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Форум ученического
самоуправления
В октябре в г. Архангельск
проходил
форум
ученического
самоуправления, в котором принимали
участие
школы
Северо-Западного
федерального округа. Емецкую среднюю
школу представляли председатель совета
самоуправления – Попова Мария,
заместитель председателя – Плотников
Александр и председатель учебной
комиссии – Павозков Даниил.
Первый день форума проходил в
школе № 33. Уже во время регистрации
ощущалась доброжелательная атмосфера.
Нам подарили футболки и папки с
блокнотом и ручкой.
После открытия форума нас
поделили на группы, в которых мы
познакомились с участниками. В рамках
форума прошла деловая игра «Построй
свое
ученическое
самоуправление».
Участники смогли обменяться опытом и
выстроить общие признаки идеального
ученического совета учащихся.
Во время форума мы посетили
различные мастер-классы, где нас
обучили
правилам
эффективного
общения, продвижения в соцсетях и
самомативации. В вечерней программе
мы приняли участие в игре «Раунд».
Второй день мы провели в
главном корпусе САФУ, там прошла еще
одна деловая игра – «Выборы». В ней
участники представляли в виде миниспектакля все этапы подготовки и
проведения
выборов
в
органы

ученического самоуправления. Нам надо
было показать 4-ый этап «День тишины».
Нам удалось передать всю атмосферу
этого этапа. После этого мы попрощались
с нашими кураторами и произошло
закрытие форума.
Подводя итоги мероприятия, хочу
сказать, что это был прекрасный и
незабываемый опыт. Мы обязательно
применим полученные знания в работе
нашего школьного совета
самоуправления.
Попова Мария

Праздник осени

-Очень понравилось!
-Интересный формат праздника!
-Молодцы! Опять что-то новенькое!
Такие эмоциональные отзывы услышала
я после танцевального конкурса и
фотокросса в учительской. Мне тоже
понравилось! Получила удовольствие от

выступлений и была рада по-новому
посмотреть на некоторых учеников!
Конечно, 10 класс, остались недовольны!
Конечно, им кажется, что жюри
поступило несправедливо! Я согласна,
что 10-е выступили хорошо, и
фотографии у них хорошие,
но…восьмиклассники в танце были всетаки лучше! Оригинальней! Живее! И,
между прочим, фотографии у них
нисколько не хуже.
Понравились и ведущие. Все-таки Ольги
Анатольевны не было рядом, а они
сумели организовать, навести порядок в
зале, найти связочки. Молодцы - Маша и
Саша! Спасибо за творческий подход и
свежие идеи!
Андронова В.Г

Читайте,
завидуйте,
ягражданин
Советского Союза.» -писал Маяковский
в своем знаменитом стихотворении
«Советский паспорт».По сей день
паспорт является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина
России на территории Российской
Федерации. Его обязаны иметь все
граждане России, достигшие
четырнадцати лет. В нем написана самая
важная информация о человеке. И
некоторые ученики нашей школы, а
именно: Леонтьева Наташа, Паршев
Тимофей, Анцифиров Вадим, Сипягов
Сергей, Синицын Александр и Ермолин
Андрей недавно, в День Конституции,
получили столь важный документ.
Можем поздравить ребят с таким особым
событием, произошедшим в их событии.
Пашук Анна

Что значит получить паспорт?
В СССР это было очень важное событие.
Первые паспорта выдавались гражданам,
достигшим возраста 16 лет. Благодаря
этому документу можно было узнать не
только личность человека, но и,
например его дату и место рождения,
национальность, а иногда группу крови и
резус- фактор. В общем, паспорт был
очень важен и все, кто его получал, были
очень горды.
«Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.

«Один день в Армии»
Шестнадцатого ноября в школе прошло
мероприятие для юношей 8-11 классов.
Им предложили поучаствовать в эстафете
«Один день в Армии», посвящённое дню
призывника. В конкурсе участвовали
команды 8А, 8Б, 9Б и сборная 10-11
классов. Ребята проходили станции:
«Приём пищи», «ОЗК (Общевойсковой
защитный комплект)», «Теоретические
знания», «Сон призывника». На первой
станции участники, промаршировав круг

по вестибюлю школы и спев строевую,
направились в столовую, где их ждал
солдатский обед – гречка с тушёнкой. На
следующей станции команде нужно было
надеть ОЗК и пробежать круг по
стадиону школы. Команды 8А класса и
сборная 10-11 пробежали в полном
составе. Время выполнения задания было
общим, поэтому участники помогали
друг другу, чтобы справиться быстрее с
заданием. На станции «Обслуживание
техники» юноши должны были скрепить
два бруска, собрать стремянку и надуть
воздушные шары насосом, которые
заменяли автомобильные шины. На
станции «Теоретические знания»
учащимся был предложен просмотр
фильма, содержащего сведения о
повседневной жизни призывника. На
последней станции участники готовились
ко сну, а именно расстилали спальные
мешки. Утром мешки собирались, и
будущие призывники становились на
зарядку. После прохождения всех этапов
эстафеты команды собрались в актовом
зале школы. Пока жюри подводили
итоги, юнармейцы Петрова Елизавета,
Шилова Ангелина и Попова Мария
исполнили песню под гитару «Месяц
Май». Каждый, кто принял участие в
мероприятии, получил сертификат.
Обучающиеся, благодаря эстафете,
получили представление о военной
жизни российских служащих, проверили
свою выносливость и узнали много
нового.

Экскурсия в библиотеку
По давно сложившейся традиции
воспитанники детских садов, будущие
первоклассники постепенно знакомятся
со школой. 19 декабря для ребят из
детского сада «Незабудка» распахнула
двери школьная библиотека. Теперь они
знают, где живут учебники и книги,
которые будут помогать им узнавать
новое.

Первый Слет «Юнармии» в
Холмогорском районе.
22 декабря 2018 года на базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Емецкая
средняя
школа
имени
Н.М.Рубцова» прошел Первый Слёт
местного
отделения
«Юнармия»
Холмогорского района.
На Слёте присутствовали почётные
гости:
- председатель Северодвинского
местного отделения межрегиональной
общественной организации «СОЮЗ
ДЕСАНТНИКОВ» Чекалов Константин
Валерьевич;
- активисты Новодвинского городского
отделения Архангельской региональной
организации Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»:
Шунгин Михаил Михайлович – участник
боевых действий на Северном Кавказе.

Жернаков Андрей Леонидович участник боевых действий на Северном
Кавказе;
- Глава администрации муниципального
образования «Емецкое» Савина Надежда
Владимировна.
- Директор Верхне-Матигорской средней
школы Вещагина Светлана
Александровна
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
ВерхнеМатигорской
средней
школы
Берденникова Ольга Васильевна
Педагог-организатор
ВерхнеМатигорской средней школы – Мельцова
Анна Вениаминовна.
Юнармейцы
школы.

Верхне

–

Матигорской

В рамках Слёта прошла
Торжественная часть мероприятия, где
директор и обучающиеся школы
приветствовали гостей; Юнармейцы
осуществили церемонию выноса флагов
и знамен; гости в напутственных словах к
молодому поколению в очередной раз
обратили внимание на значимость
нашего общего дела: патриотического
воспитания юнармейцев.
После
торжественной части Юнармейцы двух
школ Холмогорского района приняли
участие в обучающем Квесте
«Юнармейцы России. Во второй
половине дня, обучающиеся приняли
участие в зимней юнармейской акции
«1000000 добрых дел». Ребята
расчистили обелиск в парке села Емецк,
сделали кормушки для птиц. В это время
руководители решали организационные
вопросы за «круглым столом». На
итоговой Линейке были подведены
результаты совместной деятельности на
Слёте, гости получили в преддверии
новогодних праздников подарки и слова
благодарности за внимание к МБОУ
«Емецкая СШ».

«Спортивный калейдоскоп»
Воспитанники Белоусовой Валентины
Николаевны вновь покорили спортивный
пьедестал. В личном первенстве Кубрак
Полина заняла 1 место, Пономарев
Владимир 3 место, Белова Мария 1 место
и Резвый Павел 1 место.
Фестиваль «Спортивный калейдоскоп
проходил 8 декабря в с.Холмогоры. В
нем принимали участие 66 спортсменов.
Участники состязались в спортивном
многоборье, интеллектуальном конкурсе
и командной эстафете «Веселые старты».
В соревновании приняли участие
Коточигова Вероника, Дудникова
Ксения, Кирчигин Максим.
По итогам всех конкурсов в
общекомандном зачете команда нашей
школы заняла 2 место.
Поздравляем ребят с победой и желаем
дальнейших спортивных успехов!

Открытое первенство Онежского
района по лыжным гонкам памяти
заслуженного тренера России
В.М.Большакова.
Второе место на победном пьедестале
заняла Клюкина Светлана. Участниками
гонок были Григорьева Кристина,
Зелянина Екатерина, Минин Павел,
Попов Антон.
По итогам соревнований наша команда
заняла второе место. Кушков Иван
признан самым техничным игроком.

«Первенство и чемпионат по

лыжным гонкам Архангельской
области».
Баскетбольная спартакиада
22 декабря 2018 г. в с. Холмогоры
состоялись соревнования районной
спартакиады среди обучающихся
образовательных организаций
Холмогорского района баскетболу среди
юношей в младшей группе. В
соревнованиях приняли участие команды
из 4 школ района: Холмогорская,
Емецкая, Луковецкая и Рембуевская.
Нашу школу представляли Апичин
Алексей, Загоскин Александр, Абдуллаев
Эльвин, Дубаневич Назар, Булгаков
Данил, Абакумов Даниил, Шишкин
Артем, Федоров Александр, Кушков
Иван.

В Малых Корелах состоялось
«Первенство и чемпионат по лыжным
гонкам Архангельской области».
Григорьева Кристина вошла в десятку
сильнейших спорстменов области в
свободном стиле. Еще два воспитанника
Белоусовой Валентины Николаевны
приняли участие в соревнованиях Лохова
Арина и Плотников Александр. Несмотря
на морозную погоду, ребята проверили
свои силы и наметили со своим тренером
дальнейший план тренировок.

Турнир по мини – футболу
Поздравляем Прусака Дмитрия Леонидовича и мальчишек футболистов: Быкова Евгения,
Смирного Евгения, Шалапова Илью, Попова Дениса, Честнейшина Александра,
Пермиловского Александра, Короткого Семена, Минина Сергея, Федорова Руслана,
Подгорского Дмитрия со вторым местом в Новогоднем турнире по мини-футболу.
Смирнов Евгений признан лучшим нападающим.

