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Издание МБОУ «Сычѐвская сош имени К.Ф.Лебединской» Смоленского района Алтайского края

Дорогие родители, уважаемые учителя и учащиеся!
Мы очень рады первой встрече с вами, нашими читателями!

Предлагаем вашему вниманию ПЕРВЫЙ ВЫПУСК школьной газеты. 

Приглашаем к сотрудничеству – принимаем критику, предложения, помощь. 

Ждѐм ваших отзывов!

В новый учебный год вместе 

с Российским движением школьников 
По-летнему жарким осенним днѐм первого сентября школа по традиции

распахнула двери для своих учеников.

На торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, директор школы Никонова И.

В. поздравила всех с началом учебного года, вручила Грамоты и Дипломы педагогам и учащимся

школы. Директор сообщила присутствующим, что с 1 сентября школа начинает работу во

Всероссийском проекте «Российское движение школьников» и зачитала поздравление от

председателя общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ

Героя России, лѐтчика-космонавта РФ С. Н. Рязанского.

С напутственным словом к ученикам школы обратился почѐтный гость - выпускник 1966 года,

полковник пограничных войск ФСБ России, участник событий на острове Даманском, Попов

Николай Иванович.

В этот теплый солнечный день порог школы впервые переступили 40 первоклассников, которых

поздравили с началом школьной жизни одиннадцатиклассники, родители, учителя.

После торжественной линейки во всех классах прошли Уроки «Моя будущая профессия»
и классные часы, посвящѐнные Году Кино в России, юбилейным датам Алтайского края, а также

мероприятия в рамках РДШ.



Урок мужества
1 сентября в рамках военно-патриотического
направления РДШ, а также Всероссийских
уроков «Моя будущая профессия»,
проводимых по
инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, для учащихся 8-х классов прошѐл
Урок Мужества «Есть такая профессия –
Родину защищать…».

Почѐтными гостями урока стали студент 4
курса военного университета Министерства
обороны РФ в г.Москве Юрий Батурин и
полковник пограничных войск ФСБ России,
участник событий на острове
Даманском Попов Николай Иванович.

Классные руководители Гуреева Л.А. и
Коротких А. А. подготовили для ребят
презентацию о профессии военного, о
выпускниках нашей школы, ставших
офицерами.

Николай Иванович рассказал о своѐм выборе
профессии, о трудностях и опасностях
службы, об участии в событиях на острове
Даманском.

Ребятам было интересно пообщаться с
живым свидетелем истории нашей
страны, узнать ответы на интересующие
вопросы.

В завершении встречи школьники вручили 
гостям свои подарки и получили на 
память книги и открытки.

Встреча с редактором
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С 1 сентября школа вступила во Всероссийский

пилотный проект «Российское движение

школьников». В рамках реализации

информационно-медийного направления РДШ, а

также Всероссийских уроков «Моя будущая

профессия», проводимых по

инициативе Уполномоченного при Президенте

РФ по правам ребенка, в первый школьный

день старшеклассники встретились с главным

редактором газеты «Заря» Смоленского

района Ниной Александровной Неугодовой.

Редактор очень ярко и интересно рассказала

о своей профессии, о еѐ важности и значимости, о

специфике работы и качествах журналиста. Нина

Александровна представила вниманию ребят

макеты номеров, рассказав об их вѐрстке, о

расположении материалов и многом другом.

Старшеклассники не только слушали редактора,

но и задавали свои вопросы.

Все участники встречи остались довольны и по

традиции сделали общее фото на память.



Краевой форум детей и молодѐжи
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С 5 по 8 сентября на базе ДОЛ «Колос» Павловского района прошѐл 1

краевой Форум детей и молодѐжи, в котором приняли участие 700 человек. Это

педагоги и вожатые, специалисты по образованию и делам молодежи районных

и городских администраций, студенты-наставники и школьники -

представители 42 детских объединений, работающих на базе образовательных

организаций.

Участниками Форума стали старшеклассники нашей школы под руководством

заместителя директора по ВР Марениной Татьяны Александровны.

Организаторами форума выступили Алтайское региональное отделение

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации «Российской движение школьников», молодежное движение

«Школа Жизни», Алтайское региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,

при поддержке Главного управления образования и науки Алтайского края и

управления Алтайского края по спорту и молодежной политике.

Каждый из дней Форума имел свою тематику: «Школа жизни», «РДШ»,

«Юнармия».

Так в первый день школьники знакомились с молодѐжным движением «Школа

жизни», принимали участие в торжественном открытии Форума, в вечернем

мероприятии «Фейерверк талантов», на который были отобраны лучшие

выступления (в том числе и выступление нашей команды КВН «Экстрим»).

Второй день форума преследовал цель погрузить школьников и педагогов в

специфику РДШ. Почетным гостем форума стал заместитель директора по

региональному взаимодействию ФГБУ «Российский детский центр» Дмитрий

Покровский.

Были организованы такие площадки, как: «Школа будущего вожатого»,

«Организация коллективного творческого дела», «Подготовка юных лидеров»,

«Подготовка молодого управленца», «Школьное самоуправление», «Право

быть ответственным», "Добровольчество" и др. А приглашенными

специалистами стали видные профессоры, педагоги, психологи, журналисты,

маркетологи, депутаты молодежного парламента.

На площадке с координатором РДШ в крае Вероникой Владимировной Клочко

школьники обсуждали и предлагали акции и флеш-мобы (в том числе

медийные) для проведения в рамках Дней единых действий.

Также у участников форума была возможность познакомиться и поработать на

площадках с представителями общественных организаций, среди которых

молодежное движение «Школа Жизни", Алтайский краевой Союз детских и

подростковых организаций, общероссийское общественное гражданско-

патриотическое движение "Бессмертный полк России", поисковые отряды и

Российские студенческие отряды.

С педагогами также проводилась работа во время Форума. Заместители по

воспитательной работе, старшие вожатые и представители регионального

отделения РДШ планировали деятельности в рамках движения. Они внесли

предложения по реализации краевых мероприятий в рамках РДШ, организации

деятельности движения в школах, а также генерировали идеи по популяризации

РДШ в крае.

Третий день был посвящѐн направлению «Юнармия». Участники форума

смогли увидеть показательные выступления отряда СОБР, кинологов, военно-

спортивных клубов, Сибирских казаков.

От участия в таком масштабном мероприятии у ребят осталась масса

положительных эмоций и огромный заряд бодрости.



РДШ. Круглый стол «Школьные 

СМИ – вне рамок, вне границ»

15 сентября для обсуждения темы «Школьные СМИ - вне
рамок, вне границ» за круглым столом собрались учителя,
администрация школы, старшеклассники, волонтѐры отряда
«Юность», участники кружка «Акулы пера». Активное участие в
его работе приняли депутат районного собрания депутатов
Никонова Т. И., студентка 4 курса АГГПУ имени В. М. Шукшина
Елена Литвинова, заведующая сельской библиотекой Ветрова
Е.Н.Заместитель директора по ВР Маренина Т.А. представила
информацию о созданной по Указу президента РФ В.В. Путина
Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», рассказав о
цели, задачах, основных направлениях РДШ. Волонтѐры отряда
«Юность» поделились своими впечатлениями от участия в
проходившем в начале сентября в с. Павловске Первом краевом
Форуме детей и молодѐжи, на котором был дан старт РДШ в
Алтайском крае. Далее все участники мероприятия приступили к
обсуждению вопроса развития информационно-медийного
направления в школе. Были высказаны предложения об
активизации деятельности школьных СМИ: создании единой
школьной газеты, освещении жизни школы в социальных сетях,
съемке видеороликов; В ходе дискуссии взрослые и
школьники ответили на вопросы:

-Нужны ли школе СМИ?

-Как сделать, чтобы школьная газета была актуальной,
интересной, читаемой?

-Кто должен работать над еѐ созданием и выпуском?

-Только ли газета нужна школе?

Свою точку зрения по данной проблеме смог высказать каждый
участник круглого стола. Студентка АГГПУ имени В. М.
Шукшина Елена Литвинова рассказала
о продуктивной работе СМИ в своѐм вузе. Волонтѐры
рассказали о создании своей газеты «Полный вперѐд!» и участии в
районном Фестивале школьных СМИ «Своя параллель».
Руководитель кружка «Акулы пера» Нечаева Е. В. поделилась
планами на перспективу и выразила надежду на активное
участие ребят в создании школьной газеты. Молодой специалист,
выпускник АГГПУ имени В. М. Шукшина Дмитрий
Щѐкотов предложил организовать работу одновременно в
нескольких направлениях СМИ (шк. газета, сайт школы,
социальные сети). Старшеклассники поддержали предложение
молодого педагога, начав активно предлагать рубрики для газеты и
темы для видеосюжетов.Никонова Т. И., депутат районного
собрания депутатов пожелала коллективу школы
удач, творческого вдохновения и продуктивной деятельности!

В работе круглого стола чувствовалась заинтересованность всех
участников. А иначе и быть не может, ведь только
команде единомышленников по плечу любое дело!

Ну, что ж, перспективы и пути развития информационно-
медийного направления намечены. Остаѐтся активно включиться
в работу, и тогда всѐ НЕПРЕМЕННО получится!

В  РДШ 

вместе  

с родителями

23 сентября в актовом зале школы
собрались педагоги, родители, общ
ественность с. Сычѐвка для участия
в общешкольной родительской
конференции, посвящѐнной РДШ.

Заместитель директора по ВР
Маренина Т.А. познакомила
присутствующих с целью, задачами,
основными направлениями и другой
информацией о созданной по Указу
президента РФ В.В.
Путина Общероссийской обществен
но-государственной детско-
юношеской
организации «Российское движение
школьников». Вниманию родителей
и общественности была представлена
презентация «РДШ: первые шаги»
о деятельности коллектива школы
за три с небольшим недели сентября
в рамках работы пилотной площадки
по РДШ. Татьяна Александровна
рассказала также об участии
делегации нашей школы в 1 краевом
Форуме детей и молодѐжи,
проходившем в Павловске, где был
дан старт РДШ в Алтайском
крае. Участники конференции с
живым интересом посмотрели
видеоролики и фотографии
с Форума.

Директор школы Никонова И.
В. отметила, что быть пилотной
площадкой в таком значимом
Всероссийском движении -

большая честь для школы, и,
вместе с тем, огромная
ответственность. Ирина
Владимировна также выразила
надежду на активное участие
родителей и детей в Российском
движении школьников.
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«Солдаты необъявленной войны…»

29 сентября в рамках военно-

патриотического направления РДШ

для учащихся 10-11-х классов прошѐл

Урок Памяти Басаргина Владимира

Юрьевича, выпускника нашей школы,

погибшего при выполнении служебного долга в

Афганистане 5 сентября 1983 года. Урок проводился в

рамках презентации книги «Солдаты необъявленной

войны», изданной Каркавиной Валентиной Михайловной –

Лауреатом Премии имени Степана Титова, ветераном

педагогического труда из Троицкого района.

Это была уже вторая встреча тройчан и сычѐвцев,

посвящѐнная нашему земляку, когда-то ученику

Новоеловской школы Троицкото района Владимиру

Басаргину. В сентябре 2013 года в нашей школе

проходил Марафон Памяти в честь 30-летия со дня

гибели нашего выпускника, инициатором которого

выступила группа неравнодушных жителей Троицкого

района.

На Уроке Памяти присутствовали родители Владимира –

Анна Фѐдоровна и Юрий Гаврилович, гости из Троицкого

района, участники Афганской войны, заведующая

Сычѐвской сельской библиотекой Ветрова Елена

Николаевна, учителя школы.

Валентина Михайловна с трепетом и болью рассказала

о материалах, вошедших в книгу, о подвигах простых

парней, отдавших свои юные жизни при исполнении

воинского долга, подарила книгу «Солдаты необъявленной

войны» родителям Владимира и школьному музею.

Своими воспоминаниями о страшной Афганской войне

поделились еѐ участники.

Старшеклассники подготовили рассказ о Владимире: о

его беззаботных школьных годах и нелѐгкой службе в

Афганистане, о его трагической гибели в далѐкой

афганской провинции Кундуз…

Не раз на глазах всех присутствующих блестели слѐзы…

Встреча завершилась песней «Солдаты России»,

прозвучавшей в исполнении вокального дуэта - Елены

Козловой и Александра Марьина.

Гости вместе с ребятами посетили школьный музей,

возложили цветы к школьному памятнику и мемориальной

доске Владимира Басаргина.
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Спорту дружно скажем: «Да!»

30 сентября в рамках реализации

направления «Личностное развитие»
РДШ в нашей школе прошло

межшкольное спортивное мероприятие

«Спорту дружно скажем: ДА!»,

участниками которого стали ученики

Солоновской и Сычѐвской школ.

Организаторами мероприятия выступили

активисты РДШ, а также волонтѐры

отрядов «Юность» и «Алые паруса»
вместе с преподавателями физкультуры

Тырышкиным В. В. и Есиповым В. В..

Участников соревнований поприветст-

вовала заместитель директора по

ВР Маренина Т. А., пожелавшая всем

командам удачи и победы в первом

межшкольном мероприятии в рамках

РДШ. Для настроя на нужную

волну участники проскандировали

речѐвки, пропагандирующие спорт и

здоровый образ жизни, а девушки из ВО

«Алые паруса» показали зажигательный

танец.

Товарищеские встречи по баскетболу и

волейболу получились зрелищными не

только благодаря игрокам команд, но и

активной, бурной поддержке

болельщиков, По уже сложившейся

традиции на мероприятии

присутствовали не только школьники, но

и студенты и активная молодѐжь двух

сѐл.

Кульминацией спортивного

праздника стала волейбольная

схватка сборной учителей против

сборной учащихся двух школ, где с

небольшим перевесом победу

одержали школьники.

Все участники и зрители мероприятия

получили массу положительных эмоций и

огромный заряд позитива!



2 сентября в рамках реализации направления «Личностное развитие» РДШ ребята 2-4
классов приняли участие в спортивном празднике «Быстрее! Выше! Сильнее!». Организаторами
мероприятия выступили волонтѐры отряда «Юность» и преподаватель физкультуры Тырышкин В. В..

Почѐтными гостями спортивного праздника стали ветераны ГТО с. Сычѐвка, кандидаты в мастера
спорта, 22-кратные чемпионы Алтайского края, участники и призѐры международных Игр
трудящихся, участники чемпионатов СССР и России по городошному спорту Никонов Г. Н. и
Муравлѐв Л. С. В числе гостей была также Никонова Т.И. – ветеран ГТО, депутат районного
собрания депутатов.

С напутственным словом к ребятам обратился Г.Н. Никонов, рассказавший о городошном спорте, о
достижениях сычѐвцев в этом виде спорта, о важности занятий физкультурой, сдаче норм ГТО и
пожелавший школьникам быть здоровыми и активно заниматься спортом. Затем ветераны спорта
провели для ребят мастер-класс, показав различные фигуры и меткие броски, каждый из которых
школьники встречали бурными аплодисментами и возгласами восторга. После этого все желающие
смогли попробовать свои силы в метании биты.

Во второй части мероприятия своѐ мастерство в спортивных состязаниях показывали уже сами
ребята. 5 команд с большим азартом и желанием победить соревновались в быстроте,
ловкости, сплочѐнности, силовом упражнении.

Атмосфере праздника способствовал не только позитивный настрой всех участников, но и солнечная
погода. Все гости получили в знак благодарности дружные аплодисменты и букеты цветов.
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА

16 сентября в рамках направления «Личностное развитие»
РДШ в школьном музее прошла тѐплая встреча с выпускником

нашей школы, членом Бийского литературного объединения

"Парус", членом Союза Писателей России Анатолием

Григорьевичем Краснослободцевым.

Много восторженных и нежных слов говорил наш гость о любимой Сычевке и родных местах, по

которым безумно скучает… С благодарностью и теплотой вспоминал Анатолий Григорьевич

о счастливых мгновениях школьной жизни, своих учителях. Поэт передал в дар школьному

музею сборники своих стихов.

В завершение встречи Анатолий Григорьевич отметил: «В очередной раз посетив родную школу, я

убедился, что в нашей Сычѐвской школе были и есть самые лучшие учителя и замечательные

ученики! Горжусь нашей школой!»

Спорт и ЗОЖ



Ученики школы с 5-11 класс
вышли на пришкольный участок
для уборки урожая. Работая
слаженно и дружно, ребята
успешно справились с задачей!

***

Среди учащихся начальной

школы прошла выставка цветов,
овощей и поделок из
природного материала «Осенняя
сказка». Все участники
получили награды.

***

19 сентября в рамках
Всероссийского месячника ГО,
для учащихся 10-11 класса
прошѐл открытый Урок по
ОБЖ. Ребята вместе с
преподавателем ОБЖ Никифо-
ровым Е. А. и заместителем

директора по ВР Марениной Т.
А. побывали на экскурсии в
пожарной части. Начальник
части Басенко Д. В. очень
интересно рассказал
школьникам о профессии
пожарного, об условиях
поступления в вузы МЧС
России и раздал Памятки для
поступающих

***

22 сентября старшеклассники
школы с 8-11 класс приняли
участие в массовом флешмобе
«Мы против наркотиков!», цель
которого - популяризация в
Алтайском крае здорового
образа жизни и профилактика
наркомании в молодѐжной
среде.

Ребята вышли в центр села
и, скандируя речѐвки,
пропагандирующие ЗОЖ,
провели массовую зарядку. К
мероприятию подключились
студенты и молодѐжь села.

***
23 сентября в рамках Единого
информационного дня «Об
итогах развития системы
образования Алтайского края в
2015-2016 уч. году и задачах на
новый учебный год» для
учащихся 9-11 классов
прошѐл информационный час.
Модератором мероприятия
выступил учитель истории и
обществознания Щѐкотов Д. И.

В ходе мероприятия школьники и
гости обсудили множество
вопросов, касающихся развития
системы образования.

***

С краевого Форума детей и
молодѐжи сычѐвские школьники
вернулись с позитивным
настроем, полные вдохновения
и новых идей. На территории
ДОЛ «Колос» Павловского
района, где проходил Форум, в
день отъезда была заложена
дубовая Аллея, посвящѐнная
РДШ. Каждая делегация
получила в подарок саженцы
дубов, чтобы посадить их на
своих школьных участках.

Волонтѐры отряда «Юность»
и все желающие присоединиться
к работе вышли после уроков
на закладку своей Аллеи в
школьном дворе. Ребята
высаживали молодые дубки в
честь начала деятельности РДШ,
в рамках которого Сычѐвская
школа стала пилотной
площадкой. Надеемся, что наши
саженцы будут расти и
приносить радость
людям вместе с РДШ.

***

В соответствии с решением
Всемирной организации
здравоохранения и решением
Генеральной Ассамблеи ООН,
принятыми в 1988 году,
ежегодно 1 декабря отмечается
Всемирный день борьбы со

СПИДом.
В рамках этой даты
старшеклассники школы
приняли участие во
Всероссийской Акции по борьбе
с ВИЧ-инфекцией -
Всероссийском уроке «День
единых действий по
информированию детей и
молодежи против ВИЧ/СПИДа
«Знание Ответственность -
Здоровье». Школьники
посмотрели и обсудили
информационные видеоролики
по данной проблеме, а
волонтѐры отряда «Юность»
провели викторину по вопросам
профилактики СПИДа и
пропаганде здорового образа
жизни.

В жаркий осенний день 16
сентября на стадионе
села Сычѐвка было шумно и
многолюдно. Учащиеся школы,
а также учителя, родители,
спортсмены села собрались на
традиционный кросс «Золотая
осень», организованный в
рамках Всероссийского Дня
бега «Кросс наций». В забеге
принялиучастие более 50 школь
ников 4-11 классов. Не остались
в стороне и волонтѐры отряда
«Юность», ставшие не только
активными помощниками
преподавателя физкультуры

Тырышкина В. В. в проведении
мероприятия, но и активными
его участниками.

Участников кросса поддерживали
ветераны спорта - Косинов Н.
Е. и Никонова Т. И.

Поздравляем победителей и 
призѐров!!!

Среди юношей:5-6 кл:

1 место – Рехтин Андрей

2 место – Токарев Вадим

3 место – Шаталов Алексей

7-8 кл:

1 место – Никонов Геннадий

2 место – Житников Антон

3 место – Шмельков Андрей

9-11 кл:

1 место – Рехтин Антон

2 место – Симаков Никита

3 место - Данин Артѐм

Среди девушек:5-6 классы:

1 место – Добаш Карина

2 место– Бердникова Ангелина

3 место - Хаустова Юлия

7-8 классы:

1 место– Кушнаренко Валерия

2 место – Медведева Кристина

3 место – Даниленко Наталья

9-11 кл:

1 место – Балашова Дарья

2 место – Котина Олеся

3 место – Даниленко Наталья

Людмила Медведева,

Помощник командира ВО 
«Юность» по 

направлениюСМИ
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Новости короткой строкой



Региональное мероприятие «Мы за спорт! Мы за ГТО!»

28 сентября активисты РДШ нашей школы

сталиу частниками регионального

межшкольного мероприятия «Мы за спорт! Мы

за ГТО!». В этот безоблачный тѐплый день во

дворе лицея №8 г. Новоалтайска собрались

представители 10 пилотных школ Алтайского

края, чтобы плодотворно и весело провести

время с пользой для здоровья.

Спортивный праздник начался с

торжественного открытия, переклички школ-

участников и зажигательного фитнес-

марафона, задавшего тон всему мероприятию.

А потом нас ждало самое интересное.

Все участники разошлись по площадкам, в ходе

работы на которых перенимали ценнейший

опыт для своей будущей деятельности от

профессионалов. На площадке «Юнкоры»

мы познавали секреты журналистики, которые,

несомненно, пригодятся нам в работе школьных

СМИ. Мастер-класс по черлидингу также был

бесценным в плане приобретения навыков для

развития этого нового зрелищного вида спорта.

Интересными, увлекательными и весѐлыми стали

для нас площадки, организованны бойцами

студенческих отрядов ССО «Энергия» и СПО

«Аврора». Здесь мы смогли дать волю эмоциям,

проявляли находчивость, смекалку, слаженность

работы команды. Никого не оставили

равнодушными площадки военно-

патриотического клуба «Русич». В сборке и

разборке автоматов, стрельбе по мишеням и даже

в метании ножей участие принимали все –

парни и девушки!

Порадовали своими успехами наши ребята,

сдававшие нормы ГТО: Какышева Алѐна

1место и Рехтин Антон 2 место в отдельных

видах – отличный результат!!!

Завершающим аккордом мероприятия

стал массовый флешмоб с перестроениями в

буквы: ЗОЖ и ГТО.

Спортивный праздник оставил массу ярких

впечатлений, неповторимых мгновений и море

позитива! А ещѐ подарил встречу со старыми

друзьями и новые знакомства.

С уверенностью можно сказать, что СПОРТ –

ЭТО ЗДОРОВЬЕ, ОБЩЕНИЕ И ПОЗИТИВ!

.
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Праздник Мудрости, Знаний и Доброты!
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5 октября более чем в ста странах мира чествуют учителей. Поводом для приятной церемонии
становится Всемирный День учителя – праздник Мудрости, Знаний и Доброты!

Наши ученики в этот день также поздравляли своих любимых учителей с их профессиональным
праздником. В этот по-осеннему прохладный, но такой замечательный день в школе царила особая
атмосфера радости, любви, добра и теплоты.

Неожиданным сюрпризом для наших наставников стало поздравление на площадке перед
школьным крыльцом, подготовленное ребятами накануне вечером. С большим интересом учителя
читали поздравления в газете, с улыбками на лицах получали от детей букеты ярких осенних
цветов и разнообразные подарки.

В этот день волонтѐры отряда «Юность» и активисты РДШ дали своим педагогам возможность
отдохнуть и организовали день самоуправления - сами проводили уроки во всех классах,
общешкольную линейку и праздничный концерт.

В назначенный час актовый зал школы заполнился учениками, учителями, гостями, ветеранами
педагогического труда и работниками школы. Во время концерта со сцены звучали стихи и
песни, тѐплые и нежные слова в адрес наших дорогих, любимых учителей. Не обошлось в этот
день и без шуток, юмора и улыбок, которые подарили участники школьной команды КВН
«Экстрим».

Надеемся, что приятные сюрпризы и яркие моменты праздничного дня будут долго согревать
сердца и души наших замечательных педагогов. А мы постараемся как можно чаще
радовать своих дорогих учителей, ведь мы их очень любим и бесконечно ими дорожим! Важная
тема

Открытый Фестиваль игр КВН Лиги БИЯ
В целях развития Личностного направления РДШ

прошедшая неделя в пилотных школах Алтайского

края была объявлена Неделей творчества. 22

октября команда КВН «Экстрим» МБОУ

«Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»

приняла участие в Фестивале Игр КВН Лиги БИЯ,

проходившем в ДК БОЗ города

Бийска. Посостязаться в юморе и

находчивости собрались 17 команд из вузов,

ссузов и школ Бийска, Горно-Алтайска и

Смоленского района. Наш Экстрим

оказался единственной сельской командой и за

своѐ выступление получил бурю аплодисментов

и поддержку зрителей. По итогам Фестиваля

наша команда награждена Дипломом за Лучшую

шутку! Это очередная достойная награда в

копилку наших КВНщиков.

Юлия Муравлева



Выборы Президента школы и актива РДШ

14 октября в школе состоялись выборы

президента школьного самоуправления и актива

РДШ.

Конференция началась с выступления

заместителя директора по ВР Марениной Т. А.,

которая рассказала о развитии Российского

движения школьников, о деятельности школы в

рамках РДШ и планах на будущее.

Во второй части конференции кандидаты на пост

президента школьного самоуправления

представили свои предвыборные

программы. Все ребята очень переживали и

волновались, но, не смотря на это,

выступление каждого из пяти кандидатов было

ярким, интересным и содержательным.

Девятиклассник Евсеенко Кирилл в своей

программе предложил организовывать

больше конкурсов и мероприятий совместно с

родителями. Ученик 8А класса Владимиров

Иван в своей речи сделал акцент на

отстаивание прав и интересов учащихся.

Десятиклассница Котина Олеся надеется

добиться заинтересованности и активности не

только участников школьного актива, но

и каждого ученика школы. Ученица 8Б класса

Юля Муравлѐва выступила с интересными

предложениями в направлении «личностное

развитие»: проведение творческих вечеров

юных поэтов, писателей, музыкантов,

организации персональных выставок, а также

организацию работы танцевального кружка под

началом активистов РДШ.

Одиннадцатиклассница Медведева

Людмила вместе с сохранением школьных

традиций предложила поднять на новый

уровень работу школьных СМИ.

В своей речи каждый кандидат отметил, что

только действуя сообща, единой командой,

можно добиться успеха в развитии РДШ

и сделать жизнь в школе яркой и интересной.

После выступления кандидатов началась выдача

бюллетеней и голосование. Школьники очень

ответственно подошли к выборам, проявили

заинтересованность. Избирательная комиссия,

в которую вошли представители от каждого

класса с 8-11, провела подсчѐт голосов. В

итоге президентом школы была

выбрана десятиклассница Котина Олеся.

После победы в выборах Олеся поделилась

своими впечатлениями: «Перед выступлением я

очень волновалась… Но когда подошла моя

очередь, я собралась и считаю, что выступила

достойно. А когда узнала, что победила на

выборах, это было очень неожиданно и вместе с

тем очень приятно, что ребята именно мне

доверили такое ответственное дело, и я

постараюсь оправдать доверие своих

избирателей».

В ходе конференции был выбран и актив РДШ:

Котина Олеся, 10 кл – командир РДШ

Терских Наталья, 8Б кл. – лидер направления

«Гражданская активность»

Козлова Елена, 8б кл. – лидер направления

«Личностное развитие»

Муравлѐва Юлия, 8Б кл. – лидер

информационно-медийного направления

В ближайшее время состоится сбор актива и

обсуждение идей по развитию

направлений РДШ в школе.

Юлия Муравлева
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Окружной форум в Сростках
20 октября делегация ВО «Юность»

и активистов РДШ приняла участие в

окружном Форуме лидеров детских организаций

«Возьмѐмся за руки, друзья», проходившем в с.

Сростки Бийского района. Организаторами

мероприятия выступили МБОУ «Сростинская

СОШ имени В. М. Шукшина» и ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В. М.

Шукшина».

Мероприятие началось с общего построения и

торжественного открытия. Очень понравилось

яркое выступление танцевального коллектива

мальчиков Сростинской школы. Впечатлила

зажигательная хореографическая композиция

студенческого педагогического отряда «Земляки»

из АГГПУ. Заместитель директора по ВР

Сростинской школы Торопчина М. А.

поприветствовала участников и

пожелала всем удачи.

Во время образовательного блока мы прошли

командами по различным станциям: «Игровая»,

«Танцевальная», «Вожатый – лидер»,

«Верѐвочный курс», где с нами занимались

студенты и волонтѐры. Было очень интересно

узнать что-то новое, проявить себя в

разных направлениях, посостязаться в конкурсах

и просто пообщаться.

Педагоги также занимались на станции

«Школьное самоуправление». Заместитель

директора по ВР нашей школы Т. А. Маренина

поделилась опытом работы пилотной площадки

по РДШ, организованной на базе Сычѐвской

школы.

Время пролетело незаметно – и вот уже закрытие

Форума… Команды каждого учебного заведения

получили Сертификаты участников мероприятия,

руководители, принявшие участие в организации

форума – Благодарственные письма.

После завершающей фотосессии и дружеских

объятий все покидали гостеприимную

Сростинскую школу в отличном

настроении! Теперь будем ждать новых встреч!

Олеся Котина
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Радуга  талантов
26 октября все, кто переступил порог МБОУ

«Сычѐвская сош имени К. Ф. Лебединской»,

смогли окунулся в дружескую и тѐплую

атмосферу яркого праздника! Это районный

Фестиваль детского творчества «Радуга

талантов», посвящѐнный Дню Рождения РДШ,

собрал учащихся из пяти школ. Участников было

бы больше, но, к сожалению, погодные условия не

позволили всем желающих показать свои таланты.

Фестиваль открыли ведущие Юлия Муравлѐва и

Никита Симаков, настроившие всех на позитивную

волну и рассказавшие об

Общероссийской общественно-государст-

венной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников», которая 29

октября празднует свой День рождения.

С приветственным словом к участникам Фестиваля

обратилась директор Сычѐвской школы И. В.

Никонова и заместитель председателя комитета по

образованию и делам молодѐжи Администрации

Смоленского района Ирина Витальевна Арбакова.

Сменяя друг друга, выступали творческие

коллективы школ. Зрителям очень понравился

ритмичный степ в исполнении школьников из

Смоленской сош №2, чарующая композиция в

восточном стиле и юмористическая

инсценировка ребят из Новотырышкинской школы,

зажигательный буги-вуги, исполненный

танцорами Смоленской школы №1, эстрадно-

спортивные танцы ребят Точилинской школы.

Покорить сердца зрителей и вызвать шквал

аплодисментов своей виртуозной игрой на

фортепиано смогли Лауреаты и Дипломанты

региональных, Всероссийских и Международных

конкурсов юных пианистов Анастасия Шипунова и

Алѐна Шелетун из Сычѐвки.

Хозяева Фестиваля также порадовали зрителей

своими вокальными номерами в исполнении

солистов студии «Гармония» и

задорным выступлением команды КВН

«Экстрим».

Завершился Фестиваль исполнением главной

песни - Гимна РДШ. После торжественного

подведения итогов и награждения

участники праздник могли пообщаться за

чашкой чая. Фестиваль оставил приятные

воспоминания, помог открыть новые таланты

и подарил всем хорошее настроение!

РДШ – это путь к успеху!

Людмила Медведева
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