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2013-2014 учебный год 

предъюбилейный перед 75-

летием  нашей Соловецкой шко-

лы. 

75лет… Много это или мало? 

Что изменилось в Соловецкой 

школе за это время? Какой она 

была и какой стала? Чем жила и 

чем живет? Сколько ребят выпу-

стила в большую жизнь? Кем они 

стали после школы?  

Из истории школы: ”В 1939 

году лагерными заключёнными в 

южной части посёлка были по-

ставлены здания школы и дет-

ского сада. Именно с этого мо-

мента берёт своё начало исто-

рия современной Соловецкой 

школы”. 

С какими же результатами 

школа подходит к своему 75-

летнему юбилею? 

Выпуск прошлого учебного года-

всего 8 человек. Среди них 2 золо-

тые медалистки - Татьяна Макси-

мова и Наталья Садовникова. 

Каждый из выпускников выбрал 

свой путь в жизни. Четверо из них 

поступили в САФУ: Александр По-

лярский - Институт Естественных 

наук и Биомедицины, факультет 

экологии и природопользования; 

Наталья Садовникова – Институт 

Экономики и Управления, госу-

дарственное и муниципальное 

управление; Максимова Татьяна - 

Институт социально-гуманитарных 

и политических наук, факультет 

зарубежное регионоведение; 

Леонид Новосёлов – Институт 

комплексной безопасности, тех-

нология и безопасность жизнедея-

тельности. Двое из выпускников 

обучаются в СГМУ. Александра 

Димитрюхина - педиатрический 

факультет, Артём Ермолаев - ме-

дико-биологический. Игнат Агафо-

нов поступил в Серпуховский фи-

лиал МГУ, Институт приборостро-

ения и информатики, отделение 

прикладной информатики в эко-

номике. Ирина Шарапова учится в 

Архангельском медицинском кол-

ледже при СГМУ, лечебный фа-

культет. Анжела Бухтырева – в тор-

гово-экономическом колледже, 

бухгалтерское отделение. Все вы-

пускники поступили на бюджетной 

основе. 

Среди ребят Соловецкой 

школы немало людей творческих, 

увлеченных. Учителя стараются 

поддерживать творческое начало, 

развивать интерес к наукам. В 

прошлом  учебном году наши ре-

бята неоднократно показывали 

высокие результаты  в различных 

конкурсах. Так, например, в Меж-

дународной игре «Русский мед-

вежонок» ученик 8 класса Дмит-

рий Яковлев занял 1 место в При-

морском районе, в конкурсе «Зо-

лотое руно»  1 место заняла Вера 

Лысова, 3 место – Ксения Агафо-

нова и Наталья Садовникова. В 

областном конкурсе «Письмо ве-

терану»  трое наших учащихся  

стали призёрами: Александр По-

лярский (11 кл.) за работу «Огнен-

ные мили» - первое место, Анна 

Максимова (10 кл.) за сочинение-

эссе «Комбат Павел Усов» - 2 ме-

сто  и Даниил Егоров (6 кл.) за со-

чинение-рассуждение «Будьте 

вечно героями! Будьте вечно жи-

выми!» тоже получил 2 место. Ан-

на Максимова закончила свою 

исследовательскую работу, ре-

зультатом ее деятельности стал 

альманах «Соловки в поэзии». 

Татьяна Максимова издала сбор-

ник своих стихотворений и прозы. 

Анна Максимова с работой « Мир 

Соловков» выезжала на IV Детские 

Северные чтения в г. Архангельск.  

Творческие работы участников 

печатаются в газете «Графоман»  

(Вельское издательство). 

Надеемся, что предъюбилей-

ный год, в свою очередь, будет 

отмечен достижениями ребят, их 

активностью, желанием учиться. 
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Дорогие ребята! 

Когда-то я, также как и вы 

сейчас, была ученицей Соловецкой 

школы. Некоторые из ваших учи-

телей были и моими учителями. 

Без лишнего пафоса должна вам 

сказать, что я всегда любила 

нашу школу. Любила так, как лю-

бят свой дом, своего хорошего 

друга… Пусть у нас не хватало 

помещений и не было такого 

оснащения, которым могли 

похвастаться городские школы, 

имеющие богатых спонсоров… 

Для меня она всегда была такой 

уютной, домашней, родной… 

Я многим обязана нашей 

школе. Она дала мне учителей, 

которые научили меня всему. Она 

дала мне друзей, которые всегда 

ждали меня и делали мою жизнь 

ярче и радостнее. Она дала мне 

профессию, потому что именно 

здесь я решила, что стану педа-

гогом. Я надеюсь, что в сердце 

каждого из вас хранятся такие 

же трепетные и нежные чувства 

к школе. К нашей с вами школе.  

Людей, рождённых от одних ро-

дителей, называют братьями и 

сёстрами, членами одной семьи. 

У нас с вами общий дом, в кото-

ром  тоже есть родители, - наши 

учителя. Значит, мы не чужие 

друг другу люди. Мы как братья и 

сёстры.  

Давайте же мы, как члены 

одной большой семьи, все вместе, 

в одном порыве, постараемся 

сделать юбилей школы красоч-

ным, радостным, ярким! Давай-

те будем активны, проявим 

творческие способности в под-

готовке торжественных меро-

приятий и порадуем «юбиляршу» 

хорошими оценками! 

 

Ваша Любовь Владимировна

 

 

*** 

Чтоб описать – не надо краски, 

Не покривит моя душа: 

Ты, белокаменна, прекрасна, 

Гостеприимна и светла! 

 

Твоё богатство – это люди 

В слиянье юных и седых. 

И молодость извечно будет 

Средь оных спутников твоих. 

 

Года текли. Менялись лица. 

Твоя не старилась душа.  

И каждый год сюда учиться  

Вновь первоклассники спешат.  

 

И каждый год их лета в лето 

В путь добрый провожаешь ты.  

Своих любимых славных деток,  

Надежд посланцев и мечты. 

 

Твой юбилей для нас отрада,  

Здесь все – ученики твои.  

Слова любви сказать мы рады 

И благодарности свои. 

 

Выпускники 2003

*** 

 

Как подымалось солнце ясное 

Над морюшком Белым  Студёныим, 

Просыпался тут Руслан Васильевич, 

Ученик Руслан, сын Васильевич. 

Собирался он в школу Соловецкую, 

Белокаменную да  любимую, 

 

В школу лучшую да стоэтажную. 

А как в этой во школе Соловецкоей 

Да оконца все приукрашены, 

Приукрашены, занавешены, 

А и стены краскою покрашены, 

Краской крашены, ремонтированы, 

А полы-то то во школе повымыты, 

Ай, повымыты, приготовлены, 

Да блестят на окнах стёкла чистые, 

Стёкла чистые да прозрачные. 

А и есть наша школа лучшая 

Во всей матушке во Россиюшке. 

До чего она раскрасавица, 

До чего она распремудрая! 

 

Руслан Харламов 

 

*** 

Милые, хорошие, родные! 

Со-ло-вец-кие учителя! 

С юбилеем  нашей сельской школы 

Вас сердечно поздравляю я! 

И куда б ни занесла судьба нас, 

Где б ни жил вчерашний ученик, 

Позабыть, поверьте, никогда вас 

Ни один не сможет выпускник. 

Вы делили все невзгоды с нами, 

Ближе мамы были нам порой, 

И тихонько вашими трудами 

Мы смогли вступить в наш мир боль-

шой. 

Школьных дней водоворот бурлящий 

Вы делить были готовы с нами век. 

Соловецкий наш учитель - настоящий 

Друг, наставник, просто человек! 

Каждый день свой подвиг совершая, 

вы не просите себе наград. 

Вам наградой пусть будет большая, 

Безграничная любовь ребят! 

 

Выпускники 2003 

 

 

 



Праздник Детства 

 

В этом году День Знаний 

пришёлся на второе сентября. Это 

долгожданное событие для папы и 

мамы, бабушки и дедушки, брата 

или сестры любого первоклассни-

ка. Для самого ученика – это са-

мый волнующий день: теперь ни-

кто не назовёт его дошколёнком, с 

этого момента ОН для всех ПЕР-

ВОКЛАССНИК. Для меня 2 сентяб-

ря 2013 года – это необычный 

праздник. Спустя шестнадцать лет 

я вновь возвратилась в первый 

класс… Я – учитель начальных 

классов. Несомненно, с нетерпе-

нием ждала встречи с моими пер-

выми учениками… 

По моему мнению, День Зна-

ний – это праздник детства, и каж-

дый учитель и родитель хочет 

сделать его незабываемым для 

своего ребёнка. Поэтому после 

торжественной традиционной ли-

нейки, классного часа и вручения 

подарков (портфеля, книжек и 

сладостей) мы организовали чае-

питие с подвижными играми и 

интересными заданиями не толь-

ко для детей, но и их родителей. 

Безусловно, в этот день все мы 

получили заряд хорошего настро-

ения, что было запечатлено на 

фотографиях. 

 

 

 

Смотря на эти  памятные фо-

тографии, приятно вспомнить этот 

солнечный и, по-своему, необыч-

ный день. Первоклассники в цен-

тре всеобщего внимания. Ученики 

Соловецкой школы и гости празд-

ника встречают нас аплодисмен-

тами. Ребятишки читают стихи. 

Андрей протараторил своё стихо-

творение как скороговорку, Даня 

чётко произносит каждое слово, 

Полина читает четверостишие, 

словно поёт, у неё очень звонкий 

голосок… Очень я переживала за 

Диму… прочитает или нет… на ре-

петиции он не произнёс ни одного 

слова. Но здесь перед учениками 

и родителями Дима читает свой 

стишок лучше всех. Я безумно 

этому рада. Молодец, Дима! 

 

 

 

Все мы знаем, что этот учеб-

ный год предъюбилейный для  

Соловецкой школы, и мы (я и мои 

первоклассники) постараемся 

достойно закончить его в пред-

дверии семидесятипятилетия 

нашей школы. 

День знаний – это большой 

праздник! В этот день миллионы 

первоклассников впервые садятся 

за школьные парты, тысячи учите-

лей начальных классов встречают 

их с улыбкой на лице, сотни кана-

лов транслируют это событие по 

телевизору, десятки подарков 

вручают ученикам. И лишь един-

ственная и любимая мама никогда 

не забудет этот солнечный осен-

ний денек, когда её ребёнок по-

шёл в первый класс. И для меня 

этот день тоже навсегда останется 

в памяти. 

Мне бы хотелось выразить 

огромную благодарность всем 

учителям (особенно Ольге Василь-

евне и Виктории Алексеевне), ко-

торые меня поддержали и оказали 

помощь в подготовке праздника 

для первоклашек. 

 

     Косопалова Наталья Сергеевна,  
учитель 1 класса 

 

 

    Знаете ли вы, что…  

 

1 сентября начинают учиться в России, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Чехии, во Вьетнаме, в Китае. В Болга-
рии школьники и студенты приступают к занятиям 15 сентября, в Польше и Италии – 1 октября,  а в Японии – 6 апреля. В 
Стране восходящего солнца начало учебного года приурочили к цветению сакуры. Тепло, красиво, а главное, по мнению 
японских мудрецов, настраивает на получение знаний. В других странах ситуация ещё необычней – там вообще нет фик-
сированной даты начала учебного года. В Германии, Испании, Франции, Швеции, США и многих других государствах дети 
из разных провинций (штатов) начинают учиться в августе-октябре, а в Австралии – даже в феврале. Более того, дата 
начала занятий каждый год разная. 

Но, конечно, начало учебного года в разных странах отличается не только датами, но и праздничными традициями. 
Ближе всех к нашему понимаю праздника знаний подошли в Японии, Китае и Вьетнаме. Дети там приходят в школу с 
родителями, несут цветы. Проходит торжественная линейка и один-два праздничных урока. Правда, во Вьетнаме вместо 
привычного нам первого звонка звучит первый барабан. У каждого учебного заведения есть свой большой барабан, ко-
торый на праздник выносят на площадь перед школой. 



«Есть в осени первоначальной…» 

 

«Есть в осени первоначаль-

ной…»…особенная тишина… 

Лишь прибой морской волны и 

косяки улетающих далеко на юг 

птиц нарушают это тихое без-

молвие… Я стою на разноцвет-

ном ковре одного из Соловецких 

островов. Щемящее чувство гру-

сти охватывает меня... Всё во-

круг напоминает о приближаю-

щейся разлуке с необычайной па-

литрой осенних тонов… 

 

Смирение и ожидание…Мне 

страшно нарушать эту идиллию. 

Спокойствие и безмятежность… 

Я не могу говорить, и, кажется, 

уже даже не могу и дышать… 

Любование бесконечной гаммой 

неповторимых осенних красок…  

Словно вся природа оживает и 

хочет подарить миру всё самое 

яркое и запоминающееся…  

Хрупкость и первоздан-

ность… Хрупкость и мимолёт-

ность этой картины вызывают 

трепет, чувство грусти и печали 

и – вот уже неизбежность… 

неизбежность  холодов… «Ко-

роткая, но дивная пора…» 

Максимова Анна, 11 кл. 

 

Знакомство с Заяцким островом. 
Первый раз мне удосужилось побывать на Заяцком острове летом 

этого года на экскурсии.  Расположен он недалеко от Большого Соловецкого 

острова. Он невелик. Но здесь, на небольшой территории, как нигде у нас в 

стране, сотни сохранившихся памятников прошлой жизни. Они относятся к 

двум культурам - первобытного общества и средневекового христианского. 

Памятным этот остров стал благодаря неоднократному монаршему по-

сещению. В 1694 году Петр I при посещении собственноручно поставил боль-

шой деревянный Крест на возвышенном берегу у пролива между Большим и 

Малым Заяцкими островами. Петр I распорядился о строительстве деревян-

ной церкви в честь апостола Андрея Первозванного - своего небесного по-

кровителя, покровителя России и морского флота. 

Кроме Андреевской церкви есть и другие сооруже-

ния,  такие как ледник, поварня, валунный погреб. На ост-

рове много лабиринтов. Каждый несет свою историю. Это 

крупнейшие в Европе лабиринты — культовые сооруже-

ния.  

Заяцкий остров был первым прибежищем во время 

шторма для судов, следовавших от Двинской земли к Ка-

рельскому берегу. Для 

этого здесь еще в XVI 

столетии была соору-

жена уникальная ва-

лунная гавань. Ее раз-

меры позволяли укры-

ваться внутри как 

сравнительно крупным 

грузовым судам, так и мелким промысло-

вым. Сейчас она обмелела, потому что за 

последние триста лет уровень суши силь-

но вырос. 

Остров привлекает своей природой. 

Растительность на острове низкорослая. 

Из-за климата, расположенности на не-

большом и обдуваемом всеми ветрами 

острове деревья не вырастают высокими и 

имеют не один ствол, а структуру кустар-

ника. Остров так же является перевалоч-

ным пунктом для птиц при миграции. 

Здесь очень много ягод, например, лабиринты и всё вокруг них усеяно мел-

кими чёрными ягодками, имеющими непривычное название «вороника». 

Также есть и такие ягоды, как черника, голубика, брусника, клюква. На остро-

ве растут  разные грибы. 

 

Голубцова  Татьяна   Владимировна, учитель информатики 

 

От редакции: поездка на Заяцкий остров сопровождалась интересной, познавательной экскурсией, которую проводил 

сотрудник Соловецкого музея, бывший выпускник нашей школы Сергей Яковлев.



 

22 сентября 2013 года состоя-

лась поездка воскресной школы в 

Савватьевский скит. Я ни разу там 

не был и поэтому пришёл порань-

ше, чтоб не опоздать. Сбор ребят 

был на Сельдяном мысу у Морско-

го музея. Мы сели в автобус, и, 

когда поехали, заметили, что од-

ного человека не хватает (угадайте 

кого? ). В общем, так и уехали 

без него. 

 Дорога была, к сожалению, 

не очень хорошая. Вернее сказать, 

вообще «никудышная».  Постоян-

но трясло. Мне пришлось даже 

постоять. Но зато в этом были и 

свои плюсы:  стоя,  я больше ви-

дел, чем остальные. Высоко стою 

(да и с моим - то ростом! ) – да-

леко гляжу. К тому же у нас был 

очень опытный экскурсовод Яко-

влева Анна Петровна. Как только 

мы  собрали всех ребят на оста-

новках и выехали из посёлка, Анна 

Петровна сразу же начала нам 

подробно описывать наш путь 

следования. Сначала она показала 

нам отворот направо: «Это дорога 

к лодочной станции». И у нас сразу 

мелькнула мысль о том, как было 

бы хорошо пройтись по озёрам на 

лодках: вокруг такой осенний пей- 

 

 

заж, что я, кажется, готов вечно на 

него смотреть… Следующий пункт 

по пути в скит – Филипповская 

дамба. О ней нас тоже просветила 

наш экскурсовод Анна Петровна. 

Вот уже и отворот дороги на юж-

ный мыс Толстики… А впереди - 

просвет прекрасного вида Хутор-

ского озера. К сожалению, мы не 

останавливаемся  здесь. Проезжа-

ем поворот на Макарьевскую пу-

стынь (Ботанический сад) или, как 

говорят местные жители, хутор-

горку. Именно в этом месте, по 

словам Анны Петровны, возник 

первый на севере уникальный бо-

танический сад, где были собраны 

растения разных климатических 

поясов. 

 Наш автобус полон любопыт-

ных и дотошных ребятишек! По-

этому каждый рассказ 

экскурсовода вызывал 

множество вопросов. 

Также с нами было не-

мало и учителей нашей 

общеобразовательной 

школы. Все  любят в 

осеннем лесу побывать... 

 Вот уже озеро Кар-

зино - последнее озеро 

малого круга канальной 

системы нашего острова. 

Все просто прильнули к стёклам 

автобуса: у самого отворота к озе-

ру стояла пурпурная от макушки 

до самого низу красавица рябина. 

Освещённая солнцем, она ослепи-

тельно сияла… 

Наш автобус продолжал свой 
путь… По правую руку, в низинке,  
мы увидели крест. Тут же возник 
вопрос: «Почему он здесь постав-
лен». Анна Петровна поведала 
интересную историю. Оказывает-
ся, на этом месте когда-то стояла 
маленькая часовенка, где усталые 
путники могли передохнуть. Это 
было ровно половиной пути до 
скитов. Часовенка разрушена, а на 
её месте поставлен крест. 

 Дальше мы  и не заметили, 

как доехали до Секирной горы. Ну 

а тут уже рукой подать до Саввать-

евского скита (если б, конечно, не 

наши разъезженные «узкоколей-

ки», хотя, как говорится, «настоя-

щая езда начинается там, где кон-

чается дорога» ). 

Наконец, прибыли к месту 

назначения. Выхожу, и тут же раз-

нообразие красок бросается мне в 

глаза (не то, что в посёлке). «Оби-

татели» Савватьевской пустыни 

уже нас ожидали. 

 Первое, что мы увидели -  это 

здание, которое состояло из двух 

частей. Первая часть была предна-

значена для жилья и работ, кото-

рые там проводились, а вторая 

представляла собою храм. Рядом 

со зданием находились ещё ма-

ленькие сарайчики и Савватьев-

ское озеро. Был ещё и небольшой 

причал, у которого стояли лодки. 



Сначала мы посетили отре-

ставрированный и освещённый 

Святейшим Патриархом Всея Руси 

Кириллом Храм в честь Смолен-

ской иконы Божьей Матери (Оди-

гитрии – в переводе «путеводи-

тельницы»). Отец Иаков отслужил 

молебен, желающие поставили 

свечи… Храм произвёл неизгла-

димое впечатление своим неброс-

ким, непритязательным, но сде-

ланным с любовью убранством. 

 Пока мы не спеша прогули-

вались по скиту, гостеприимные 

хозяева уже успели накрыть стол с 

разными яствами. Единственное, 

что вызывала некую напряжён-

ность - это то, что, поскольку уго-

щение нас ждало прямо на улице 

и на столе было множество варе-

нья и других сладостей, пчёлы и 

осы тут же слетелись и атаковали 

их. После небольшой трапезы я с 

Андреем Кульбидой попросили 

разрешения прокатиться на лодке. 

Первая наша поездка оказалась 

удачной. А во второй раз мы по-

ехали уже не одни и, как назло, 

умудрились застрять  с ребятами у 

самого берега. Но это нисколько 

не испортило общего впечатления 

от пребывания в Савватьево: мы 

вдоволь накатались на лодках, 

напились чаю на свежем воздухе, 

полюбовались всеми самыми яр-

кими красками осени, накормили 

собаку (до отвала) и просто пре-

красно отдохнули! Скит и природа 

вокруг него очень благодатно по-

действовали на всех. Я не еди-

ножды услышал фразу: «Как будто 

в другой мир попали…» 

На обратном пути уже по дру-

гой дороге мы заехали в Исаков-

ский скит, который тоже порадо-

вал нас многоцветьем осени, сво-

им гостеприимством и умиротво-

рённостью… 

Проезжая мимо озера Карзи-

но, мы остановились у запавшей 

всем в душу рябины. Около неё  

сфотографировались все вместе на 

память. 

Мне очень понравилась эта 

поездка. Впечатлений у меня мно-

го, и было просто интересно. Да-

вайте ездить ещё! 

 

Иванов Владимир, 10 кл. 

Без сотрудничества невозможно развитие 

Встреча с норвежцами  
 

18 сентября к нам на Соловки приехали гости из Норвегии – Ингрид и её муж. На 2-ом уроке они пришли в нашу 

школу. Это была очень приятная встреча: мы дружим уже много лет. В Норвегии они живут в Шервее. Надо сказать, что 

природа Шервея и Соловков очень похожа. 

Три года назад наши ученики Таня Максимова, Ира Шарапова и Игнат Агафонов вместе с учителями ездили в 

гости в Норвегию по обмену. Проживали они в норвежских семьях. Ребятам очень там понравилось и они с благодарно-

стью отзывались о людях в Норвегии. Поездка оставила массу ярких впечатлений. Позже норвежские ребята вместе с 

Ингрид приезжали к нам и так же проживали в семьях ребят, уже знакомых им. Школьники из Норвегии отлично прове-

ли время на Соловках, наслаждаясь нашей природой. Особенно им запомнились совместные походы  по нашему острову 

и интереснейшие экскурсии, проведенные Валентином Алексеевичем Совалёвым. У нас в школе  есть стенд с фотографи-

ями об этих встречах. Особенно интересны такие встречи ученикам начальных классов, которые даже пытались погово-

рить с иностранными гостями на английском языке. 

 В эту встречу Ингрид показала нашим ребятам два фильма о Норвегии. По ее словам, в следующем году плани-

руется снова совершить взаимные поездки учащихся. Все мы очень ждем этого события. 

 

 



Без сотрудничества невозможно развитие 

Морской музей – школа 

 
Соловецкий морской музей — проект некоммерческой общественной организации «Товарищество Северного Мо-

реходства» — знакомит посетителей с малоизвестными значимыми страницами морской истории России. Музей 

разместился в амбаре для гребных судов — памятнике монастырского морского хозяйства 1841 г. Амбар был отре-

ставрирован и возвращен к жизни усилиями ТСМ. До начала работ здание находилось в полуразрушенном состоянии. 

  

С 2005 года музей всё больше 

обживался. Ведётся активное су-

домоделирование и судострои-

тельство. Кроме того, действуют 

разные мастерские: керамическая, 

ткацкая, ведутся занятия Воскрес-

ной школы, а с недавнего времени  

работает столярная мастерская и 

библиотека Морского музея. На 

праздничной линейке в День Зна-

ний мастер столярного дела Евге-

ний Финогенов и старший библио-

текарь Дарья Морозова объявили 

о работе их кружков. Нас это заин-

тересовало, и, чтобы узнать как 

можно больше, мы, корреспон-

денты газеты, отправились в Мор-

ской музей. 

Нас встретил руководитель 

столярной мастерской Евгений. В 

прошлом году он начал учить ре-

бят создавать из дерева самые 

разнообразные изделия,  и в этом 

году, занятия мастерской возоб-

новятся и  кружок начнёт свою 

работу уже  с первых чисел октяб-

ря. Для того, чтобы привлечь как 

можно больше ребят (стоит заме-

тить, что юных столяров-

плотников у Евгения даже очень 

много),  мы решили подробней 

расспросить мастера, что конкрет-

но дети мастерили и чему учились 

в предыдущем учебном году. 

- Много ли ребят посещало 

ваши занятия? 

- Человек 18 точно было. 

- А девчонки тоже ходили в 

столярный кружок? 

- Да, и девочки тоже были. 

- А чем именно занимались, 

может быть, вы что-то строили? 

- Каждый мог сделать то, что 

он хотел. Мастерили всё, что душа 

пожелает. И скворечники, и само-

лёты, девчонки делали шкатулки, 

мальчишки - мечи. В этом году у 

нас уже больше возможностей. 

Школа ремёсел, Соловецкий Му-

зей-заповедник обеспечили нас 

новыми тисками, новым станком. 

Так что ждём всех желающих со 

своими идеями создавать  что-то 

новое и прекрасное! Будем зани-

маться деревообработкой со втор-

ника по пятницу с 18. 00 до 20. 00! 

Также в Морском музее мы 

встретились со старшим библио-

текарем Дарьей Морозовой. Она 

показала  нам библиотеку музея и 

рассказала много всего интересно-

го. Библиотека действует с 2008 

года. Самые первые книги здесь – 

книги из домашней библиотеки её 

отца - историка Сергея Морозова: 

печатные издания его времён, 

собственные наблюдения истори-

ка, его заметки, множество мате-

риалов по судостроительству. По 

словам Дарья Сергеевны, «все, кто 

приходит в музей, и все, кто там 

что-то делает – каждый хозяин; 

такая в музее домашняя атмосфе-

ра». И действительно, библиотека 

Морского музея совсем как до-

машняя.  Кто-то сюда приносит 

свои книги, библиотека постепен-

но растёт. В 2009 году было 309 

книжек, ну а сейчас, конечно, го-

раздо больше. Поделился своими 

книгами и Пётр Михайлович Лео-

нов. Его вклад – это в основном 

художественная литература, за-

метки географов… Так библиотека 

и разрастается. Есть все выпуски 

(даже в нескольких экземплярах) 

альманаха «Соловецкое море», 

издаваемого Товариществом Се-

верного Мореходства, много кни-

жек для работы Воскресной шко-

лы. Есть ещё и фильмотека, и 

аудиотека. Здесь собраны 500 

лучших фильмов, выпущенных за 

историю кинематографа. И что 

интересно: в этой домашней об-

становке и книги, и фильмы, 

аудиодиски – всё можно брать так 

просто, самостоятельно записав в 

тетрадь, что висит слева от филь-

мотеки. Всё на доверии. Как ска-

зала Дарья Сергеевна: «Свободно, 

по-честному, по совести». 

 

 

Анна Максимова, 11 кл.  

Анастасия Шумова, 10 кл. 

 



Новости спорта 
 

 

20 сентября  в нашей школе 

состоялся кросс, в котором участ-

вовали ученики всех классов. 

Школьники и учителя собрались 

на так называемой «Школьной 

поляне». Светлана Владимировна 

(учитель физкультуры) разделила 

учеников на три возрастные груп-

пы. Сначала был дан старт самым 

маленьким девочкам. Спецкоры 

нашей школы задали несколько 

вопросов после их финиша. 

 Первые вопросы были адре-

сованы Насте Конкиной и Карине 

Пирузян: 

- Девочки, вам очень тяжело было 

бежать? 

- Да-а-а… – устало отзывается Ка-

рина,  у которой, похоже, совсем не 

осталось сил. 

- Мне так было не тяжело, потому 

что я уже бегала, готовилась к это-

му, – сказала Настя. 

- То есть ты специально трениро-

валась? 

- Да. 

- А как вы думаете, кто их ваших 

мальчиков хорошо пробежит? 

- Ну, не знаю, мы думаем, что Ваня 
Абрамов. Номер у него «24». 
 

Следующий забег состоялся у 
мальчиков младших классов. Ди-
станция была нелегкая, но они 
очень старались. Сразу же вперед 
вырвался Арсений Бургела и до 
конца сохранил первенство. Ко-
нечно, в первую очередь мы обра-
тились к нему: 
 - О-о, ты первый прибежал, да? 

- Да. 

- Очень тяжело было бежать? 

-Ну, так себе… 

- А ты любишь бегать? 

- Нет. 

Его брат Антоша кричит: «Ни-

кто не любит бегать!» 

Несколько вопросов были ад-

ресованы второкласснику Ване 

Максимову. 

- Ваня, ты вообще любишь соревно-

вания? 

- Д-а-а. 

- А бегаешь ты хорошо, как счита-

ешь? 

- Не знаю. 

- А ты любишь бегать? 

-Ну…не очень люблю. 
 

Среди девочек среднего зве-
на первой прибежала Алина Па-
радеева, которая, кстати, как и 
Арсений Бургела,  с самого начала 
бежала впереди всех. 

 После забега наши корре-

спонденты Валя и Маша спросили 

у нее: 

- Как бежалось? 

-Тяжело очень. 

-Очень устала? 

- Да. 

- Вот ты первая прибежала, какое у 

тебя чувство? 

-Победы! То, что я победила, все хо-

рошо. 

- Ты горда за себя?  

-Очень. 

-Трудно было соперничать? 

- Да, тяжело. 

Последний забег старшей 

группы был общим: девочки и 

мальчики бежали вместе. Победа 

далась нелегко. Что говорить?! 

Соперники были достойными! 

Удивительно, но в этом году пер-

вое место поделили 3-е участни-

ков. Отличились Роман Абапель-

ников, Павел Яковлев и Никита 

Останин. 

У меня был второй результат. 

Ярослав Тальков занял почетное 

третье место. Во время забега я 

чувствовал его дыхание в спину, 

которое помогало мне бежать все 

быстрее и быстрее.  Это только на 

вид дистанция показалась  длин-

ной. На самом деле мы пролетели 

ее молниеносно. «Давай, давай!» - 

кричали болельщики, и это прида-

вало сил и энергии. Наши корре-

спонденты взяли интервью у не-

скольких ребят до и после забега. 

Сначала они обратили внимание 

на несколько ленивый вид Ромы 

Абапельникова: 

- Как думаешь, кто победит? 

- Ну, я вот только три круга пробегу, 

так, для прикола. 

-Просто пройдешь? 

- Нет, пробегу. 

- Ну а победит, думаешь, кто? 

- Яра, может быть. 

- Значит, на Ярика ставишь? 

- Да. 

 А после финиша троим побе-

дителям был задан общий вопрос: 

-  Рома, Никита и Паша, как по-

лучилось, что вы втроем прибежали 

первыми? 

Паша: «Это секретная спортивная 

информация» 

Рома: «Это годы тренировок» 

Никита: «Какие годы, полгода не 

прошло!» 

Так закончилось первое спор-

тивное мероприятие в этом учеб-

ном году. Награды ждали победи-

телей, а победители с нетерпень-

ем ждали награды. 

 

Даниил Егоров 7 кл.



,

         Х о з я й к а  с а д а  

Проходя мимо школы к морю, 

все невольно останавливаются 

мимо яркого, притягивающего 

взгляд  сада. Практически каждый 

день летом в нем можно увидеть 

склонившеюся над той или иной 

клумбой женскую фигуру. Это 

Александра Ивановна Халова, учи-

тель биологии и географии в 

нашей школе.   А сад – это её вот-

чина.  

 

Александра Ивановна вместе 

с учениками заботливо ухаживает 

за своими питомцами. Школьному 

саду уже много-много лет. С чего 

же он начинался? 

Пришкольный участок был 

разбит в то  время, когда Алек-

сандра Ивановна была директо-

ром Соловецкой школы (1994-

1998 года). Помогал ей в этом су-

пруг. 

Из воспоминаний Халовой 

А.И.: «Поставили забор, притащи-

ли бульдозер с аэропорта, выта-

щили булыжники. Привезли 

огромную платформу водорослей. 

Нина Сафоновна  (Алексеенко Н.С. 

- заведующая хозяйством школы) 

договорилась с лесниками. Они 

пригнали маленький трактор, пе-

репахали почву, привезли торфа, 

рассыпали и ещё раз перепахали. 

Мне бабушка зятя из Уймы дала 

для питания картошки, а мы её с 

детишками на посадку пустили. 

Выкапывали лунку, туда – водо-

росли, навоз, литр воды  и – ста-

вим картофелину правильно. И так 

засадили весь участок. И у нас в 

первый год такая картошка полу-

чилась, что учителя до сих пор 

помнят. Это тогда было важно, 

чтоб детей подкормить. И ещё – 

важно было облагородить этот 

песчаный участок у школы. И нам 

удалось за год превра-

тить его в плодородную 

почву. И потом 13 лет у 

нас там картошка росла. 

Когда началось её вы-

рождение, я решила 

устроить там с помо-

щью детей цветник». 

Сначала, конечно, 

в нем было совсем ма-

ло цветов. Ребята под 

руководством учителя 

наносили кирпичей для 

дорожек, камней для 

ограждения клумб. Так потихонеч-

ку обычный огород превратился в 

благоухающий участок,  в котором 

теперь, наряду с цветами, радуют-

ся солнышку различные кустарни-

ки. Это не просто участок, где ре-

бята летом проходят трудовую 

практику. Это целая сказка, на ко-

торую хочется любоваться вечно! 

Можно сказать, что здесь со-

браны все цвета радуги: красные – 

маки, оранжевые – 

лилии, синие и фио-

летовые – астры, 

розовые и белые – 

розы…  И всё это – 

дело рук Алексан-

дры Ивановны и её 

учеников. Главное – 

дарить радость лю-

дям.  

Это одно из са-

мых удивительных 

мест на Соловках, 

которым восхищаются не только 

местные жители, но и туристы. 

Из года в год ребята летом 

работают на пришкольном участ-

ке: перекапывают клумбы с одно-

летниками, завозят удобрения, 

приводят в порядок кустарники. А 

когда начинается рост растений, 

пропалывают клумбы от сорняков, 

поливают цветы… Каждому работа 

здесь найдется. А итогом этих тру-

дов под руководством Алексан-

дры Ивановны будет разноцветье 

сада и хорошее настроение каж-

дого, кто проходит мимо нашей 

школы.  

 

Ксения Агафонова и редколлегия га-

зеты



Н а ш и  п р о е к т ы

    

Волшебная палочка 
Жили-были король да ко-

ролева. И было у них  три до-

чери. Все красавицы, косы у 

них по полу волочатся. Стар-

шую звали Елена Прекрасная, 

среднюю – Василиса Премуд-

рая, а младшую – Аленушка 

Прекрасная. Как-то раз соби-

рается король в город. Спра-

шивает он дочерей, что им 

купить. Троица захотела пла-

тья. Король отправился в го-

род. Там в одном магазине 

висели три шикарных платья. 

А у короля не хватает денег на 

них. Но, к счастью, ему не отказали 

в скидке. Купил и поехал домой. 

Привез дочерям подарки, а они 

так обрадовались, им так понра-

вилось! И говорят они отцу: 

- Спасибо, батюшка родимый! 

Огромное спасибо! 

Начали дочери разглядывать 

платья. У младшей в платье оказа-

лась волшебная палочка. Она бы-

ла живая. Как взлетит палочка, как 

поднимется!  И спрашивает:  

- Что угодно, Аленушка?  

А Аленушка отвечает: 

- Мне хочется иметь Жар-

птицу.  

Тотчас же всё вокруг закру-

жилось, завертелось, и в замке 

появилась золотая клетка. А в ней 

– Жар-птица.  А когда всё кружи-

лось, вертелось, две сестры, разо-

злившись на меньшую из-за вол-

шебной палочки, прогнали её из 

замка. А ей и так хорошо: набрала 

сена и легла спать. Наутро просну-

лась и достала свое платье. Как 

взлетит волшебная палочка, как 

поднимется! И спрашивает: 

- Что угодно, Аленушка? 

А Аленушка ей: 

- Мне бы хотелось иметь ко-

ня. 

На этот раз все кувырком по-

летело! Явился конь к Аленушке. 

Не простой конь: грива золотая, 

копыта серебряные. Села царевна 

на коня, взяла его за уздечку, и 

конь понесся быстрее ветра. До-

скакал до одного царства и решил 

передохнуть. Лег на мягкую траву. 

Аленушка достала свое платье. Как 

взлетит волшебная палочка, как 

поднимется!  И спрашивает: 

- Что угодно, Аленушка? 

А Аленушка ей в ответ: 

- Мне хочется найти себе 

суженого. 

Сейчас все затряслось, зашу-

мело. И Аленушка оказалась в 

замке. В нем жил красивый принц. 

А как только он увидел Аленушку, 

то с первого взгляда влюбился в 

нее. Объявил об этом королю, а 

тот приказал сыграть свадьбу. Ве-

село попировали. И стали жить-

поживать, да добра наживать. 

 

Козлова Карина, 3 кл. 

 

Волк и Лиса. 

Случилось  раз Волку и Лисе 

идти вместе по лесу. Волк говорит: 

- Лиса, достань мне поесть, а 

не то я тебя съем! 

 

 Лиса украла ягненка 

и притащила его Волку. 

Съел Волк ягненка, но 

показалось ему мало. 

Пошел он в деревню, что-

бы другого утащить. Заме-

тили волка крестьяне и 

избили его. Прихрамывая, 

явился он к Лисе. Лиса 

говорит:  

 - А зачем ты такой 

ненасытный? 

На другой день по-

шли они в поле. Волк го-

ворит опять:  

- Лиса, достань мне 

опять поесть, а не то я тебя съем! 

Лиса ему отвечает: 

- Я знаю, где пекут блины.  

Притащила она Волку пять 

блинов. Он съел и захотел еще. 

Пошел сам за блинами, но уронил 

миску. На шум прибежала хозяйка 

и стала звать на помощь. Сбежа-

лись люди и стали бить волка чем 

попало. Еле ноги унес Серый. При-

ползает к Лисе и жалуется, что его 

сильно избили. Лиса и говорит:  

- А зачем ты такой ненасыт-

ный? 

 На третий день пошли они в 

деревню. Волк требует:  

- Лиса, достань мне поесть, а 

не то я тебя съем! 

 Добрались они до погреба, 

где хранилось мясо. Лиса поела 

немного и убежала. А Волк дума-

ет: 

- Пока не съем все мясо в бочке, 

не уйду!   

Так набил себе брюхо, что не 

мог пролезть в дыру. Взял хозяин 

дубину и убил Волка. А Лиса была 

рада, что избавилась от такого 

обжоры. 

 

Змитровцов Герман, 3 кл. 



 

 

           Творческая      страница 

 

Поучение Даниила Егорова млад-

шим школьникам. 

Любезные отроки молодые! Потруди-

тесь прочитать и запомнить сие прави-

ло. Чтите учителей и старших това-

рищей. Не скачите аки козлы по школе, 

но ведите себя чинно и пристойно. Тво-

рите добро, не предавайтесь унынию и ле-

ни. 

 

Поучение Андрея Стёпина 

Ребята, вы младшие, послушайте ме-

ня внимательно, запомните, что  я 

скажу, закрепите себе в сердце. Для нача-

ла любите школу и уважительно отно-

ситесь к учителям. Особенно важно, чтоб 

вы любили и уважали своих родителей. 

Помогайте другим бабушкам  и дедуш-

кам стареньким. Не смейтесь над ними, 

а лучше отзовитесь на их просьбы.  

Если видите, как кого-то обижают, 

не стойте, не проходите мимо, а защи-

тите.  

И, конечно же, не имейте моды счи-

тать себя самыми лучшими и хороши-

ми. Не гордитесь собой  в разных случаях. 

Почтите старость и взрослых. Живите 

хорошо и счастливо! Запомните эти 

слова на всю жизнь: «Мы живем для люб-

ви и дружбы».     

 

Проба пера 
 

Соловецкая осень на редкость непредсказуема. Она может быть тихой и спокойной, медленной и вязкой. Тихо па-

дают листья, вяло плывут облака по небу… А может начаться резко, и в одно мгновение вся та зелень, что шелестела на 

ветвях деревьев, может закружиться в своеобразном урагане, который сотворил  холодный и пронзительный ветер. По-

льет дождь, мелкий моросящий или гигантский. Все это может накладываться друг на друга,  но, в конце концов, насту-

пает момент тишины и спокойствия. Осень устанет, ей понадобится отдых… В этот период  отдохнем и мы, измученные 

дождями, ветрами, серым небом. 

Дмитрий Яковлев, 9кл. 

 

 

Как же красива осенняя пора! А вы ходили осенью в лес? 

 Для меня осень – это пора грусти, печали, тоски, прощания с прошлым. Все времена года по-своему хороши. Тем, 

как падают листья с деревьев, кружась на ветру, стелются они желтым ковром на землю, можно любоваться вечно. Или 

же можно пойти в лес, набрать там листья с самых разных деревьев и самых разных цветов: желтых, золотых, красных, 

бордовых, а потом принести их домой и ещё любоваться этими частичками красочной осени. 

Осень бывает разной: хмурой и мрачной, яркой и теплой, и каждый раз открывает нам себя с новой стороны. 

Сентябрь прекрасен своей красотой, он ещё сможет порадовать нас теплом и яркими солнечными лучами. Почти 

весь месяц деревья простоят  в листве, но уже не зеленой, а ярко-желтой, красной,  бордовой. Птицы начнут собираться 

на юг.  

Октябрь совсем оголит деревья, и мы будем ходить по ярким коврам из листьев. Дожди будут идти всё чаще, а небо 

станет хмурым. Покажется, что тучи проплывают совсем уж близко от земли.  

Ноябрь откроет нам морозные вечера и холодный ветер. Птицы уже все улетят. На деревьях не останется ни одного 

листочка, и голый лес будет казаться совсем мрачным. 

И хотя осенняя непогода приносит одиночество и навевает грусть, я люблю это время года за осеннее настроение, 

за золотую пору, за бабье лето, за удивительный лес и, конечно же, за самые яркие краски осени! 

 

                                                                                                Полина Порскало, 5 кл. 

 

 



 

Сочинения по картине И. И. Левитина “Золотая осень” 

 

Перед собой я вижу вели-

колепную картину Исаака Ильи-

ча Левитана “Золотая осень”. 

Картина замечательная и очень 

красивая. На крутом берегу ху-

дожник изобразил небольшую 

березовую рощицу. Золотые 

березки в своих прекрасных 

нарядах будто замерли в танце. 

У речки стоит маленькая берез-

ка. На этом пейзаже  вижу не-

широкую речку. У нее тихое тече-

ние. Речушка никуда не торопится. 

На переднем плане она темно-

синяя. Наверное, здесь глубоко. 

Задний план освещен солнцем, и 

цвет реки меняется на светло-

голубой. Далеко стоит маленькая 

деревенька. Она укрыта золоти-

стыми деревьями. Вокруг деревни 

расположены большие поля цвета 

изумрудной зелени. Трава уже 

подсохла. Раскинулась она словно 

большой золотой ковер. Солнце 

льет свои последние лучи на этот 

пейзаж. На высоком лазурном 

небе плывут тихие, причудливые, 

пушистые облака. Если пригля-

деться, то можно увидеть различ-

ные фигуры. На этой картине мы 

видим и грусть. Природа словно 

призадумалась…  

Мне нравится эта картина. 

Осень - одно из самых красивых 

времен года. Осень любят многие 

поэты. 

 

Садовникова Антонина, 4 кл. 

 

В своей картине художник пе-

редал всю красоту осеннего леса. 

На крутом берегу изображена не-

большая золотистая рощица. 

На переднем плане выставле-

ны молодые танцующие березки в 

ярких осенних нарядах. Они будто 

бы застыли в сладком сне. Осен-

няя речушка вдохновляет своим 

медленным течением. Начало ре-

ки изображено в темно-синем 

цвете. А вот задний план освещен 

солнцем, и река сменила свой 

цвет на светло-голубой оттенок. 

Вдали изображена небольшая 

деревушка, укрытая деревьями. 

Пожелтевшая трава, словно лос-

кутное одеяло укрывает всю зем-

лю. Высокое лазурное небо с тихо 

плывущими облаками радует эту 

картину. На обширных полях вид-

неются озимые всходы. Глядя на 

эту картину, можно сказать, что 

осень отдыхает в красоте своей 

природы. Эта картина мне очень 

понравилась, автор сумел пере-

дать всю красоту золотой осени. В 

картине хорошо переданы цвета 

осеннего периода. 

Алсуфьева Наталья, 4 кл.

 

  По следам литературных произведений… 
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