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Кенозерский национальный парк 

    Древняя арабская пословица гласит: "Человек без семьи подобен одинокому дереву 
у дороги. Всякий, проходящий мимо, безнаказанно обламывает его  ветви и рвет 
плоды ". Действительно семья – это главная наша опора в окружающем мире, в любой 
серьезной беде именно родственники оказывают нам помощь и поддержку, дают 
защиту.  Мать и отец заботятся о растущем ребенке, помогают ему найти место во 
взрослом мире, в свой черед, рассчитывая на участие к себе со стороны 
повзрослевшего отпрыска. 
   Никто не станет оспаривать тот  факт, что именно мать является главным центром  
семьи,  она точка притяжения  и мужа, и детей. Сколько повседневных забот, какую 
степень душевного  такта и терпения приходится проявлять женщине, что бы  хранить 
в целостности  семью и поддерживать здоровый психологический климат! 
Современной женщине приходится  вдвойне  непросто: индустриальное, а теперь и 
постиндустриальное  общественные формации требуют активного участия 
прекрасного пола в  деловой жизни.  Просто диву даешься, как хрупкие плечи женщин 
выдерживают такую колоссальную нагрузку. 
   В развитых странах Западного мира все больше обнаруживается разрыв между 
общественными занятиями женщины и ее семейным служением. Распад семей - вот 
результат выбора большинства западных женщин в пользу  работы, карьерной 
лестницы. 
    Отрадно, что Русская цивилизация не спешит бесповоротно вставать на  западные 
рельсы.  У нас все еще сохраняется приоритет семейного начала над  деловым.  
Россиянки  остаются верными многовековой культурной традиции, согласно которой 
нет для женщины роли выше и почетнее, чем быть любимой женой и матерью в своей 
семье. Наверное,  в день 8 марта самую значимую для женщины оценку ее семейного 
подвига может дать ребенок. Поздравляем  прекрасную половину человечества, 
желаем всегда оставаться добрыми, обаятельными, милосердными и красивыми, и 
приводим  рассуждение ученицы нашей школы об исключительной важности женского 
начала в человеческом мире: 
- Семья для каждого из нас - самые любимые и родные люди. Главная роль в создании 
семейного очага принадлежит маме. Разумеется, папу я люблю ни чуть не меньше, но 
мама – это ось моей жизни. Любовь матери безгранична, нет таких жертв, на 
которые не решится мать ради своего ребенка. Мама – вот, кто дает пример 
бескорыстной  божественной любви! 

Валентина 
Боголепова 

Пример божественной любви. 

       В 2017 году заповедной системе России исполнилось 100 лет. В связи с этим, 2017 год объявлен в нашей стране 
Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 
    Первый отечественный заповедник, Баргузинский, создан на Байкале 11 января 1917 года. Главная цель его 
создания – сохранение баргузинского соболя, численность которого в начале XX века катастрофически снизилась. С 
тех пор охраняемые природные территории возникали в разных уголках нашей необъятной страны. У каждой 
охраняемой территории есть свои неповторимые достопримечательности и только ей присущие особенности. 
    На территории Архангельской области расположено 117 особо охраняемых природных территорий, включающих в 
себя: 1 заповедник, 4 национальных парка, 34 заказника, 67 памятников природы, 2 дендрологических сада, 1 
ботанический сад, 8 охраняемых природных территорий местного назначения. Мы с вами живём по соседству с 
Кенозерским национальным парком, который был основан 28 декабря 1991 года. В этом национальном парке люди 
продолжают сохранять традиции русского севера, культурные объекты («святые» рощи, часовни, поклонные кресты, 
памятники деревянного зодчества). Также кенозерские места славятся 

архитектурным парком «Кенозерские бирюльки», водяной мельницей, Порженским и Почозерским комплексами и 
т.д. 

И. Шуйгина 
Фото В. А. Русаковой 
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     Оборона  священных границ Родины всегда была приоритетной задачей в воспитании 
подрастающих поколений. Учитывая сегодняшнюю достаточно сложную 
внешнеполитическую ситуацию, занятия, посвященные военной подготовке молодежи, 
особенно актуальны . Разумеется, не осталась в стороне от этого важного дела и наша  
школа. 
       С 20 по 22 февраля в школе прошла  "Неделя воинской славы". Центром ее  
программы стала  военная игра "Зарница", состоявшая из пяти этапов-станций. 
   Первая станция "Зарницы" называлась "Богатырская сила" и было посвящено 
спортивным упражнением. В челночном беге 4x10 среди юношей первое место занял 
Пономарёв Егор, среди девушек – Бахметова Алина. В КСУ верх взяла Света Петухова. 
На перекладине больше всех подтянулся Артём Бизюков. 
     Вторая станция «Оружейная палата»  включала в себя стрельбу из винтовки и сборку -  
разборку стрелкового автоматического оружия. Самым метким оказался Артём Чуенко, на 
втором месте Андрей Фёдоров, третье – Данил Ляпаков. Быстрее всех среди мальчиков 
собрал и разобрал автомат Егор Пономарёв, среди девочек – Анна Дружинина. 
    Третий этап  «Медсанбат» проверяла  знания ребят  в оказании первой медицинской 
помощи. В теории  и практике полевых санитаров лучше всех проявил себя  11 класс. 
       На четвёртой станции «Викторина» школьники отвечали на каверзные вопросы 
военной тематики-  самыми эрудированными оказались одиннадцатиклассники. 
     Заключительное  звено "Зарницы" тренировало навыки применения противогазов  и 
носило символическое название  «Защита». В испытании одевания противогазов на время 
среди юношей  быстрейшим оказался Пономарёв Егор, среди девушек – Дарья Давыдова. 
       На следующий день, 22 февраля, состоялся торжественный  смотр "Строя и песни". 
Все классы отлично подготовились и достойно выступили –  этот положительный  факт  
подчеркнуло  строгое  жюри во главе с директором школы Татьяной Викторовной. Первое 
место в смотре "Строя и песни" в старшей группе поделили 10 и 11 классы, второе место 
–  8-9 классы. В средней группе первое место занял 7 класс, второе – 6 класс, третье – 5 
класс. В младшей группе первое место получили 3-4 классы, второе  -  2 класс. 
Также на смотре были подведены общие итоги "Недели воинской славы",  по которым в 
старшей группе победил 11 класс, в средней – 6 класс, в младшей – 3-4 классы.   
    Достаточно высокий уровень военной подготовки дает уверенность: мы сумеем 
отстоять мирное небо над нашей Родиной. 

И. Пономарев 

   3 февраля состоялся 
вечер встречи 
выпускников. В этот год 
встретилось 26  
выпускников юбилейных 
лет. 

   11 февраля 19 учеников 
и работников школы 
приняли участие в 
соревнованиях «Лыжня 
России-2017».  6 человек 
попали в десятку 
сильнейших. Дружинина 
А. (11 класс) и Давыдова 
Е. Н. (учитель географии) 
заняли призовые места. 1 
место оказалось за 
выпускницей 2016 года 
Пятунина Е.. 
Поздравляем! 

   15 февраля в школьном 
этапе конкурса «Живая 
классика» победу 
одержала ученица 8 
класса Зуева Дарья. 
Желаем Даше успешно 
выступить на районном 
конкурсе. 

   24-25 февраля команда 
«Горизонт» в составе 
Петуховой С. (капитана 
команды), Давыдовой Д., 
Дружининой А., 
Горбунова В., 
Пономарёва Е., под 
руководством Сыроежко 
М.А. приняли участие в 
районном конкурсе 
снежных скульптур 
«Снеговик 2017». Мы 
благодарим Боголепова 
А.В. и Пономарёва О.Н. 
за оказание помощи в 
участии нашей команды в 
конкурсе. 

  26 февраля у здания 
школы прошли 
масленичные гулянья. На 
празднике вручили 
грамоты и подарки  по 
следующим номинациям: 
изготовление  чучела 
Масленицы; поднятие 
гири  (Бородулин А.Б),  
стрельба (Давыдов Л.В);  
рубка дров. 

Новости 
месяца 

     С 6 по 10 февраля в нашей школе прошла "Неделя науки". В ее рамках было проведено множество мероприятий, 
показывающих, что, так называемые, точные и естественные  школьные  предметы вовсе не сухи и пресны, а  имеют 
свои увлекательные, яркие стороны.   
     Например, были организованы  интереснейшие мастер—классы по изготовлению флексагона ( плоских моделей 
из полосок бумаги) и искусственных салфеточных  роз, фигурной нарезки яблок, нанесению кремовых узоров на 
выпечку (это не только красиво, но и безумно вкусно!). 
   В 5 классе состоялись  занимательные уроки по биологии: учащиеся знакомились с чудесным экспериментом  
«Фараоновы змеи» и прикоснулись к истокам –  «Волшебная береста». 
     В ходе  недели школьниками были проведены научные  исследования: "Условия, необходимые для прорастания 
семян" (6 кл)», "Определение всхожести семян" (6 кл.), "Изучение свойств света"(11 кл.)», "Исследование свойств 
маятников" (9 кл), "Исследование деятельности фирмы "(10 кл) и др. 
     Кроме того, на уроках каждый класс школы ознакомился с топовым списком "Первая десятка": речь шла о   
важнейших научных открытиях и исторических событиях, о  известнейших ученых и интересных единицах 
измерения, наконец, в связи с "годом экологии",  о самых загрязненных городах России. 
     8 февраля был особенно напряженный день: педагоги и ученики открыли XIV -ую научно-практическая 
конференцию, в которой работало 2 секции: начальных классов и старших классов. 
      В младшей секции от учеников  выступили Пантюк Н. (3 кл.), Давыдов Д. (2 кл) и Белухина Н. (2 кл). В старшей 
секции свои работы предоставили: Дедова Н. (5 кл), Патрушева М. (5 кл), Сальникова М. (6 кл), Васильева Е. (6 кл), 
Дружинин М. (7 кл),  Шекалова С. (7 кл). 
     Честь школы на научной конференции «Юность Каргополья» защищали Дружинин М.(руководитель Дружинин 
С.В),  Пантюк Н.(рук. Согрина С.В) и Данилов Т.(рук. Данилова Е.Е) . Хочется поздравить юных победителей  – 
Никиту  и Тимура! 
     Конечно же, "Неделя науки" не могла обойтись  без игр.  10 февраля  прошла общешкольная интеллектуальная 
игра «Мисс и Мистер науки». Участникам были предложены вопросы по географии, литературе, физкультуре, 
информатике. В результате, победу одержали ребята из 11 класса: Куликов Антон и Петухова Светлана. 
    Нет сомнения, что все мероприятия "Недели наук" украсили собой школьное расписание; даже для прирожденных 
гуманитариев стало очевидным: корпус прикладных  наук – это очень интересная область знания! 

Д. Давыдова                      

Практично и занимательно НОВОСТИ СПОРТА 
Мирное небо над нашей Родиной. 

Вести из класса 
  Наше любимое время года – зима! На улице холодно. Деревья стоят, убранные снежной бахромой. Но нам всегда 
весело, особенно, когда много снега. Можно падать и валяться в снегу, не боясь испачкаться. Только надо тепло 
одеться, чтоб не замёрзнуть. Можно играть в снежки или кидаться друг в друга комьями снега, уворачиваться 
от попаданий и снова падать. Весело! Щёчки горят, как наливные яблочки, реснички и бровки в инее. Но больше 
всего мы любим лыжные прогулки. Наш класс побывал в походе на возгорк. Едешь с горки, тебя обдувает свежий 
ветер. Лыжи убегают от нас вниз, а мы за ними бежим кубарем. И бух! Ты уже лежишь в сугробе. Снег залепил и 
уши, и глаза. Но мы не плачем, а смеёмся. И снова лезем в гору. И снова падаем. И так до тех пор, пока не получится 
взобраться наверх. Попили чаю и снова пошли штурмовать горку. Было очень весело. Наши папы тоже катались 
вместе с нами. 
       Нам очень нравятся лыжи, потому что этот спорт помогает не только быть сильным, ловким и выносливым, но и 
здоровым. 
       Хорошо зимой! Красиво вокруг. Спасибо, мороз, что снегу нанёс! 

       Согрина С. В. 
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