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ВЫПУСКНОЙ
Двадцать девятого июня 2022 года

в  ФГКОУ  "СОШ 150" состоялось
торжественное вручение аттестатов об
основном  общем  образовании
обучающимся 9 класса . Двенадцать
выпускников сдали 9 предметов учебного
плана в форме ОГЭ.

Результаты ОГЭ 2022 года вышли
вот такими:
1. Обязательные предметы.
1.1. Русский язык - 11 человек из 12
сдававших получили "4" и "5", а 8
выпускников из 12 сдали ОГЭ по русскому
языку на "отлично". Средний балл по
классу - "5" (29 баллов  из  33
максимальных).
1.2. Математика - 6 человек из 12 сдававших
получили "4" и "5", а один из 12 сдал
экзамен на "5". Средний балл по классу -
"4".
2. Предметы по выбору.
2.1. Химия - 3 из 3 выпускников сдали
экзамен на "4" и "5", из них двое сдали на
"отлично". Средний балл по классу - "5"
(33 балла из 40 максимальных).
2.2. Физику сдавали 2 человека, один из
них на "4", средний балл по классу - "4"
(24 балла из 45 максимальных).
2.3. Биология - 4 из 5 сдававших получили
"4", средний балл по классу - "4" (29 баллов
из 45 максимальных).
2.4. География - 2 из 3 выпускников сдали
экзамен на "4", средний балл по классу -
"4" (20 баллов из 31 максимального).
2.5. Обществознание - 1 из 8 сдававших
получил оценку "хорошо". Средний балл
по классу - "3" (22 балла  из  37

максимальных).
2.6. Информатика - 2 из 2 сдававших
получили оценку "3", средний балл по
классу "3" (10 из 19 максимальных).

Результаты по литературе будут
известны 7 июля 2022 года.

Восемь выпускников по итогам
государственной итоговой аттестации
получили похвальные грамоты "За
отличные результаты" государственной

итоговой аттестации 2022 года в форме
ОГЭ по образовательным программам
основного общего образования.

Поздравляем  от всей души
выпускников  основной школы и их
родителей с праздником, желаем успехов
в последующей учебе!

Материал подготовила
администрацияФГКОУ "СОШ 150",

фото Лейсан САФИКАНОВОЙ.

(начало, продолжение на стр.2)

ДОМ ОФИЦЕРОВ: ЧТО НОВОГО?
В Доме офицеров (гарнизона) вот

уже пару месяцев  стоят стенды,
посвященные специальной военной
операции РФ на Украине. Каждый стенд
подготовлен усилиями новоземельцев - и
детей, и взрослых. Каждый - показывает
жизнь под бомбардировками. Каждый -
призывает поддерживать наших бойцов и
защитников, молиться за их жизни и
здоровье; помогать,  чем  только
возможно.

Первый стенд посвящен детям
Донбасса ,  где каждая фотография
однозначно покажет и ребенку,  и
взрослому контраст жизни в мирное и
военное время, заставит задуматься о
многих вещах.

Второй стенд - это "Воины мира,
воины добра во все времена". Здесь
размещены рисунки новоземельских
детей с лозунгами "За мир без фашизма!",
"За победу!", а также собирательные
образы героев Донбасса. Вся выставка
пропитана духом победы, патриотизма,
поддержки и благодарности.

В музее "Новая Земля - прошлое и
настоящее" пополнение экспонатов со
времен ВОВ, найденных на архипелаге.
Стены музея постепенно заполняются
новыми мемориальными табличками:
одна из них посвящена старшине 2-й статьи
Меньшикову Николаю Степановичу, члену

экипажа гвардейского эскадренного
миноносца "Гремящий". На табличке
размещены награды Меньшикова Н.С.,
переданные в дар музею сыном Николая
Степановича - Сергеем Меньшиковым.
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Вторая мемориальная табличка
установлена в честь 80-летия Новозе-
мельской военно-морской базы. Третья -
посвящена гвардейскому эскадренному
миноносцу "Гремящий", нашедшему
последнее пристанище на губе Черной.

Появились новые памятные доски
с исторически важными для архипелага
людьми:
 - Савва  Феофанович Лошкин,
олонецкий(по другим  источникам
карельский) кормщик, открывший для
поморов в XVIII веке восточный берег
Новой Земли,  уточнив  тем  самым
островное происхождение архипелага;
 - Федор Петрович Литке, выдающийся
российский ученый-географ, адмирал
русского флота, один из учредителей
Русского географического общества и
исследователь Арктики;
 - Петр Кузьмич Пахтусов,  русский
мореплаватель, гидрограф, исследователь

(продолжение, начало на стр.1)

Арктики.
Помимо музея, библиотека Дома

офицеров пополнила свои полки новыми
книгами и ждет читателей.  Также
функционирует уютный малый
бильярдный зал. Желающим посетить

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,
 фото  автора.

экскурсии в  музее, библиотеку или
бильярдный зал необходимо обратиться к
начальнику Дома офицеров Луханину
Николаю Ивановичу.

Рекомендуем  приобщиться к
культурному центру Новой Земли!

ЛЕТНИЙ НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ ЛАГЕРЬ
Этим  летом  школа  детского

творчества "Семицветик" распахнула свои
двери для детей в качестве летнего лагеря.
Можете себе представить - летний лагерь
на Новой Земле? С танцами, прогулками,
играми,  рисованием  и множеством
веселья? А мы вам покажем, как все было!

Лагерь с дневным пребыванием
для детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет
приступил к делу 2 июня и отработал
смену вплоть до 28 июня. День начинался
с зарядки и наполнялся множеством
занятий: ребята  учились рисовать
натюрморты, учили песни и танцы, лепили
из пластилина различных персонажей, и с
помощью них даже записали на видео две
сказки - "Теремок" и "Репка".

Классы рисования, пластилиновых
мультфильмов и декупажа вела педагог
Елена  Деревянко,  классы песен и
интерактивных и настольных игр - Наталья
Шабанова, а классы танцев и подвижных
игр вела Анастасия Розум.  Ребята с
огромным  энтузиазмом  брались за
любую деятельность; время пролетало
настолько быстро и незаметно, что к
вечеру дети уходили домой с нетерпением
и предвкушением предстоящего дня.

Дети не были ограничены
четырьмя стенами творческой школы и
смогли выехать на дикую природу - на
побережье Баренцева моря, где собрали
себе камни на память, играли, а еще
выложили из камней текст "Лето 2022".

В последний день лагеря вожатые
смены Алёна  Шабанова  и Андрей
Максименко выступили ведущими на
завершающем  смену мероприятии.
Конечно, к этому моменту некоторые дети
уже разъехались с родителями по
отпускам, но оставшиеся с энтузиазмом
погрузились в воспоминания о том, как
прошло время в  лагере.  Педагоги
подготовили для детей те самые,
собранные на побережье камни - но уже
с фотографиями и памятными надписями.
Дети с восторгом  и трепетом
рассматривали свои сувениры и делились
яркими эмоциями! А после танцев, песен,

(начало, продолжение на стр.3)
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флешмоба и считалочки детей ждал вкусный, нарядный торт и
уютное чаепитие.

Работа была проделана колоссальная, но самый ценный
результат - это огромная отдача от детей, их впечатления и
эмоции. В один голос ребята поделились: лагерь им очень

(начало, продолжение на стр.4)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
1 июля 2022 года в 18.00

 2 июля 2022 года в 13.00

Свистунова Руслана Александровича - 01.07.
Щупликова Павла Павловича - 02.07.
Овсянникову Анну Андреевну - 04.07.

Розум Анастасию Александровну - 05.07.
Волошину Татьяну Сергеевну - 05.07.
Дьякову Наталью Павловну - 06.07.

Материал подготовлен
ответственным секретарем КДНиЗП

МО ГО «Новая Земля»
Еленой БОРМУСОВОЙ

(продолжение, начало на стр.3)
понравился, и они с удовольствием присоединились бы еще и
еще много раз! Ну, а задумок и стараний педагогов, неуемной
энергии детей с лихвой хватит на то, чтобы любой пасмурный
день превратить в теплый, а все серые новоземельские цвета
раскрасить буйством радужных красок!

Остается надеяться, что идея подобного лагеря -
организованного отдыха детей в летние каникулы - продолжится
в виде хорошей традиции на много-много лет.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото автора и из архива ШДТ «Семицветик».

1. Последний звонок в 9 классе
в «ФГКОУ СОШ 150».


