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 Фестиваль «Под Рубцовской звездой»

По традиции 10-й фестиваль «Под 

Рубцовской звездой» открывался 

митингом у памятника поэту. 

Восьмиклассник Андрей Ермолин 

прочитал на нем стихотворение Рубцова 

«Давай, земля, немного отдохнем…».  

               

В школе был оформлен стенд с 

фотографиями «Из истории фестиваля». 

Учителя-словесники Пудова Л.Н., 

Пономарева Р.В., Лохова И.М. приняли 

участие в работе педагогической 

мастерской «Изучение лирики Рубцова в 

школе». Ведущий – учитель русского 

языка и литературы из Вельского района, 

автор одноименного методического 

пособия – Николай Павлович Васильев.  

 

         «Своя игра. Животные» 

С понедельника 21 января, не смотря на 

мороз, в нашей школе стартовала неделя 

химии, биологии, географии. В рамках 

этой недели наши школьники приняли 

активное участие в интеллектуальном 

состязании «Своя игра. Животные». 

Обучающиеся 7-х и 9-х классов в течении 

45 минут соревновались в биологических 

знаниях. Победили все! 

 

 Первое место заняла команда 7А класса. 

Поздравляем победителей и участников, 

а так же активных зрителей. 

 

 



Быть студентом - здорово! 

25 января 2019 года в Верхне-

Матигорском Доме культуры прошёл 

районный Слёт выпускников 

Холмогорского муниципального района. 

Вот уже 47-й год подряд 

одиннадцатиклассники средних школ 

собираются вместе, чтобы показать себя, 

посмотреть на других, ознакомиться с 

информацией о направлениях подготовки 

в учебных заведениях Архангельской 

области. 

25 января в России отмечается День 

студента, именно поэтому Слёт прошёл 

под девизом «Быть студентом — 

здорово!». Совсем скоро 

одиннадцатиклассники станут 

студентами, а это значит, их ждёт 

прекрасная пора, где будут новые 

открытия, мечты, планы, любовь. Всё это 

ждёт их впереди, ну а пока…Пока 

выпускники лишь «вживались» в роль 

студентов на сцене Матигорского Дома 

культуры. 

 

 

«Мы — выпускники!» — так звучала 

тема выступлений. Ребята рассказывали о 

себе, о своей школе, о людях, которые 

прославили их малую Родину. 

В холе Дома Культуры была открыта 

«Выставка профессий», на которой 

представители САФУ, аграрного 

техникума, педагогического колледжа, 

медицинского колледжа, колледжа 

менеджмента рассказывали ребятам о 

направлениях подготовки в их 

учреждениях. Также выпускники смогли 

посетить мастер-классы, подготовленные 

представителями учебных заведений 

Архангельской области. Специалисты из 

Холмогор — парикмахеры  и мастер по 

маникюру - делали прически и процедуру 

парафинотерапии. Глава МО 

«Матигорское» Короткий Алексей 

Александрович и депутат областного 

Собрания Берденников Андрей 

Николаевич рассказали ребятам о своей 

работе. 

Заключительной частью Слёта стало 

выступление выпускников 

«Студенческое время — это особые 

моменты жизни!». Ребята окунулись в 

атмосферу студенчества разных 

временных периодов. Одни были 

студентами 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, 

другие — студентами будущего! 

Завершился Слёт выступлением 

студенческой команды КВН Северного 

Арктического (Федерального) 

университета «Без вышки» и женской 

Сборной команды Лешуконского района. 

 Этот день стал незабываемым для 

каждого выпускника, прошел с пользой, 

оставил много ярких эмоций, 

впечатлений и воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 



Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

 
  Поздравляем наших спортсменов! 

Белова Мария - 2 место,  Драгоценный 

Тимур – 1 место, Клюкина Светлана-1 

место, Никифорова Анастасия - 2 место, 

Попов Антон - 1 место, Зеньков Евгений 

-2 место,  Булгаков Даниил- 3 место, 

Григорева Кристина -1 место, Лохова 

Арина- 2 место, Бобыкина Виктория- 3 

место,  Плотников Александр- 1 место, 

Зеньков Кирилл- 2 место.                                                

19 января 2019 года на базе МБОУ 

«Емецкая средняя общеобразовательная 

школа имени Н.М. Рубцова» проведены 

районные соревнования по лыжным 

гонкам (классическим стилем) в старшей 

(2000 – 2003 г.р.), средней (2004 – 2005 

г.р.) и младшей (2006 г.р. и мл.) 

возрастных группах. В соревнованиях 

приняли участие 11 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Благодаря высоким результатам наших 

ребят, Емецкая средняя школа вышла в 

лидеры по командным результатам среди 

среднего возраста (2004 - 2005 г.р.) и 

старшего возраста (2000-2003г.р) и 

получила переходящий кубок. 

«Читаем Рубцова» 

В ежегодной акции «Читаем Рубцова» 

приняли участие 106 обучающихся с 1-го 

по 11-й классы и 23 воспитанника 

детских садов «Белочка» и «Незабудка». 

В течение недели на уроках и переменках 

дети проникновенно читали стихи 

нашего земляка о природе, деревне, 

Родине, любви… 

 

                

Лыжные гонки 

2 февраля 2019 года на базе  «Емецкой 

средней общеобразовательной школы 

имени Н.М. Рубцова» проведены 

районные соревнования по лыжным 

гонкам (свободным стилем) в старшей 

(2000 – 2003 г.р.), средней (2004 – 2005 

г.р.) и младшей (2006 г.р. и мл.) 

возрастных группах.  По результатам 

http://emetsksc.ru/2019/02/06/%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba/
http://emetsksc.ru/2019/02/06/%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bb%d1%8b%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba/


двух лыжных гонок (свободным стилем и 

классическим стилем) определены 

абсолютные чемпионы: младший возраст 

(2006 г.р. и младше) - Драгоценный 

Тимур; средний возраст (2004 - 2005 г.р.)- 

Клюкина Светлана; старший возраст 

(2000 – 2003 г.р.) - Григорьева Кристина, 

Плотников Александр. 

 

«Старт в науку» 

8 февраля 2019 года состоялась районная 

учебно-исследовательская конференция 

школьников «Старт в науку». Участники 

представляли свои исследовательские 

работы в пяти секциях: «Юный 

исследователь», «Гуманитарное 

направление», «Краеведение», 

«Математика», «Естественно - научное 

направление». Нашу школу представила 

Меринова Ксения. Она под руководством 

Лоховой Ирины Михайловны писала 

работу по языкознанию на тему 

«Молодежный сленг». Со слов Ксении, 

участие в конференции для нее 

необычный и  полезный опыт. 

 

 

 

«Лыжня России» 

«Лыжня России» проводится ежегодно и 

всегда является большим зимним 

праздником. Он рассчитан на широкий 

круг любителей лыжного спорта. В 

«Лыжне России» принимают участие, как 

профессиональные лыжники, так и 

любители, чей возраст колеблется от 12 

до 70 лет, хотя ограничений по возрасту 

нет. 9 февраля в Бору  состоялась  

«Лыжня России». Зарегистрировалось 

для участия 59 человек. Самой маленькой 

участнице лыжного забега Пермиловской 

Милене 4 года.  

 

 

                  


