; круглый стол 
руководителей «Проблемы 
развития детского народного 
творчества», где те могли по-
делиться опытом и обсудить 
интересующие их вопросы; 
выставка-ярмарка работ дет-
ского прикладного творчества; 
«Детский саммит» — необыч-
ное и требующее особого вни-
мания дело! Что такое саммит? 
«Встреча на высшем уровне», 
общение, переговоры. И пол-
ноправными участниками 

такого серьезного заседания 
стали дети! Они выдвигали 
на обсуждение проблемы, ко-
торые потом совместно реша-
ли.
Так начинался праздник 
в первый день, на второй же 
остались Смотрины и Гала-
концерт! Для участия в Смо-
тринах участникам праздника 
было необходимо подготовить 
визитную карточку, а для 
Гала-концерта — свои но-
мера! Зрительный зал КЦ 
«Соломбала-Арт» в 435 мест 
не вмещал всех зрителей. Ре-
бята исполняли шуточные 
песни и народные танцы, рас-
сказывали поучительные 
сказки и веселые потешки. 
«Особенно нам запомнились 
выступления кадетского объ-
единения «Русичъ» и коллек-
тива «Ивушки», — делиться 
впечатлениями Ирина Влади-
мировна Гораль, директор Со-
ломбальского детского дома 
творчества, — изумительно ре-
бята выступали!» 
Отельное спасибо хотелось бы 
сказать группе компаний «Ин-
терстрой», во главе с Деряби-
ным Сергеем Николаевичем 
благодаря которой ребята по-
лучили памятные сувениры 
и значки с символикой фести-

валя «Забавушки — 2013»! Са-
мые положительные отзывы 
о празднике были озвучены 
Орловой Татьяной Павловной, 
председателем фонда «Добрый 
мир» при вручении сертифи-
катов каждом коллективу-
участнику.
Да, это прекрасная возмож-
ность для детей выразить себя 
в творчестве! Но это не един-
ственная задача проведения 
праздника! Одной из основных 
целей является также создание 
условий для сохранения и раз-
вития поморской культуры. 
Не может не радовать интерес 
детей и подростков к своей 
культуре и непосредственное 
их участие в ее развитии!
Хочется верить, что этот ин-
терес и огонь ребят настолько 
силен, что в следующем году 
участников будет еще больше, 
и коллективы соберутся уже 
со всей области!
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Припасено Забавушек 
на всякий вкус
Анастасия ДРУЖИНИНА

«Соломбальское кольцо» — 
это традиционный легкоатле-
тический забег.
В нём может принять участие 
каждый, ведь уровень мастер-
ства и возраст — не главное!

Вместе с опытными спортсме-
нами стартуют и просто люби-
тели здорового образа жизни. 
Победителей наградят меда-
лями и грамотами, но и про-
стых участников поощрят 
призами!
Невероятно, но эстафета про-
водится уже в 28-й раз! За та-
кое время появились свои 
завсегдатаи забега, которые 

работают над улучшением 
своего результата, стараются 
побить свои прошлогодние 
рекорды! И это здорово! Здо-
рово, что в Соломбале мно-
го спортивных людей, спорт 
и здоровый образ жизнь — вот 
в чем главная идея таких ме-
роприятий!
Эстафета проводится 
20 апреля 2013 года. Ме-
сто проведения ул. Маяков-
ского. Сбор в 10.45 часов 
у памятника В. И. Ленина 
на площади Терехина. Па-
рад начнется в 11.00 часов. 
Старт — в 11.20 часов от зда-
ния Сев. УГКС.
К участию допускаются даже 
команды подготовительных 
групп детских садов! При-
учать детей к занятиям физ-

культурой нужно как можно 
раньше, к тому же детям точно 
понравится такое скопление 
народа, динамика и движение, 
которые характерны для «Со-

ломбальского кольца»! Под-
держит юных спортсменов 
и морально и призами и суве-
нирами на память компания 
«Интерстрой» — директор 

Дерябин Сергей Николаевич, 
которая так же выставит свою 
команду для участия в забеге.
Приглашаем всех желающих 
поучаствовать!

Стартуют все!
Александра ГОЛЫГИНА и 
Анастасия ДРУЖИНИНА

Медиа центр «NEWS 62», группа компа-
ний «ИНТЕРСТРОЙ» — во главе с ди-
ректором Дерябиным Сергеем Николае-
вичем, администрация Соломбальского 
района, мэрия города Архангельска 
сердечно поздравляют совет ветеранов 
Соломбальского округа с 25-летием!

Поздравляем!
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Здравствуйте,
дорогие читатели!

Как часто мы задумыва-
емся об истории нашего 
города? Не по случаю 
праздника, о котором 
трубят по телевизору, 
радио или интернету. 
А сами, по своему же-
ланию. Представьте, 
сидите Вы «вконтакте» 
и вдруг понимаете, что 
Вам никак не успокоится, 
пока не узнаете о земля-
ках-героях, о их великих 
подвигах, и осознаете, 
что за то же время мож-
но было бы поискать 
информацию о победах 
своего края, ощутить гор-
дость и порадоваться, что 
это Ваш город и живете 
Вы именно в нем. Но, так 
как это маловероятно, 
а образованному чело-
веку просто необходимо 
знать, за какие заслуги 
установлена стела на на-
бережной Северной Дви-
ны, то Вашему внима-
нию представлен проект 
«От победы к победы», 
целью которого являет-
ся ознакомление с исто-
рией, формирование 
чувства любви к своей 
малой Родине! Это и ин-
тересные экскурсии, как 
пешком, так и на автобу-
се, выставки коллекций, 
интерактивные занятия, 
исторические кинолек-
тории! Не оставайтесь 
равнодушными, присо-
единяйтесь!
Мы заденем еще ряд 
других мероприятий: 
областной семинар — 
важные вопросы в вос-
питательной системе; 
школьная форма — все 
«за» и «против»; кто, где, 
а главное как встретил 
Масленицу? И это еще 
не все темы выпуска!
Читайте «Соломбально-
сти», будьте в курсе!
Спасибо! Приятного чте-
ния!

Главный редактор
Анастасия

ДРУЖИНИНА

P. S. если Вы хотите раз-
местить информацию 
в газете пишите на почту 
solombalnosti62@mail.ru

От редактора

Масленицей широкой Соломбала зиму проводила, а помогали ей:
Группа компаний « ИНТРЕРСТРОЙ», директор Дерябин Сергей Николаевич;
ООО ПО «Компас», директор Горбовской Александр Сергеевич;  
ООО «Эдельвейс», директор  Анискович  Борис Маратович;  
ООО «Соломбальская Топливная Компания», директор Михайлов Андрей Олегович; 
ТС «Афанасий», директор Гаврилов Сергей Николаевич;
ОАО «СМЗ», директор Славянов Иван Сергеевич;
И весь люд людской Соломбальский!

Весна идёт, весне дорогу!

Проект медиа-центра «Соломбальности».                 № 6 от 25 ноября 2016 г.
Швецова Е.П.    Корректор Живалковская С.С.
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Анастасия МАЛЬЦЕВА

Вы когда-нибудь заду-
мывались, как будет 
звучать Ваше имя, если 
впереди поставить слово 
«бабушка» или «дедуш-
ка»? Странно, не так ли? 
Время летит, бежит, а мы 
становимся все старше, 
и, думаю, у каждого про-
бегала в голове мысль о 
том, что неплохо было 
бы остановить время, 
остаться навсегда таки-
ми же молодыми.

Взгляните на себя. Посмо-
трите, что у вас есть? Молоды, 
красивы, полны сил и энтузиаз-
ма, вы смотрите вперед, строи-
те планы на будущее, мечтаете 
стать взрослым. Рядом с вами 
мама, папа, бабушки, дедушки, 
лучшие друзья, приятели, люби-
мый человек, будь-то парень или 
девушка. Вы занимаетесь люби-
мым делом: танцуете, рисуете, 
пишите, поете, может быть, вы 
спортсмен. Целыми днями си-

МЫСЛИ ВСЛУХ

Forever young
дите дома, залипая в соцсетях 
или зубрите уроки, готовясь к 
экзаменам, гуляете с друзьями, 
ходите на концерты, слушаете 
крутую музыку. В любом случае 
получаете удовольствие от жиз-
ни, сейчас. Это молодость, самое 
счастливое время, когда мож-
но совершать ошибки, творить 
безумные поступки, влюбляться, 
мечтать, находить новых дру-
зей, смеяться. И все это для того, 
чтобы тихим вечером, сидя с 
любимым человеком или семь-
ей, вспоминать прожитые годы, 
понять, что жизнь прошла не зря.

Я боюсь старости. Ведь чем 
старше мы становимся, тем 
меньше близких людей остается 
с нами. Взглянув вперед, мы уже 
не увидим того долгого будуще-
го, что нас ждет сейчас. А года 
летят быстро…

Старость не в радость.
Некоторых старость «пожира-

ет». Люди становятся апатичны-
ми, их не радует жизнь, они часто 
болеют, требуют к себе постоян-
ное внимание близких, но в кон-
це сдаются. 

А есть и такие, кто бросает 
вызов старости. Несмотря на то, 
что на них повешен ярлык «пен-
сионер», они развиваются, ведут 

активный образ жизни, путеше-
ствуют, учат языки. К таким акти-
вистам и болезни не пристают! 

Я поинтересовалась у пенсио-
неров о том, как они встретили 
старость:

«Молодость была у меня бур-
ная, потом учеба в техникуме, за-
тем семья. Работала я много, но 
начали ноги болеть, так сказать, 
производственная травма. Уход 
на пенсию был счастьем с этой 
позиции, хотя, если бы не ноги, 
я б еще поработала. Сейчас за-
нимаюсь  на даче: выращиваю 
овощи, фрукты, люблю цветы, 
развожу кроликов. Также осва-
иваю интернет. Я всегда знала, 
что старость – это болячки, вот 
они  ко мне все цепляются. Зато 
у меня семья большая: любимый 
муж, трое детей, и пятеро внуков. 
Вот мое счастье», – Горяшина  
Валентина Марковна.

«Может, я и получаю пенсию, 
но стариком я себя еще не чув-
ствую! Школьные годы веселые 
были. Приехала к нам в деревню 
я учится, тут и дедушку встретила, 
да и вышла по глупости замуж в 
восемнадцать, затем и дети по-
явились, а какие тут гулянки, так 
что молодости у меня почти не 
было. Дочери подросли, я рабо-

тать стала в больнице, а после 
пенсии устроилась поваром. 
Очень нравится мне готовить, 
особенно выпечку, внуки прие-
дут, а я их пряниками да пирога-
ми балую, и муж мой любит это 
дело. С детства море люблю, тог-
да съездить не удавалось, поэто-
му сейчас наверстываю упущен-
ное: каждый год на юг России с 
мужем ездим. Пенсионером я 
себя не ощущаю, мне даже нра-
вится этот возраст, у меня краса-
вицы дочки, муж, внуки, полно 
времени (несмотря на то, что 
работаю), а также цели и мечты, 
над осуществлением которых я 
и работаю», – Галкина Любовь 
Николаевна.

Задумайтесь, какими вы бу-
дете в старости, чем будете за-
ниматься, сколько у Вас будет 
детей, внуков, ведь они придут 
на смену родителям, а это самое 

ЭМОЦИИ

Анастасия МАЛЬЦЕВА

Часто на просторах 
Северной Двины можно 
увидеть парусники. Про-
хожие останавливаются, 
чтобы полюбоваться та-
кой картиной: река, а на 
ее фоне в лучах солнца 
сияет парусник. Краси-
во, не так ли? Но они не 
догадываются, каких 
усилий стоит «яхтсме-
нам» маневрировать 
под парусами. Ведь это 
целый вид спорта!

Правильнее говорить не 
«плавать», а «ходить на яхте», 
ещё спортсмены употребляют 
в своем лексиконе такие слова, 
как «подбирать шкоты», «под-
нимать шверт», «фордак» и др. 

Тренировка проходит в 
строгости: спортсмены собра-
ны, ждут приказа «вооружать 
яхты», затем переворачивают 
их, несут парус, руль, шверт, да-
лее следует приказ «спускать 
яхту в гавань». 

В Архангельском Парусном 
центре «Норд» существует три 

По волнам к победе

разновидности яхт: «Опти-
мист» для новичков, «Кадет» 
для спортсменов среднего 
уровня, «Луч» для професси-
оналов. Чтобы сменить яхту, 
необходимо сдать экзамен. 
Ученики тоже  получают раз-
ряды. Для этого они должны 
участвовать  в соревнованиях 
и там обогнать определенное 
количество соперников. Всего 
разрядов три, наивысший – 
первый (взрослый). 

На соревнованиях «яхтсме-
нам» дается дистанция, которую 
они должны пройти за опреде-
ленное время. Сложность в том, 
что на старте довольно трудно 
разобраться с ветром, но если 
подчинить себе стихию, то все 
пойдет как по маслу. Еще одна 
интересная особенность управ-
ления: если повернуть руль вле-
во, то яхта развернется вправо, 
и наоборот. (Со слов ученика 
Парусного центра «Норд»). 

Конечно,  важны, как и в 
других видах спорта,  чувства 
и эмоции спортсменов. Пред-
ставьте, каково  бежать по те-
чению, когда ветер несет тебя 
вперед и вперед. А что испыты-
вают новички? Вроде бы еще 
вчера была теория, а сегодня ты 
на яхте. 

«Первый раз был сложным и 
волнительным, больше всего я 
боялся не справиться с управ-
лением и оказаться в воде. В 

страшное. 
Вы никогда не замечали, что 

жизнь людей строится по ша-
блону «Учеба, работа, семья, пен-
сия»? Первые три составляю-
щие, как каноны, идут строго по 
правилам у каждого человека, 
а последний – это их результат, 
и только ты решаешь, каким он 
будет. 

Я поняла, что старость дана 
для того, чтобы исполнять свои 
давние мечты.  Возможно, ста-
рость – это такая же молодость: 
ты можешь делать все, что за-
хочешь, потому что нет риска 
испортить себе карьеру,  у тебя 
много времени, и, ни что не дер-
жит, много опыта от прожитых 
лет, новые друзья, любимый че-
ловек, семья. А самое главное – 
целая история твоей жизни, ко-
торая требует счастливого конца.

Знаете, я боюсь старости…

следующий раз было легче, по-
явился интерес, азарт. На самом 
деле, чтобы хорошо справить-
ся с практикой, нужно отлично 
знать теорию и уметь приме-
нять ее», – рассказал о первых 
впечатлениях уже опытный 
«яхтсмен». 

Парусный спорт, яхтинг – 
активный вид водного спорта, 
сложный, требующий сноровки, 
внимания и сил, но очень инте-
ресный.


