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  1 сентября - этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, 

неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: чистый, как 

осеннее небо, добрый, как первая учительница и торжественный, как 

любое важное событие в жизни человека. Начало учебы – это факти-

чески начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте 

же вместе писать ее без помарок с чи-

стого листа! Здоровья учителям, уда-

чи ученикам и громаднейшего терпе-

ния родителям в этом учебном году! 

Да, без неожиданностей не обойтись. 

Их будет немало, и пускай они станут 

для всех приятными, яркими, незабы-

ваемыми! Урааа!! Новый учебный 

год!!! Поехали!!! С праздником нас 

всех! 
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«Турслѐт - 2022» 
 

 27 сентября -  во Всемирный день туризма  

обучающиеся  5 - 11 классов Верхне-Матигорской 

школы и их классные руко-

водители отправились в  

традиционный Туристиче-

ский слет!  Турслѐт - всеми 

любимое меропри-

ятие, его всегда 

ждут с нетерпени-

ем и держат кулач-

ки за хорошую по-

году! В этом году, 

к сожалению, слѐт 

перенесли не из-за 

погоды, а по при-

чине карантина. Но к сча-

стью он всѐ таки состоял-

ся! 

По  программе  Турслѐта 

все отряды должны были 

обустроить место своего пребывания, накормить 

жюри обедом, показать «Визитку» и творческий 

номер художественной самодеятельности, преодо-

леть полосу препятствий 

правильно обозначить границы всех районов 

Архангельской области.   

Как оказалось, 

наши школьни-

ки неплохо 

«ориентируются 

на местности»! 

Молодцы!  

В ОП «Берег»  

библиотекарь 

сельской биб-

лиотеки Моск-

вина Елена Сергеевна провела для старшекласс-

ников игру «Ум за разум», где  кто-то из ребят 

пришел блеснуть знаниями , а кто-то узнал для 

себя много нового об Архангельской области.  

       С днѐм рождения, родная область!  

 

Источник: https://vk.com/club106423072 
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принять участие в 

мастер-классах, 

сочинить стихо-

творение про по-

ход, сделать герб 

своего отряда из 

подручных мате-

риалов и предо-

ставить те-

матическую 

фотогра-

фию. Все 

справились 

со всеми заданиями. Было весело, музыкаль-

но, спортивно и очень зажигательно!  

 Победителями Турслѐта стали 5 и 10 

классы! Похдравляем победителей - вы этого 

заслуживаете! Спасибо всем участникам за подго-

товку и творческий 

подход! До новых 

встреч у костра!  

 

«Пресс-центр» 

 

     В твою честь,  

родная Архангельская область! 
 

 23 сентября - от-

мечается день образова-

ния Архангельской обла-

сти.  В этом году ей ис-

полнилось целых 85 лет! 

В честь этого праздника 

в нашей школе прошѐл 

ряд мероприятий - класс-

ные часы, где ребята го-

ворили об истории обла-

сти, еѐ достопримечательностях 

и знаменитых людях, играли в 

интеллектуальную игру «Своя 

игра». На переменках все жела-

ющие могли проверить свои 

географические знания - нужно 

было собрать спилс - карту и  
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Выборы президента школы 
 

 После почти трехлетнего перерыва в 

нашу школьную жизнь вновь  возвращаются 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ! В этом 

году они состоятся 4 октября!  Самые смелые, 

ответственные, активные, позитивные, целе-

устремлѐнные ребята, которые готовы «вести 

за собой», желают 

и знают, как улуч-

шить школьную 

жизнь подали заяв-

ки в кандидаты на 

пост президента 

Верхне — Мати-

горской школы»: 

Пестова Елизавета, 

Онегин Сергей, Ко-

пылов Егор и Сема-

кова Елизавета.    

Ребята подготови-

ли свои програм-

мы, провели агита-

ционную работу и 29 сентября встретились на 

дебатах, чтобы защитить свои идеи. 

Классная осень 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В сентябре в школьной группе ВКонтакте 

проходил фотоконкурс "КЛАССная осень", 

ведь осень - классная пора!?) На конкурс  при-

нимались фотографии классных коллективов на 

фоне осеннего пейзажа.  

       Победители будут определяться по количе-

ству лайков. 
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         Каждый кандидат 

представил свою про-

грамму и достойно отве-

тил на вопросы своих 

избирателей и ведуще-

го. Были и смешные мо-

менты, и жаркие споры, 

и каверзные вопросы от 

соперников. Надеемся, 

дебаты помогли канди-

датам раскрыться и до-

нести свои мысли до 

избирателей, а избирателям определиться с вы-

бором. 

Совсем скоро, а именно 4 

октября состоятся выборы. 

Избирателями могут стать 

ученики 2 - 11 классов, пе-

дагоги и все работники 

школы.   

Думаем, решаем, готовим-

ся! Выбор за нами! 

 

 «Пресс-центр» 

 

     Магнитик из отпуска 
 

 Лето прошло, но пусть оно оставит в 

нашей памяти только тѐплые воспоминания и 

невероятные эмоции, всегда помните о чудес-

ных событиях и храните их в своѐм сердце!  

     В сентябре в школе проходила акция 

«Магнитик из отпуска»  - в классных кабинетах 

ребята совместно с классными руководителями 

оформляли уголки с магнитиками, фотография-

ми и даже сувенирами, привезѐнными из отпус-

ка!  
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Пожарный дозор       

       

       22 сентября команда обучающихся нашей 

школы «Матигорцы -  огнеборцы» приняла 

участие в районной  игре по пожарно-

прикладному спорту «Пожарный дозор». Игра 

проходила  на учебно-тренировочной площад-

ке ГКУ Архангельской области «ОГПС №16» 

и состояла из нескольких этапов: надевание 

боевой одежды, преодоление «домика», подъ-

ѐм по штурмовой лестнице, подъѐм по трѐхко-

ленной лестнице,  преодоление забора, переку-

сывание проволоки, преодоление «бума», бое-

вое развѐртывание от мотопомпы. Задания бы-

ли сложные, но наша команда с честью справи-

лась с ними, все отработали свой этап очень 

хорошо. По итогам игры наша команда заняла 

почѐтное 2 место! 

Иван Москвин, 8Б класс 

               Кросс «Золотая осень» 

         В сентябре прошѐл традиционный об-

щешкольный спортивный  кросс "Золотая осень". 

Итоги кросса: 

1 класс: 

1 место - Попов Даниил, Уткина Лиза 

2 место - Кузнецов Андрей, Прокопьева Соня  

3 место - Рымар Миша, Варгасова Лера 

2 класс: 

1 место - Рудалѐв Дима, Хорошева Женя  

2-3 место Давыдов Артѐм, Еремеев Иван  

2 место - Шлѐнкина Лиза  

3 место - Хорошева Саша  

3 - 4 классы: 

1 место - Романков Артѐм, Власова Лера  

2 место - Киприянов Артѐм, Берденникова Виолетта  

3 место - Мишуков Кирилл, Брагина Соня  

5 - 6 классы: 

1 место - Скоморохов Илья, Корельская Кристина  

2 место - Шлѐнкин Мирослав, Алексеева Соня  

3 место - Головин Саша, Зиновьева Катя  

7 - 8 классы: 
1 место - Горбовский Паша, Шагина Ира 

2 место - Прокопьев Максим, Тышкунова Варя  

3 место - Горбовский Степан, Берденникова Наташа 

9 - 11 классы: 

1 место - Сорванов Артѐм, Пестова Лиза  

2 место - Рашев Руслан  

3 место - Онегин Сергей  

 

Поздравляем вас, спортсмены 

Всех желанных вам побед! 

Вы и вправду супермены ,  

Вам преград на свете нет!  
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Кросс нации    

       

       17  сентября  МБОУ "Верхне - Матигор-

ская СШ"  присоединилась  к  Всероссийскому 

дню бега "Кросс нации-2022". Благодарим 

всех участников и от всей души поздравляем 

победителей: 

1 место - Власова Лера, Шлёнкин Мирослав, 

Шагина Ирина 

2 место - Брагина Соня, Киприянов Артем, 

Онегин Костя, Тышкунова Варвара, Майоров 

Даниил 

3 место - Шубная Лера, Виноградов Матвей 
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            Дорогие наши учителя! 

   Поздравляем вас с профессиональным  

                      праздником 

                с  Днѐм Учителя! 

Учитель – это человек с душой, открытой детям,  

И счастье детское ему дороже всех на свете.  

С улыбкой он заходит в класс, урок свой начинает  

И для учеников своих большой мир открывает.  

Тетради, мел, доска, журнал – нехитрые предметы.  

И другом быть для всех детей —  

Наверное, счастье в этом.  

Помочь, услышать, и простить,  

И поругать немного –  

Всѐ суждено лишь человеку  

С призваньем педагога!  

Позвольте ж в этот день октябрьский  

Поздравить вас, учителя!  

Заботой вашей и терпеньем  

Уже прославилась земля.  

Здоровья вам и вашим близким,  

Красивых в небе облаков,  

Пусть вспыхивают, словно искры, успехи всех учеников!  

Земной поклон вам, педагоги! В своей профессии вы – боги!  

С уважением, ученики Верхне - Матигоской школы 

  Чем Вы занимаетесь в свободное от работы 

время? 

М.А. - Свободного времени очень мало, но  я 

стараюсь всѐ свободное время проводить со 

своей дочкой. 

 Почему Вы выбрали именно нашу школу? 

М.А. - Во-первых, территориально близко к мо-

ему дому, где я проживаю. Во-вторых, меня 

пригласили работать в вашу школу, поэтому  

всѐ так удачно сложилось 

 Оправдались ли Ваши ожидания? 

М.А. - Ожидания  оправдались, мне очень нра-

вится работать в Верхне - Матигоркой школе. 

 Планируете ли Вы принимать активное уча-

стие в жизни нашей школы? 

М.А. - Конечно, мы уже начали!) Мы с ребята-

ми активно участвуем в каждом конкурсе, кото-

рые начались в сентябре 

        Пожелаем Марине Андреевне успехов  в 

работе, замечательных учеников и побольше 

свободного времени! 

      Даша Парухина, Вера Мурашова 

6 «А» класс  
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Новый учитель 
           Практически каждый год в нашей школе 

появляются новые учителя, этот год не исклю-

чение. Приятная, красивая, молодая учительни-

ца начальных классов 

Пономарѐва Марина Ан-

дреевна стала классным 

руководителем 2А клас-

са. Мы задали ей не-

сколько вопросов. 

 Марина Андреевна, 

что по Вашему самое 

сложное в профес-

сии? 

М.А.  - Я думаю, что са-

мое сложно ев профес-

сии учителя это найти 

индивидуальный  подход 

к каждому ребѐнку, чтобы наша совместная де-

ятельность стала продуктивной 

 Назовите три качества настоящего учителя 

М.А.  - Настоящий учитель должен быть ответ-

ственным, целеустремлѐнным человеком,   ну и 

конечно,  уважать каждого ребѐнка. 
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1 октября - День пожилого человека 

4 октября  - Выборы президента школы 

5 октября   -  «День Учителя»,  развлека-

тельная игра «Умные и креативные»  

7  октября   -  ЕКЧ «ПДД. Безопасность. 

Профориентация» 

11 октября    -  КТД  «Милые наши девчон-

ки» в честь международного дня девочек.     

Совет обучающихся  
14  октября – ЕКЧ «День правовых знаний» 

18 октября - Районный турнир по шашкам 

(онлайн). 

До 21 октября  – Районный заочный кон-

курс рефератов, посвященный М.В. Ломоно-

сову  
 

 

До 21 октября  - районный конкурс корму-

шек для птиц «Оставайтесь на зимовку!» 

24 октября  - Международный день 

школьных библиотек Стенд 

«Книга рекордов читателей» 

До 28 октября  - Школьный творческий 

конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой»  

28 октября  – КТД для начальной школы в 

честь дня бабушек и дедушек в России  

28 октября   - День Дублѐра. Общешкольная 

линейка  

29 октября   - Коммунарский день «Народы 

России» для  5  -  11 классов 

30 октября - 6 ноября   - Осенние канику-

лы для 1—11 классов 

Каждый понедельник - торжественная 

церемония вноса флага и исполнения 

гимна РФ, занятие «Разговоры о важ-

ном» 

Выпуск газеты «Пятѐрочка», дежурство 

по школе, День труда, акция «Школьная 

форма», “Школьный учебник». 
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