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Слет «Юнармии»
21-22 сентября в Архангельске состоялся
первый слет регионального отделения
«Юнармии». Слет собрал юнармейцев из
21 муниципального образования общей
численностью
порядка
100
человек. Нашу
школу
представляли
ученицы 11а класса Павлова Елизавета и
Васильева
Анастасия
вместе
с
руководителем Большаковой Марией
Владимировной.
В
первый
день
состоялось пленарное заседание, где
избрали
нового
руководителя
регионального штаба. Им стал майор
внутренней службы в отставке Сергей
Тагаев. В торжественной обстановке ему

прикреплёнными
белыми
бумажными голубями.
Участники продемонстрировали
свои знания в рамках военнотактической игре «Сирийский
кризис», посетили мастер классы
от
ведущих
журналистов

Архангельска.
Завершился слет участием юнармейцев
в масштабной акции «Военная служба
по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации – твой выбор!»,
которая состоялась в Архангельске. В
рамках торжественного мероприятия
юнармейцам, совершившим первый
прыжок с парашютом, вручили значки
парашютистов.
было передано знамя «Юнармии».
Первый
в
истории
слёт
регионального
отделения
«Юнармии»
совпал
с
международным Днём мира.
Юнармейцы приняли участие во
всероссийской акции «Голубь
мира», запустив в небо десятки
воздушных
шаров
с

День рождения школы
25 сентября нашей любимой Емецкой
средней школе исполнилось 84 года. В
этот день мы одной дружной семьей
поздравили её и получили незабываемые
эмоции, ведь этот праздник объединил
многих. Все классы в 8:30 утра были
построены во дворе школы. Праздник
начался с торжественной линейки, где
нам была представлена честь принимать
участие в возложении венка к памятнику.
Нам кажется, что акция «обними школу»
стала одной из самых любимых традиций
для многих школьников. Ведь именно
она объединяет всех, и мы чувствуем, что
школа за несколько лет стала для нас
настоящим домом, а мы её главными
хозяевами.
Председатель Самоупраления – Мария
Попова
Секретарь – Шилова Ангелина

Праздник посвящения
В
школе 28 сентября прошли
традиционные осенние праздники посвящение в первоклассники и
в
пятиклассники. Первоклассники вместе
со сказочными героями совершили
путешествие в Страну Знаний. Ребята с
легкостью выполняли приготовленные
задания,
показали
какие
они
внимательные и
дружные. В конце
путешествия первоклассникам вручили
сертификаты обучающегося Емецкой
средней школы

Для пятиклассников этот день
запомнится необычным праздником. Для
команд 5 А и 5Б классов были
приготовлены конкурсные задания.
Ученикам необходимо было решать
необычные задачи, проявить свои

творческие способности, смекалку и
находчивость. А в перерывах между
конкурсными заданиями классам
представилась возможность рассказать о
себе. 5А рассказали о себе в

С самого утра меня подбадривала Ольга
Анатольевна Минина. Она просто мне
улыбалась, а на соревнованиях даже
болела за меня и за всю команду Емецкой
средней школы. Честно говоря, я очень
переживала, мне было страшно. Внутри
все сжималось. Но я перестала
волноваться после того, как Евгений
Анатольевич со мной поговорил. Время
до моего забега шло медленно , но
стоило только услышать команду : « На
старт!». После забега я быстро

восстановила дыхание, и было такое
чувство, что я вовсе не бегала.
Дождавшись последнего забега старших
мальчиков, мы поехали в школу. Там нас
вкусно покормили. Настроение стало ещё
лучше, а на награждении я порадовалась
теперь уже за свою школу и команду!

стихотворной форме, а ученики 5 Б
подарили всем песню.

Спортивные новости
А 22 сентября в нашем бору прошли
традиционные
соревнования
уже
районного масштаба. Впервые за нашу
школу выступала Карина Изотова,
ученица 10А класса. Мы попросили ее
поделиться своими впечатлениями:
- В этом году я защищала честь Емецкой
средней школы. Моя группа – старшие
девушки, бежала 2 километра. Я
,конечно, не попала даже и в пятёрку, но
я всё равно довольна своим результатом.

Ну вот…опять началось…
- Подслушали мы разговор двух девочек
на перемен накануне общешкольных
соревнований по бегу.

- Действительно, началось! Ура! А может
так думаем только мы, девочки из 10 А?
И я, Маша Пантелеева, от лица 10 А
решила спросить, что думают по этому
поводу другие ребята.
- Стоит ли ученикам серьёзнее относится
к подобным спортивным мероприятиям?
-такой вопрос я задала Плотникову А.
-Стоит, потому что занятие спортом
укрепляет иммунитет, человек меньше
болеет и в большей мере получает
удовольствие от жизни. Также люди с
хорошей физической подготовкой
дисциплинированы, а это помогает им
достигать поставленных целей ,-ответил
Александр Плотников.

и получала от этого удовольствие. –
призналась Алина Короткая.
А вот Александр Семенов ответил так:
- Трудности, естественно, возникли –
это, в первую очередь, волнение, желание
быть первым. Да и бежать на длинные
расстояния и постоянно сохранять
быстрый темп - сложно.
- Главной задаче для вас являлось
достижение отличных результатов или
получение удовольствия от пробежки?
- Главной задачей забега для меня было
достижение хороших результатов, моя
цель – не прибежать последней. Я её
выполнила! – заявила Валерия Хлопина.
- Что бы вы посоветовали тем, кто хочет
добиться хороших результатов в
спортивной деятельности? – этот вопрос
мы задали известной спортсменке нашей
школы Арине Лоховой.

- Важны ли спортивные мероприятия и
какую роль они играют в жизни нашей
школы? – этот вопрос был задан ученице
11 класса.
- Я считаю, что они важны. Например,
мероприятия, в которых участвуют
ученики из разных школ помогают
поддерживать связь друг с другом,
заводить новые знакомства, поэтому
спорт, безусловно, объединяет, и
присутствие здоровой конкуренции –
нормально, она помогает нам
развиваться. – ответила Алина Короткая.
- Возникли ли трудности во время
забега?
- Трудностей во время забега не
возникло, я просто бежала в своём темпе

- Уделяйте разминке больше времени.
Чтобы избежать получения травм,
разминаться нужно тщательно и долго.
Тренеруйтесь постепенно, потому что
занятия спортом требуют размеренности
и правильного подхода. Не
расслабляйтесь, старайтесь не прерывать
тренировки и ведите правильный образ
жизни.– советует нам Арина.
Пантелеева Мария

Учительство — это искусство, труд не менее
творческий, чем труд писателя или
композитора, но более тяжелый и
ответственный. Учитель обращается к душе
человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как
художник, а впрямую. Воспитывает
личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру…

Дмитрий Лихачев
5 октября во всем мире отмечают свой
профессиональный праздник
учителя. День учителя – один из самых
популярных праздников в нашей стране.
В этот день все учителя принимают
многочисленные поздравления. Наших
учителей поздравляют ученики и
выпускники школы.
Самый лучший классный руководитель!
Я знаю, что Любовь Анатольевна - это не
тот человек, который просто выполняет
свои обязанности. Этому учителю всегда
интересно развиваться как личности,
идти в ногу со временем, погружаться в
науку все больше и больше, сделать урок
интересным и полезным для каждого. У
Любови Анатольевны нет чужих

проблем, все неудачи и ошибки учеников
она переживает как собственные. Она
готова объяснять материл до тех пор,
пока не дойдёт, изобретать 1000 разных
методов преподавания, искать подходы к
каждому ученику, готовить уроки,
используя при этом всю литературу, даже

ту, которую ещё не выпустили. Кроме
физики Любовь Анатольевна учила нас
сопереживать, поддерживать и не
унывать. Этого учителя никогда не
раздражали одни и те же вопросы,
задаваемые по 10 раз за урок, забытые
домашки, немытые доски, пропущенные
классные часы и вечные переписывания.
Она просто понимала и любила нас маленьких и вредных. Спасибо Вам за то,
что я могу всем сказать: «У меня был
самый лучший классный руководитель!»
С Днём Учителя, любимая Любовь
Анатольевна!
Выпускница 2016г.
Ермолина Алена
Учитель, тренер, профессионал!
Тренировки, сборы, соревнования – все
составляющие жизни любого спортсмена
невозможны
без
самого
главного
человека – без тренера. Для меня это
Клепиковский Евгений Анатольевич. Это
учитель, тренер, профессионал своего
дела и просто замечательный человек, с

которым мы проездили на сборы и
соревнования
тысячи
километров,
побывали в разных местах, городах и
даже странах. Самое главное в том, что
он не просто тренирует, а воспитывает

спортсменом: вкладывает в нас все свои
силы и душу и всегда поддерживает вне
зависимости от результата, и это касается
не только спорта. Всем своим лыжникам
Евгений
Анатольевич
привил
подсознательную любовь к спорту в
целом и к лыжным гонкам в частности до
такой степени, что даже после окончания
школы все, так или иначе снова встают
на лыжи и идут кататься. Каждый
лыжник знает, что голос своего тренера
на подъёме нельзя перепутать ни с чьим
другим так же, как и персональные
шуточки
в
твой
адрес.
Евгений Анатольевич! Мой любимый
тренер и учитель! Спасибо Вам за самые
нужные и своевременные советы, за
постоянную поддержку и помощь, за то,
что научили быть уверенной в своих
силах, не сдаваться и бороться до конца.
За все, что дали мне Вы и Ваши
тренировки. Вы лучший! Выпускница
2015г. Губина Юлия
Любимая классная мама!

Ирина Михайловна - наша любимая
классная мама. Она смогла создать понастоящему тёплую и семейную
атмосферу в коллективе. Поездка в Санкт
Петербург сблизила нас. Мы получили
незабываемые впечатления! Душевные
разговоры во время классных чаепитий,
её поддержку и заботу ценим мы и её
выпускники. А Ирина Михайловна любит

нас всех, как своих детей. Поздравляем с
Днем учителя ваш 11 А.
Слова благодарности и поздравления
учителям дарят родители
Вторая мама для непосед!
Быть первым учителем - самое сложное:
всегда надо знать, с чего и как начинать,
как заинтересовать всех ребят и

наставить их на путь верных знаний.
Спасибо, Вам, Марина Сергеевна, за то,
что сумели подарить нашим детям тягу к
знаниям и открытиям, желание каждый
день мчаться в школу и открывать новые
страницы книги знаний. Но школа это не
только учеба, но и целая внеклассная
жизнь, которая еще больше объединяет.
За первый год с Мариной Сергеевной мы
успели очень многое: сходить в поход в
наш замечательный бор, провести
«Арбузник», устроить прощальный вечер
с Азбукой в компании с зажигательной
Бабой Ягой, так же новогодние хороводы
с Дедом Морозом и многое другое…
Марина Сергеевна стала той самой
«второй мамой», думаю не только для
моей дочери, но и для других ребят. Они
бегут делиться своими успехами и
какими-то неудачами, всегда ждут ее
одобрения в своих поступках. Мы очень
рады, что еще три года будем с ней и
получать новые знания. И, конечно же,

желаю Марине Сергеевне неиссякаемых
сил, терпения с нашими непоседами,
творческих успехов, личного счастья и
благополучия!!! С днем учителя!!!
Панкратова Анна Андреевна

Творчество без границ
18 и 19 октября в областном дворце
детского
и юношеского
творчества
проходили творческие лаборатории —
первый этап проекта «Молодые таланты
Поморья».
98
педагогов
и
184
обучающихся детских объединений 28
образовательных учреждений из 10
муниципальных
образований
Архангельской области (г. Архангельск,
г.
Новодвинск,
г.
Северодвинск,
Онежский район, Плесецкий район,
Приморский район, Котласский район,
Коношский район, Холмогорский район,
Мезенский
район)
приехали
на
творческие
лаборатории.
Творческие лаборатории проводятся с
целью создания благоприятных условий
для
развития
творческих
и
интеллектуальных
способностей,
самореализации и профессионального
самоопределения талантливых детей
Архангельской области посредством
организации совместной продуктивной
деятельности
с
известными
представителями культуры, искусства,
науки и техники. В 2018/2019 учебном
году творческие лаборатории состоялись
по 11 направлениям: дизайн костюма,
хореография, театр, вокал, журналистика,
мультипликация, экология, декоративное
творчество,
музейное
дело,
изобразительное
искусство,
информационные
технологии.
Ребят и руководителей направлений
с открытием нового творческого сезона
поздравила координатор проекта Ирина
Цыбун.
— Я хочу вам пожелать получить в эти
дни максимальное количество знаний,
удовольствия, творчества, приобрести
новых друзей, — сказала она. — Я желаю
вам восхищаться, удивляться, творить. И,
конечно же,
возвращайтесь
к нам

в апреле на слёт «Молодые таланты
Поморья»,
где
мы с большим
удовольствием увидим результаты вашей
работы. В эти два дня ребята не только
получат
первые
уроки
и первые
домашние
задания
от своих
кураторов, но и смогут принять участие
в мастер-классах, экскурсиях и круглых
столах. Причём пообщаться они смогут
не только со своими непосредственными
наставниками, но и
с
другими
специальными гостями. Например, юные
вокалисты познакомятся с московской
певицей, участницей второго сезона
телепроекта «Новая звезда» Елизаветой
Павлюковой — уроженкой Архангельска.
После
торжественного
открытия
кураторы и их подопечные разошлись
по кабинетам,
чтобы,
наконец,
поговорить о том, что им предстоит.
Обучающие Емецкой школы уже второй
год принимают участие в творческих
лабораториях
по
направлению
«декоративное творчество». В этом году
вместе со своим педагогом Багрецовой
Е.С участвует обучающая 6 класса
Волкова Алена.
Руководителем творческой лаборатории
по
направлению
«Декоративное
творчество» стала дизайнер Злотко Анна
Сергеевна, руководитель творческой
текстильной
мастерской
ANNA
ZLOTKO. В рамках работы творческой
лаборатории ребята познакомились с

традиционными головными уборами
Русского Севера, а также с новыми
техниками и технологиями создания
авторских головных уборов.

Обучающиеся стали участниками
творческих
встреч
с
известными
дизайнерами
Архангельска
и
Северодвинска: Евгенией Nevadyaasha
Некрасовой (автором бренда Nevada свадебные аксессуары ручной работы) и
Дарьей Карачёва (автором бренда «Соль»
- аксессуары из шерсти).

Григорьева
Галина
Алексеевна
(художник-реставратор тканей высшей
категории
Всероссийского
художественного
научнореставрационного
центра
имени
академика И. Э. Грабаря), познакомила
участников лаборатории со своей книгой
«Головные уборы Русского Севера» и
ответила
на
возникшие
вопросы.

Итогом работы в данной творческой
лаборатории станет авторский головной
убор или крупный аксессуар на голову
(волосы), выполненный участником в
освоенной им технике – шитье, декупаж,
вышивка, пэчворк, квиллинг и пр.

