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Рубрика «Хочу все знать» 
 

Маленькие исследователи в большой 
стране знаний. 

 

 

19 ноября в школе проходила учебно-исследовательская конференция «На 
пути к успеху». 

Самыми юными   участниками впервые были учащиеся 1 класса Парфентьев 
Егор и Докторова Юлия. Ребята  вместе с родителями и своим классным 
руководителем Черниковой Ириной Леонидовной готовили проекты по 

окружающему миру по теме «Моя Малая 
Родина». 



 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

2014 – 2015учебный год. 
 

Ф.И. участника Класс Предмет Место Учитель 
1.Толпегина Анастасия 7 Немецкий язык 1 Тетерина Т.Л. 
2.Петухова Екатерина 7 Технология 1 Некрасова Т.В. 
3.Ермолина Алёна 10 Физическая культура 1 Белоусова В.Н. 
4.Некрасов Максим 9 Физическая культура 1 Белоусова В.Н. 
5.Богданова Лиза 10 Право 1 Цыганкова Е.И. 
6.Ермолина Алена 11 Право 2 Цыганкова Е.И. 
7.Башкирева Анна 9 Биология 2 Кулакова Л.Н. 
8.Селезнева Анастасия 7 Обществознание 2 Цыганкова Е.И. 
9.Кирьянова Полина 10 Обществознание 2 Цыганкова Е.И. 
10.Голева Диана 11 Экология 2 Кулакова Л.Н. 
11.Ханталин Анатолий 10 Физическая культура 2 Белоусова В.Н. 
12.Копылова Валерия 7 Технология 2 Некрасова Т.В. 
13 Ханталин Анатолий 10 ОБЖ 2 Попов Н.В. 
14.Цыганков Александр 10 Физика 2 Никитина Л.А. 
15. Клюкин Андрей 9 Право 3 Котрехова О.В. 
16. Петухова Екатерина 7 История 3 Цыганкова Е.И. 
17.  Антуфьев Тимофей               8 Английский язык 3 Золотилова О.Е. 
18. Кочегаров Андрей                 10 Физическая культура 3 Белоусова В.Н. 
19. Старицын Виталий                8 Технология 3 Попов Н.В. 
20.Губина Юлия 11 Право 3 Цыганкова Е.И 
Приказ № 195 от 09.12.2014г. Управления образования Администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район». 
 
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников с успехом! 

Желаем дальнейших успехов в поддержании доброго имени и чести 
школы! 

 



Желаем удачи участникам регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников: 
1. Некрасову Максиму (9кл.) по физической культуре (30-31.01.2015г.); 
2. Ермолиной Алене (10кл.) по физической культуре(30-31.01.2015г.); 
3. Богдановой Елизавете (10кл.) по праву (04.02.2015г.); 
4. Губиной Юлии (11кл.) по экономике (31.01.2015г. 
 
 
 
 



Рубрика «Быстрее. Выше. Сильнее» 
 

В нашей школе очень многие увлечены спортом. 
Подрастает новое поколение спортсменов: Смирнов 
Женя, Попов Денис, Парфентьев Егор, Минин 
Сергей, Шалапов Илья, Пермиловский Александр, 
Быков Евгений, Костин Дмитрий. Ребята стали 
участниками областных соревнований «Новогодний  
турнир по мини- футболу».

 

 

 

 

В районных соревнованиях по баскетболу девушки старшей возрастной 
группы заняли 1 место, девушки младшей возрастной группы- 2 место, а 
юноши младшей возрастной группы-3 место. 

 

Хочется отметить достижения 
лыжников на районном и 



областном уровнях.  В декабре состоялись  лыжные районные соревнования 
на приз Титова. В младшей возрастной группе Анциферов Егор и Григорьева 
Кристина -3 место, старшая возрастная группа Ермолина Алена -1 место, 
Анциферова Лиза 2 место, Шалапова  Настя и  Ермолина Саша- 3 место. Для 
старших юношей старт не удался, т.к. его подали на 2 минуты раньше, чем он 
должен  быть. Поэтому наши спортсмены стартовали позже своих 
соперников. Несмотря на все трудности соревнований, Панкратов Денис и 
Чирков Сергей заняли 2 место. По причине неорганизованного старта для 
Клюкина Андрея, Григорьева Андрея, Павлова Дмитрия соревнования стали 
тренировкой. 

Областные соревнования на приз Большакова В.М. проходили в городе 
Онега. Губина Юлия в первый день соревнований свободный стиль - 1 место; 
Чирков Сергей -3 место.  Во второй день в гонке преследования -Губина 
Юлия 2 место; Чирков Сергей-4 место.  

Поздравляем с выполнением 1 взрослого разряда Ермолину Алёну, Чиркова 
Сергея и Урулина Андрея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В середине декабря состоялась выставка «Я не волшебник, я только учусь». 
На выставке были представлены работы ребят по декоративно-прикладному 
творчеству. 

 

 

Поздравляем участника Всероссийского конкурса «Рассударики» занявшего  
призовое  2 место Кушкова Ивана ученика  4 класса с работой «Морской 

котик» техника «Изонить». Лауреатом этого конкурса стала Антипина Анна 
ученица 4 класса с бумажным туннелем. 



 

Танцы! Танцы! Танцы! 

Не одно событие  в районе не обходится без ярких и зажигательных танцев 
поставленных Дубаневич Натальей Борисовной. Танцевальная группа 
«Юность» приняла участие в концерте, посвященному закрытию «Года 
Культуры». 

  

 

 



Поздравляем участников районного конкурса «Безопасное колесо» с 
победой! 

 

 

 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

 

     Александр Васильевич Меркуров 
родился в Прилуке 7 ноября 1926 
года и именно в этот день мы 
пришли его поздравить с Днем 
Рождения и попросили рассказать о 
том, что пережил за годы Великой 
Отечественной войны.   
Окончив 7 классов Емецкой школы, 
он стал учеником машиниста, а в 
январе 1943 был призван в армию. 
На тот момент ему было всего 16 
лет. Александр Васильевич попадает 
в г. Кулебяки Горьковской области, где 3 месяца учился на пулеметчика.  
Позже высшее командование отправляет его под Витебск уже в звании 
сержанта и назначает командиром отделения лыжного батальона 
автоматчиков. В одном из сражений, у деревушки в 7км под Витебском, 



почти все товарищи Александра Васильевича погибают, а сам он получает 
легкое ранение. Выздоровев и покинув госпиталь, снова отправляется на 1 
Прибалтийский фронт. Там попадает в 357 дивизию и назначается 
командиром отделения связи. Вскоре противник был побежден и фронту, в 
котором служил Александр Васильевич, было приказано освободить 
окруженный немцами Полоцк. За обеспечение связью был награжден 
Орденом Славы 3-ей степени. Всего же у Александра Васильевича 12 наград. 
В 1944г. Александр Васильевич получил 2 ранения в одну и ту же ногу. Во 
второй раз пуля прошла через ногу и сломала кость. Операцию сделали 
только через 15 суток в Москве и отправили на реабилитацию в Крым.  
Наконец, настал победный 1945г. Вернувшись, домой, Александр 
Васильевич узнал, что его мама умерла, брат и сестра перебрались в 
Архангельск и отправился жить к тете. Но прожил у нее недолго и уехал на 
курсы. Выучившись, стал работать в леспромхозе. В 1948 г. Женился на 
Татьяне Васильевне Меркуровой. У них было трое детей – дочь и 2 сына. 
Они часто помогают Александру Васильевичу – помогают по хозяйству, на 
выходных приедут и нарубят дров, сходят в магазин.   
На вопрос, что он чувствует 9 мая, Александр Васильевич отвечает:  
- Это трудно описать. Ощущаю прилив чувств. Счастья, радости, гордости за 
свою Родину и ее народ, который стал единым целым, стал сплочённым 
перед лицом опасности. Я встречаюсь со своими друзьями, и мы вспоминаем 
то время. Чаще всего – свой первый бой, ведь он самый страшный. Хотя и не 
хочется ворошить 
прошлое и вспоминать об 
ужасах войны.   К 
сожалению, через месяц 
после нашей встречи 
Александр Васильевич 
умер. 

Спешите 
делать добрые 

дела!  

Просьба 
принять участие в акции «70 добрых дел 70-й 

годовщине Победы». 
 


