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       29 марта Алена Мамонтова сидела в поезде «Архангельск-Котлас Южный» и все еще не 

могла до конца поверить, что из двадцати человек, приехавших из разных городов нашей 

области на конкурс представлять свои школьные музеи, именно она смогла занять почетное 

второе место. Теперь про наш музей «Доблести и чести» знают не только в городе, но и в 

области! 

   Вот что рассказала Алёна о подготовке к конкурсу и о том, как он проходил: 

- Три года я веду экскурсии в школьном музее «доблести и чести». Мне очень нравится 

рассказывать детям о защитниках Родины, об их подвигах и победах.  В конце марта   мне 

посчастливилось поучаствовать «Третьем областном конкурсе экскурсоводов». А перед этим мы 

с Н.А.Петуховой готовились: делали фотоэкспозицию, составляли текст,  встретились с 

поисковым отрядом «Мужество», который подробно рассказал нам про школьные экспонаты.  

    В Северодвинск мы  прибыли 21 марта. Первый день был объявлен днем знакомства. 

Оказалось, что всех участников поделили на две группы: младшая, в которой оказалось 14 

человек, и старшая, состоящая из 6 человек. Мы с ребятами сразу поладили и в течение дня 

сходили в кино, погуляли, не оставив без внимания и кафе. На следующий день мы представляли 

свои проекты. Оказалось, что у всех участников нашей группы были составлены проекты на 

военную тематику. А мне еще надо выступать первой! Поначалу нервничала, думала, что не 

понравлюсь судьям. Но я сразу справилась с волнением и выступила достойно! Хотя другие 

проекты были не менее интересны: например, кто-то рассказывал про музей «Пионерское 

движение», а кто-то про музей «История  школы».  

      

       
 

 

Не дадим тебе скучать, если будешь «Класс!» читать! 

были придумать сами. И мы 

придумали. И видно, неплохо 

придумали. 
Вскоре, посовещавшись, судьи 

огласили своё решение. Оказалось, 

третье место они отдали Северо-

двинску, мне второе, а победу увез 

домой Новодвинск. Нам торже-

ственно вручили грамоты и флеш-

карты, и мы отправились домой». 

Вот такой насыщенной и удачной 

оказалась поездка. Я горжусь тем, 

что у нас есть такие  ученицы, как 

Алена Мамонтова, - девочка, 

которая успевает  всегда,  везде и во 

всём.  
               Виктория   Французова 

 

 

Поздравляем 

 Алёну  Мамонтову 

 с призовым местом 

на областном 

конкурсе 

экскурсоводов! 

Третий день оказался самым запоминающимся. Ведь уже 

двое суток мы с Натальей Александровной трудились, 

составляя экскурсию «Коллективы детского юношеского 

центра», который был расположен тут же. Все бы ничего, но, 

зайдя в него, мы увидели только фотографии с названиями 

различных коллективов. А презентацию и текст мы должны  



 

 

 
   С 26 февраля по 12 марта 2013 года  в нашей школе прошла традиционная декада русского 

языка и литературы. В рамках мероприятия учащиеся 5-11 классов приняли участие в 

различных городских и школьных конкурсах: разучивали стихи, писали сочинения, 

участвовали в журналистском конкурсе и др. Я думаю,  вам уже не терпится узнать о том, 

какие проводились конкурсы и кто стал победителем. А подготовлено было следующее: 
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1. 1. Литературно-музыкальная композиция «Все 

пройдет, а Родина останется»  (для гостей-

ветеранов и учащихся школы). 

2. Конкурс чтецов «Наша школьная страна». 

Победители: 1 место – Черкашина Елизавета 

(8А класс); 2 место – Бебякина Валерия (9Б 

класс); 3 место – Широкова Юлия (9Б класс), 

Шарапова Софья (6А класс). 

 

 

 

3.Городской конкурс чтецов «Живая классика». 

4.Конкурс писательского мастерства «Проба 

пера». Победители: 1 место – Войнова 

Екатерина (10 класс); 2 место – Широкова 

Юлия (9Б класс); 3 место – Ботова Валерия (7 

класс). 

5.Акция - реклама русского языка и литературы. 

Победители: 1 место – 8А кл.; 2 место – 

Черемная Олеся (9Б кл.); 3 место – 5Б кл. 

 

 

6. Конкурс «Самый грамотный ученик». 

Победители: Юрьева Анастасия (5 класс), 

Ширяева Екатерина (6 класс), Чуб Дарья (7 

класс), Гагарская Елизавета (8 класс), 

Петряшова Дарья (9а класс), Корюкаева 

Полина, Широкова Юлия, Горнушенкова Алина       

(9б класс), Войнова Екатерина (10 класс), 

Гундорова Татьяна (11 класс). 
 

7. «Если не нравится учиться – попробуй себя в роли учителя» (проведение учащимися уроков). 

8. Журналистский конкурс (муниципальный этап): номинация «Поморские зарисовки: с любовью и 

надеждой» (Архангельской области 75 лет) – победитель конкурса Чуб Дарья, поощрительный приз -  

Валерия Гомзякова. (7 кл.); номинация «Мои земляки – спортсмены» - 2 место (Люба  Морозова). 

9. Всероссийский дистанционный блиц – турнир «Восхождение на Олимп». 

10. Конкурс сочинений о маме «Есть в марте день особый», «Мамочка, мама, ты одна такая – любимая 

и родная». Победители: 1 место – Бебякина Валерия (9Б класс); 2 место – Дюкова Дарья (6А класс),  

3 место – Нащинец Кристина (9А класс). 

                              11. Книжная выставка, посвящённая  женскому празднику. 

                              12. Открытые уроки учителей русского языка и литературы.  

                              Итак, декада получилась интересной и запоминающейся.  

                           Учителя русского языка и литературы  благодарят всех ребят, 

                              кто  в ней поучаствовал. 

 
 

                                         Страницу подготовила Бебякина Валерия 



 

Творчество Валерии Гомзяковой  (7 класс)  отмечено 

поощрительным призом в рамках городского конкурса 

журналистских работ 

 Уникальное наследие Севера 

Любимый наш Архангельский край! Край морозной 

зимушки и короткого, иногда жаркого лета, чудо-осени, 

ласковой, а иногда и суровой, как в нынешнем году,  весны. Но 

это ещё и край, где сохранилось много памятников 

деревянного зодчества. Чего стоят наши северные дома - 

основательные, крепкие, стоящие веками. Все они, как будто 

выставлены на показ. Один другого краше! 

Однажды я увидела старое фото, сделанное ещё в 60-х 

годах. На снимке изображён мой прадедушка с другими 

работниками около какой-то церкви. Я решила поинтересо-

ваться  у дедушки, что это за церковь.  Он мне рассказал, что 

мой прадед, Иван Михайлович Кайнов, работал реставратором 

Троицкой церкви в селе Нёнокса – уникального памятника 

деревянного зодчества. Она была построена в 1727 году в 

честь Петра Первого, на берегу Белого моря, в нашей 

Архангельской области 

Из Интернета я узнала, что Троицкая церковь уникальна 

тем, что центральный её сруб, увенчанный шатром, окружен 

еще четырьмя несколько меньшими срубами, также с 

шатровыми завершениями. Аналогичной постройки не 

существует больше нигде, это единственный в России 

деревянный пятишатровый храм. Оказывается, после 

церковной реформы Никона на Руси запрещено было строить 

шатровые храмы, но до Севера ни информация, ни церковные 

проверки не доходили, а если доходили, то медленно, поэтому 

в Нёноксе и стоит шатровый храм. 

 

 

 

 

 

В рамках декады словесности  

прошёл конкурс «Проба пера».  

Стихи  победителей представлены 

в нашей рубрике. 

Весна на улице! Весна! 

Ты слышишь, брат,  

Проснулись музы. 

Очнулось солнце ото сна 

И разорвало  стужи узы. 

Снега таинственные ждут 

И плачут звонкими ручьями. 

Освободясь от хладных пут, 

Весна стучит в окно руками. 

Очнись же, брат! Весна пришла! 

Зима сбегает торопливо. 

Пора студёная прошла, 

Последний раз вздохнув тоскливо. 

Весна по улицам идёт. 

В сердца замёрзшие стучатся. 

И каждый верит, каждый ждёт, 

Что в жизни что-то приключится. 

 
       (Екатерина Войнова, 10 класс) 

Весна – хорошее время года,  

И не тревожит уже непогода. 

Хотя  в начале и снег, и слякоть – 

Ужасная  грязно-снежная мякоть. 

Нигде не найти сухого места¸ 

Ходишь по мякоти, делая тесто. 

Когда же месиво это растает, 

Природа просыпается, оживает –  

Мечты все о лете, все мысли о нём, 

К нему приближаемся с каждым 

мы днём. 

Одежду скорее нам снять охота,  

Не ходить ни в школу, ни на 

работу! 
                    (Валерия Ботова, 7 класс) 
Ты разуйся, родная, не брезгуй, 

Поле чистое здесь, как река. 

Помнишь, в детстве играли резво 

И считали мы облака. 

Посмотри, ничего не исчезло, 

За оврагом течёт ручей. 

Дорогая, скажи мне честно, 

Если только не твой,  то чей? 

Колос нежно щекочет щёки, 

А глаза твои – пули в виски. 

Без тебя я повеса с дороги, 

Обезумевший от тоски. 
       (Юлия Широкова, 9б класс) 
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Вот эти шатры и 

реставрировал мой 

прадед. Он обшивал их 

заново лемехом – 

продолговатыми 

резными деревянными 

дощечками. Слушая 

воспоминания деда, 

изучая материал в 

Интернете, я подумала: 

как мало я знаю о 

нашей Родине, как 

малы ещё мои 

представления о 

памятниках, старинных 

церквях, скульптурах, 

об архитектуре 

северного края. А ведь 

наш Север красив и 

уникален. Нам есть чем 

гордиться! Есть что 

изучать. Всегда есть  

повод засесть за книгу. 

 

 

Троицкая   церковь в селе 

Нёнокса Архангельской  

области 



«КЛАСС», апрель 2013 

 

 
 

Итак, сегодня наша газета вновь знакомит своих 

читателей с удивительными людьми школы №3, а 

также с их увлечениями. Давайте приступим. 

Конечно, все знают учителя биологии Наталью 

Николаевну Камунину. Даже если по каким-то 

причинам нет, то это не беда: сейчас мы вас 

познакомим. 

Наталья Николаевна - замечательный педагог и, в 

первую очередь, прекрасный человек. В пределах 

школьных стен живет на четвертом этаже в 

кабинете №22. Так что, если вдруг вам 

понадобится помощь по биологии или природоведению, то вы всегда сможете отыскать ее там. 

А теперь расскажу вам о секретном хобби Натальи Николаевны. Все готовы? Тогда начинаем! 
 
Вышивка крестиком - вот ее увлечение! Вышивает 

Наталья Николаевна с детства, переняв свое хобби от 

мамы. Однако делает это редко, потому что, если 

начинает вышивать новую картину, увлекается так, что 

может рукодельничать круглосуточно, забывая обо 

всех делах (вот что значит увлечься!). Поэтому 

вышивает только во время летних каникул. Получается 

где-то 1-2 картины за лето. Спросите, зачем  все это, 

если такая кропотливая работа приносит столь малый 

результат? А вот ничего подобного!  

Во-первых, занятие вышивкой успокаивает 

нервы, во-вторых, увлекает сам процесс 

вышивания, а не результат, а в-третьих,  

законченная работа выглядит просто 

восхитительно! Ну, смотрите сами... 

 

Кроме того, вышитыми картинами можно и 

дом украсить, и друзей удивить, вручив такой 

подарок, например, на День рождения.  

В общем, замечательное хобби, ничего не 

скажешь. 
Ну вот, теперь вы знаете еще об этом 

талантливом учителе нашей школы. Однако их 

много, очень много! Поэтому будьте осторожны: 

быть может, кто-то из них рисует карикатуры или 

умеет читать мысли, или же поет так, что вы 

забудете, кто вы и где находитесь. Не теряйте 

бдительности, граждане! Талантливые и  очень 

хорошие люди живут среди нас. А вы уверены, что 

вы не являетесь  таковым? 

  
        Страницу подготовила Екатерина Войнова 
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