
«Космическая неделя»
в прогимназии

Ребята участвовали в конкурсах ри-
сунков и поделок, отвечали на вопросы 
космических викторин, разгадывали кос-
мические кроссворды и ребусы.

В каждом классе прошли внекласс-
ные мероприятия. Учителя старались, 
чтобы они были увлекательными, ярки-
ми, способствовали более эмоциональ-
ному восприятию праздника. Ребята 4 Г 
класса вместе с родителями участвова-
ли в «Карамель шоу» - «Звёздный мир». 
Участники мероприятия смогли разгля-
деть множество созвездий, узнать, какое 
влияние они оказывают на человека. 
Астрономия и астрология «встретились» 
вместе. Ребята открыли свои сильные и 
слабые черты характера, узнали многое 
о своих привычках. А в конце мероприя-

тия полакомились вкусными конфетами. 
Первоклассники 1 А и 1 Б классов, по-
строив свои космические ракеты и надев 
скафандры, отправились  в  городскую  
библиотеку им Н.В.Гоголя на интерактив-
ную выставку  «Космическая эра».  Ребята 
сделали немало открытий. Увидели по-
верхность нашего спутника такой, какой 
её наблюдали  прилунившиеся там аме-
риканские астронавты. Удивились, что 
благодаря слабой силе притяжения, на-
ходясь на Луне, они смогли бы прыгнуть 
в 5 раз дальше и выше.

Второклассники на своих классных 
часах стали участниками игры «Большие 
буквы». На борту своих  космических  
кораблей  ребята исследовали их вну-
треннее пространство, узнали, как и чем 
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С 10 по 18 сентября 2015 г в Северодвинской прогимназии про-
шла «КОСМИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ». Так называлась предметная неделя 
начальных классов, которая была приурочена к юбилею летчика-
космонавта  СССР  Юрия Викторовича Романенко. 

питаются космонавты, что обозначает 
трудное слово «сублимация», примери-
ли скафандры, даже посетили космиче-
скую столовую и не забыли прибрать 
космический мусор.

Ребята 4 А , 4 Б и 3 А классов сдавали 
экзамен на знание истории космонав-
тики. Они были приняты в отряд космо-
навтов и отправились в «Космическое 
путешествие к планетам Солнечной 
системы», узнать , могут ли люди жить 
на  другой планете. В ходе мероприятия 
ребята посещали  планеты, знакомились 
с их природными условиями; восхища-
лись красотой Венеры, Нептуна, Марса, 
прорывались  сквозь кольца Сатурна; 
встречались с инопланетянами и даже 
общались с ними; на космическом при-
вале пообедали в невесомости. В итоге 
все благополучно вернулись на нашу 
планету, сделав вывод, что только здесь, 
на Земле, есть все условия для жизни че-
ловека.

«Космическая неделя» завершилась 
23 сентября торжественным  открытием 
мемориальной доски, посвященной кос-
монавту Ю.В.Романенко (продолжение 
на стр.2 ). На церемонии присутствова-
ли учащиеся гимназии, представители 
патриотических объединений и жители 
города. В торжественной обстановке 
мемориальную доску открыл временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона подчеркнул, что приме-
ры подвигов северян – Героев Советско-
го Союза- играют важную роль в патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения.

— Сегодня мы провели очень значи-
мое мероприятие. Этот патриотичный 
проект важен для всех жителей Архан-
гельской области. Он увековечивает 
память тех людей, которые своими под-
вигами на благо Отечества дают нам при-
меры для подражания. И мы будем бе-
режно хранить память о наших героях и 
передавать её нашей молодёжи, – сказал 
Игорь Орлов.

Дипломами были отмечены самые ак-
тивные участники космических конкур-
сов: рварачовплшелнплп
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Тогда из Северодвинска ушла такая теле-
грамма: «Звездный городок, Романенко 
Юрию Викторовичу, командиру корабля 
«Союз- 26». Поздравляю, горжусь, помню.
Сердечно рада осуществлению твоей дав-
ней мечты. Желаю удач в полете, благопо-
лучного  возвращения на землю. Обнимаю, 
целую. Первая учительница, А.Ф .».

Позже Александра Федоровна Абрамова 
рассказала вот такую историю. « Юра Рома-
ненко в 1951 году поступил в первый класс 
1-й мужской школы  ( МАОУ « СП № 1»). За-
помнился как способный и начитанный уче-

ник. любивший рисовать воздушные бои. 
Стало быть , уже тогда сын офицера мечтал 
о небе. Позже Юра с родителями переехал в 
Калининград , где окончил среднюю школу, 
а затем поступил в Черниговское высшее 
военное авиационное училище летчиков и 
в 1970 году был зачислен в отряд космонав-
тов. О том, что её бывший ученик  готовится 
к полету в космос , Александра Федоровна 
прочитала в газетах и стала ждать, когда это 
произойдет. Ждать пришлось не один год.

Запомнился Александре Федоровне ве-
ликолепный музыкальный слух  и хороший 
голос мальчика. Она даже предполагала, что 
Юра добьется известности в музыкальной 
карьере. И эти надежды оправдались. Уже 
будучи известным и титулованным космо-
навтом,  он во время длительных экспеди-
ций стал сочинять песни. И даже в 2002 году 
издал свой диск. По мнению музыкальных 
критиков, называющих Юрия Викторовича 

Эхо космонавтики на улицах 
нашего города

космическим бардом, его произведения сви-
детельствуют о музыкальной одаренности 
автора. 

- Та давняя публикация в городской газе-
те, - по словам  краеведа Л. Черняева, - по-
лучила продолжение. Горисполком в январе 
1978 года принял решение назвать одну из 
улиц в новостроящемся микрорайоне горо-
да Северодвинска именем Советских космо-
навтов. 

В 1980 году Романенко снова отправился 
в космос. 

Северодвинский период в биографии 
Юрия Романенко вдохновил учителей и уча-
щихся 11-й школы создать школьный музей 
истории космонавтики, который существует 
и по сей день.

Космическую эстафету бывший северод-
винец передал сыну, подполковнику Роману 
Романенко. Он зачислен в отряд космонав-
тов и готовится повторить путь отца.

Даже далеко не все живущие на улице Советских космонавтов 
знают, что идея названия её связана с Юрием Романенко.

 В декабре 1977 г два наших космонавта отправились на косми-
ческом корабле «Союз -26» в многомесячную экспедицию на орби-
тальную станцию « Салют-6». Командиром экипажа был подпол-
ковник Романенко, а бортинженером - Георгий Гречко.
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 В подарок пожилым людям собрали продуктовые наборы, 
средства гигиены (в том числе влажные салфетки, подгузники, 
пелёнки для взрослых), одежду.  Ребята из групп продлённого 
дня со своими воспитателями сделали яркие поздравительные 
открытки к празднику. Подарки и открытки были переданы 
одиноким пенсионерам, чей доход ниже прожиточного 
минимума. Часть подарков делегация  ребят из разных классов 
торжественно вручила пожилым людям из дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Ребята прочитали им стихи,  
поздравили всех пожилых людей с праздником и пожелали, 
чтобы года были не единственным богатством, в доме 
царили благополучие, здоровья чтоб хватило на все планы, а в 
отношениях окружающих преобладало уважение и почет.

Выражаем огромную благодарность инициатору акции 
классному руководителю 4 А класса Светлане Валентиновне 
Барминой и всем участникам, кто не остался равнодушным и 
подарил радость и внимание одиноким пожилым людям!  Для них 
это очень важно! 

Первый день октября. Машет осень без устали кистью.
Увяданья пора. Ветер кружит опавшие листья.
Грустно дождь моросит. Оставляя следы на асфальте,
Старость в гости спешит в старомодном
 потрепанном платье...

Так давайте же ей дверь свою никогда не откроем!
Пожилых всех людей мы заботою теплой укроем!
Всем подарим любовь! И пусть правнуки яркою краской
Возвращают их вновь в пору майских мечтаний прекрасных!

Социальная акция 
“И стар, и млад” 

Ко Дню пожилого человека, 
1 октября, все 

классы прогимназии 
приняли участие в 
б л а г о т в о р и т е л ь н о й 
акции «И стар, и млад», 
объявленной Региональным 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы м 
общественным движением 
«Дари радость детям!». 

                                                                                                     

28 октября в нашей школе прошла ставшая традиционной акция-
конкурс по сбору макулатуры под лозунгом «Сдай макулатуру, спаси 
дерево». Лозунг «Собери макулатуру – спаси дерево» известен всем, 
но каждый вкладывает в него свои эмоции и чувства. Кто-то готов 
тут же заняться столь важным делом, а кто-то будет и дальше 
мириться с тем, что вырубают леса ради бумаги, когда часть ее 
можно сделать из вторсырья. Россияне ежегодно выбрасывают более 
100 млн. тонн бумаги. Каждый житель нашей страны расходует 
в среднем 25 кг бумаги в год. А сколько в среднем расходует ученик? 
Собрали все его учебники, тетради, школьный дневник, альбом для 
рисования, взвесили, и получилось – 8 кг.

В  1Г классе  30 учеников,  значит  240 кг бумаги в год необходимо 
только на один этот класс. А в классе ещё учитель! Классный 
журнал, газеты, тетради, методические журналы. Ещё около 30 кг. 
Получилось - 270 кг на один  класс!

 А теперь займемся подсчетами. Получается, чтобы обеспечить  
всех учеников нашей прогимназии школьными принадлежностями, 
которые сделаны из бумаги, нужно около 4 тонн различных ресурсов. 
Из книг, газет и интернет- источников узнали, что 60 кг макулатуры 
может спасти одно дерево. Подведем итоги:  все классы собрали 3т 
871кг 650 г и спасли  68 деревьев! Результаты сбора макулатуры: 
Среди классов:

1 место – 3Б (сдано 568 кг 400г)
2 место – 2Б (сдано 447 кг 300г)
3 место – 3А (сдано 363кг)
Среди обучающихся:
1 место – Табунщик Даниил – 3Б (сдано 223 кг 400г)
2 место – Кичёва Дарья – 2Б (сдано 127кг)

Акция по сбору 
макулатуры 
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 «Светофорики»-
 юные  инспекторы   

движения 

Сегодня в детских учреждениях для решения проблем, связанных с безопасно-
стью на дорогах, реализуются программы по изучению правил дорожного движе-
ния. Познавательные занятия, беседы, конкурсы, викторины, праздники, сорев-
нования, развлекательные, занимательные и подвижные игры, создание макетов, 
выставки рисунков по ПДД  и оформление информационных уголков  являются 
важным звеном в методике интенсивного обучения детей прогимназии правилам 
дорожного движения. 

 Познавательные и нтересные занятия 2 Г класса не остались незамеченными. Весной 
прошлого учебного года 2 Г класс  принял участие в городском фестивале открытых вос-
питательных мероприятий с занятием по ПДД « В гости к Светофорику». Ребятам удалось 
вырваться вперед и занять призовые места. 

И вот тогда у детей при поддержке родителей  появилось желание не останавливаться 
на достигнутом. Девизом ребят стали слова «Научился сам - научу другого!» Ребята пони-
мали, что им  недостаточно изучать правила дорожного движения на занятиях. Им нужна 
активная созидательная деятельность, способствующая развитию культуры безопасного 
поведения на дорогах.

Для решения данной  задачи  обучающиеся   предложили создать в прогимназии отряд 
юных инспекторов движения и назвали его  «Светофорик». Их поддержали родители и ад-
министрация прогимназии.Но для осуществления деятельности необходима форма, атри-
буты, которые будут выделять ЮИДовцев в школе и позволят осуществлять намеченное. И 
тогда появилась идея создания проекта «Радуга безопасности». 

Целью проекта является создание условий для привлечения ребят к пропаганде без-
опасного поведения детей на дорогах и улицах через деятельность отряда юных инспекто-
ров движения «Светофорик».

С этим проектом ребята 2 Г решили поучаствовать в городском конкурсе социальных  
проектов «Дети Северодвинска». 14 октября обучающиеся 2 Г класса  успешно защитили 
проект и заняли заслуженное призовое место. Теперь в нашей прогимназии будет отряд 
юных инспекторов движения «СВЕТОФОРИК». Всего было представлено на конкурсе 6 про-
ектов, их  защищали их ребята- старшеклассники из разных  школ города. Ребята нашей 
прогимназии  были самыми  маленькими участниками. И вновь оказались в числе победи-
телей, заработав при этом грант в сумме 13 тыс. рублей на приобретение формы, жилетов, 
стенда, разметки игровой площадки на территории школы.  Отряду  ЮИДовцев всего лишь 
3 месяца. В сентябре он был организован, в октябре,  выступив на городском конкурсе,  
ребята заработали первые средства для осуществления планов, а в ноябре - выступили на 
занятии у первоклассников. 

По словам Натальи Романовны,  мало объяснить детям, как можно и как нельзя посту-
пать на дороге. Необходимо вовлечь их  в такую деятельность, в которой они сами ока-
жутся участниками событий. Для этого с детьми после изучения  тем должны проводиться 
практические мероприятия по закреплению знаний правил дорожного движения. И нам 
необходим автогородок, в котором можно будет проводить эти мероприятия. Поэтому у 
нас в планах создание следующего проекта «Автогородок». Пусть мечты наши сбудутся, а 
для этого  у нас уже есть самое главное – это желание действовать, учиться самим и учить 
других. Наш отряд «Светофорик» планирует добиваться  успешных результатов в пропаган-
де ПДД и воспитании дисциплинированных пешеходов. 

 

Ребята 2 Г класса и их классный руководи-
тель Наталья Романовна Скребцова написа-
ли проект «Радуга безопасности» и успешно  
приняли участие в конкурсе социальных про-
ектов муниципальных образовательных уч-
реждений «Дети Северодвинска-2015» .
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Новости Спорта

3 октября в спортзале ЦРС «Норд 
Арена» г.Архангельск  прошел «Фе-
стиваль единоборств»,  в рамках ко-
торого проведены соревнования по 
каратэ среди детей.  В соревновани-
ях приняло участие  65 спортсменов, 
честь нашей прогимназии отстаива-
ли Александров Артем 4А, Пикулик 
Гордей 4Б, Яковлев Илья 4 Г. Тренер 
по каратэ Мироновский А.Л.

Соревнования проходили по  ку-
митэ (поединки). 

Спортсмены прогимназии №1 за-
воевали 2 медали.

1.Яковлев Илья – 3 место (поедин-
ки, 9 лет, весовая категория св.35 кг.)

2. Александров Артем – 3 место 
(поединки,10 лет, весовая категория 
до 30 кг.) 

С 9 октября по 17 октября в Ар-
хангельске проходило Первенство 
области по классическим шахматам 
среди юношей и девушек от 9 до 19 
лет. Ученики нашей прогимназии : 
Веретенникова Дарья ( 3 кл ), Копы-
това Таня (3 кл) Сумарокова Вера (3 
кл) Кожина Катя (2 кл), Парамоно-
ва Катя (4 кл), Родионова Алена(4 
кл),Бусел Кирилл (2 кл), Коржов Ан-
дрей (2 кл), Пестов Лев (2 кл), Страш-
нов Кирилл(2 кл), Сыродубов Кирилл 
(2 кл)  и тренер Лудков Р. В.  приняли 
участие в этом крупном отборочном 
соревновании.  Успешнее всего вы-
ступили наши девочки в группе до 
11 лет –это Вера Сумарокова и Даша 
Веретенникова, они набрали по 5 оч-
ков и получили право представлять 
нашу область на первенстве Северо-
Запада России, которое состоится в 
конце ноября в г. Санкт-Петербурге.

Знай наших!О, радость Олимпийского движенья
 Храни, благословенная Земля! 

Олимп – Богов великое творенье! 
Спортивный мир – единая семья! 

О! Игры мира – праздник долгожданный,     
В четыре года он бывает раз. 

И пять колец, как символ, свыше данный, 
На континентах связывают нас! 

И вот он, долгожданный день! 19.10.2015г. 
состоялось открытие IV школьных Олим-
пийских игр. В течение 11 дней лучшие 
спортсмены нашей прогимназии боролись 
за титул Олимпийского чемпиона. 

Торжественная церемония проходила в 
спортивном зале школы. Открытие Олим-
пийских игр началось: в центр зала выходят 
сборные олимпийские команды. В команде 
идут отличные ребята -будущие мастера 
спорта. Они готовы к серьезной борьбе. Зву-
чит  гимн России. Лучшие спортсмены шко-
лы торжественно поднимают  флаг Олим-
пийских игр. Появляются спортсменки из 
Греции, это ученицы 3 Г класса: Долженкова 
Анастасия ,Антонюк Мария, Чупова Ульяна, 
Христина Людмила. Они исполняют  танец 
«Сиртаки» в знак памяти о том, что Греция 
является родиной Олимпийских игр. 

Ярко, празднично, волнующе, на одном 
дыхании проходит церемония открытия, 
от имени всех спортсменов из уст Любови 
Владимировны  звучит клятва. От имени су-
дейской коллегии, в состав которой вошли 
Ряхина Т.К., учитель физкультуры, тренер 
по карате детско-юношеской спортивной 
школы Мироновский А. Л, тренер по боксу 
Аксенов А. В. дан старт олимпийским играм, 
и спортсмены отправляются на первый вид 
соревнований – челночный бег 3х10 метров.

В течение полутора часов ученики со-
стязались в прыжках в длину  с места, в под-
тягивании на перекладине и отжимании, в 
беге на короткую дистанцию и в прыжках на 
скакалке. Учителя и родители, однокласс-
ники радовались победам, были и слёзы 
огорчения, всё, как на настоящих Олимпий-
ских играх. 

На церемонии награждения победители 
получали заслуженные медали и дипломы: 
в общем зачёте самое большое количество 
олимпийских медалей на каждой паралле-
ли заработали спортсмены из 1 А класса, 2 
Б, 3 А и 4 А классов. Молодцы! Так держать!

Рекорды I, II, III и IV Олимпийских игр
                              (2012 – 2015гг.)      
 Челночный бег 3х10 метров
Мальчики
1 класс Лозенко Леонид   1Г      8,05 с 2015
2 класс Бусел Кирилл   2Г   7 ,40 с 2015
3 класс Шевцов Николай 3В   7,56 с 2012
4 класс Уваров Богдан     4А 7,55 с 2015
Девочки
1 класс Рябоконь Анастасия  1Б  8,53 с 2014
2 класс Рябоконь Анастасия    2Б  7,0 с 2014
3 класс Осколкова Полина 3Б   7,96 с 2012
 Варенцова Алина 3В  7,96 с 2012
4 класс Луцкова Валерия   4Б    7,52 с 2013
Прыжки в длину с места
Мальчики
1 класс Бусел Кирилл   1Г       1м 72см 2014
2 класс Страшнов Кирилл  2 А  1м 88см 2015
3 класс Скляр Никита 3Г 1м 90см 2015
4 класс Митрофанов Витя  4Б   2м 03см 2014
Девочки
1 класс Рябоконь Настя  1Б     1м 67см 2014
2 класс Рябоконь Настя   2Б   1м 79см 2015

3 класс Миронова Злата  3Б 1м 78см 2014
4 класс Морозова Катя 4Б    1м 86см 2013
Подтягивание на высокой перекладине
Мальчики
1 класс Савочкин Кирилл  1А  12 раз 2014
2 класс Егоров Илья   2А 15 раз 2014
3 класс Шевцов Николай 3В 12 раз 2012
3 класс Карасов Артем 3В 12 раз 2015
4 класс Ламанов Антон 4Б 18 раз 2015
Прыжки на скакалке за 30 секунд  
Девочки
1 класс Шаблыкина Полина 1А  82 раза2014
2класс Раевская Алена    2Б     91 раз 2015
3класс Ершова Юлиана  3Б 100раз       2014
4класс Мироновская Мария  4А120 раз 2015

Со  19 по 30 октября 2015 г в Северодвин-
ской прогимназии  состоялись IV школь-
ные Олимпийские игры. 


