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

Наши победы

Краевой межведомственный проект 

«Раскачай мир»
В феврале в Алтайском крае в 6-ой раз стартовал краевой

межведомственный проект «Раскачай мир». В 2019 году

частниками проекта стали более 80-и волонтѐрских

объединений края, в том числе и наш волонтерский отряд

«Юность». В первом конкурсе направления «Творчество»

(Афиша проекта) наш отряд занял 2-е место!

Полуфинал Лиги КВН БИЯ
16 февраля в г. Бийске прошла 1-я полуфинальная игра Лиги

КВН БИЯ. На сцене ДК БОЗ встретились 5 команд из городов

Бийска, Горно-Алтайска, села Сычѐвки Смоленского района и

села Чепош Чемальского района Республики Алтай.

По результатам приветствия, триатлона и конкурса одного

номера команда КВН «Экстрим» нашей школы стала

безоговорочным лидером, обеспечив себе не только победу в

игре, но и путѐвку в Финал! Дмитрий Щѐкотов признан

Лучшим актѐром! Поздравляем ребят и руководителя Дмитрия

Игоревича Щѐкотова с победой и желаем удачи в Финале!

Районный военно-спортивный конкурс 

«А, ну-ка, парни!»
22 февраля в селе Смоленском прошѐл районный военно-

спортивный конкурс "А ну-ка, парни!". Участие в

соревнованиях приняли пять команд, в том числе и ВПК

«Армеец» нашей школы.

В течение двух часов участники показывали своѐ

мастерство, выносливость, командную сплочѐнность,

проходя этапы соревнований: строевую подготовку, сдачу

нормативов ГТО, разборку-сборку АК-74, поднятие гири.

Все участники показали достойные результаты! Во время

подведения итогов группы поддержки представляли

зажигательные танцы, принеся баллы в копилки своим

командам. Занимая лидирующие позиции почти на всех

этапах, наш ВПК «Армеец» стал абсолютным победителем

конкурса! Поздравляем ребят и руководителя Никифорова

Е. А.
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Межрегиональная военно-спортивная игра

к 50-летию Даманских событий
16 февраля ВПК "Армеец" принял участие в межрегиональной военно-спортивной игре на призы

Николая Ивановича Попова, посвященной 50-летию событий на острове Даманском. Соревнования

проходили на базе Белокурихинской школы №1.

Мероприятие началось с общего построения, где капитаны команд отрапортовали о готовности

главному судье, новобранцы, принявшие присягу, вступили в ряды Юнармии. Участников

соревнований поприветствовали Почѐтные гости, а также участник боевых действий на острове

Даманском, подполковник пограничных войск ФСБ России Попов Николай Иванович.

Команды проходили все этапы игры: медицинскую подготовку, РХБЗ, сборку-разборку АК-74, знание

войсковых знаний, силовой этап, метание гранаты в цель и строевую подготовку. Все участники

показали достойные результаты! На церемонии закрытия командам вручили памятные кубки, вымпелы

и Дипломы. Победителей наградили Кубками и шахматами ручной работы!

Наш ВПК "Армеец" занял почетное 2-е место! А бойцы Чакирбаев Кирилл и Даниленко Наталья

получили медали за третье место в силовой подготовке и сборке-разборке автомата соответственно.

Поздравляем ребят и руководителя Никифорова Евгения Алексеевича! Анастасия Щигрева

Межрайонный военно-патриотический 

Фестиваль «Солдатское Братство»
20 февраля в городе Белокуриха

прошѐл XII межрайонный военно-патриотический

Фестиваль «Солдатское братство». Участниками Фестиваля

стали более трѐхсот юных солистов и чтецов из

Смоленского, Быстроистокского, Алтайского, Советского,

Бийского, Солонешенского районов, городов Белокуриха и

Бийск.

Успешно выступили солисты нашей школы - Козлова

Елена (Лауреат 3 степени), Акулова Анжелика (Дипломант

2 степени), Гаврюшкина Олеся (Дипломант 2 степени).

Руководитель Маренина Т. А.
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Районный конкурс по английскому языку
1 марта команда нашей школы «Qantas» под руководством

Тутовой Юлии Евгеньевны приняла участие в районном

конкурсе по английскому языку среди 5-7 классов «Terra

Australis», который проходил на базе МБОУ «Верх-Обская

СОШ им. М.С. Евдокимова». В нѐм приняло участие 45

школьников из 6 школ района. Квест начался с приветствия

команд, затем участникам были предложены разнообразные

задания по теме "Австралия". При подведении итогов все

команды получили сертификаты участников.

Медведева Полина была признана лучшим игроком конкурса!

Районный фестиваль юных журналистов «Своя параллель»
15 марта в селе Смоленском прошѐл V районный Фестиваль юных журналистов «Своя параллель»

собирает друзей», в котором приняли участие активисты медиацентра «Мир» нашей школы.

После торжественного открытия фестиваля, посвящѐнного Году театра в России, юные журналисты

посмотрели весѐлую постановку театральной студии Смоленской школы №1 по рассказу В. М.

Шукшина, которая вызвала у всех улыбки. А от постановки народного театра Смоленского

районного Дома культуры, посвящѐнной детям войны, появлялись мурашки, и замирало сердце…
Для участников Фестиваля корреспондент районной газеты «Заря» Татьяна Александровна Аткина

провела увлекательный мастер-класс по основам журналистики и жанру «рецензия». А потом

началась интересная и кропотливая работа редакций. Наша жѐлтая редакция «СолныФки» трудилась

слаженно и дружно, представив отличную защиту! А ещѐ наша редакция проявила особую активность в

познавательной викторине по журналистике, дав больше всех правильных ответов! В коротких

перерывах мы успевали пообщаться со старыми знакомыми и друзьями, а также завести общение с

новыми.

Самым приятным моментом фестиваля стала церемония награждения, где все команды получили

Грамоты и сладкие призы. По итогам заочного муниципального конкурса «Хочу рассказать» лидер

РДШ нашей школы Анастасия Щигрева стала победителем в двух номинациях «РДШ – широкая душа»
и «Портрет в жанре…». Катунцева Светлана и Медведева Полина получили Дипломы за 2-е места, а

Ветрова Валентина - Благодарность.

Все участники фестиваля получили бурю позитивных эмоций и незабываемых впечатлений!

Встреча друзей удалась! Спасибо организаторам! Эльвин Фаррухов
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Сбор  актива РДШ
В первую неделю после новогодних каникул в школе прошѐл сбор актива РДШ. Ребята

распланировали мероприятия и акции на второе полугодие, обсудили подготовку к ним. Уже

составлен план первого дела - открытия Года Театра.

Приятным сюрпризом на общешкольной линейке стали новогодние Губернаторские подарки

ребятам, показавших высокие результаты в конкурсах РДШ за 2018 год, которые получили

победители Всероссийского конкурса активистов школьных музеев и финалисты регионального

конкурса «Лучшая команда РДШ 22». Теперь с новыми силами в новый год! Впереди много работы!!!

Презентация лучших добровольческих практик
Завершился Год Добровольца в России, но это не значит, что закончились добрые дела. В

предпоследнюю неделю января в школе прошла информационная кампания по значимым

добровольческим Федеральным и краевым проектам. Волонтѐры отряда «Юность» рассказали

школьникам о Всероссийском конкурсе «Доброволец России», об участии во Всероссийском Форуме

добровольцев в г. Москве в декабре 2017 года президента школьного самоуправления Анастасии

Щигревой.

Ребята узнали об уникальной масштабной Всероссийской патриотической акции «Снежный

десант», о значимой и полезной деятельности студентов-добровольцев.

С особым трепетом и гордостью мы представили ученикам школы наш любимый краевой

межведомственный проект «Раскачай мир!»: познакомили с его организаторами, направлениями,

участниками, количество которых с каждым годом возрастает. С большим интересом ребята слушали

информацию об участии в проекте нашего волонтѐрского отряда, о наших достижениях, которых за 4

года было немало. В первые годы наш ВО «Юность» показывал хорошие результаты в различных

направлениях, в 2017 году стал абсолютным победителем проекта, а в 2018 году имя нашего отряда

присвоили одному из направлений! Но самое главное, проект стал неотъемлемой частью нашей

жизни, мотиватором в развитии и подарил возможность не только проявить себя, но и найти

единомышленников, друзей из разных уголков Алтайского края! Мы рассказали ребятам о самых

масштабных мероприятиях, объединяющих волонтѐров региона: ежегодном спортивно-творческом

Фестивале МегаВесна, краевых профильных сменах «Формула Здоровья» и «Летний Фестиваль РДШ

22», краевом форуме «Содружество».

Надеемся, что к участию в проекте «Раскачай мир!» в этом году присоединится ещѐ больше ребят

нашей школы, ведь старт уже дан, а это значит, нас всех ждут насыщенные добрыми делами, активной

деятельностью, общением и позитивом несколько ярких и незабываемых месяцев! С. Катунцева

Открытие Года Театра
Завершившийся Год Добровольца поспешил сменить Год

Театра, который обещает стать не менее насыщенным, и, вместе

с тем, ярким и познавательным. 18 января в рамках открытия

Года театра активисты РДШ провели ряд мероприятий, старт

которым был дан на общешкольной линейке. На

информационных часах ученики младших классов не только

познакомились с историей и видами театрального искусства, но

и ответили на вопросы викторины «Знатоки театра». Участники

школьной команды КВН «Экстрим» провели для всех

желающих мастер-класс по актѐрскому мастерству, где ребята с

увлечением импровизировали, пробовали себя в роли актѐров.

Год Театра обещает подарить нам много приятных впечатлений

и ярких событий! С. Катунцева

Как хорошо, что есть театр!

Он был и будет с нами вечно.

Всегда готовый утверждать

Все, что на свете человечно.
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Выпускники нашей школы интересно рассказали школьникам о поступлении и учѐбе в военном

вузе, о престиже профессии военного и службе в рядах Российской Армии, о своѐм участии в

Парадах Победы на Красной Площади в Москве на 9 мая. Курсанты поинтересовались

деятельностью школьного юнармейского отряда.

Несмотря на морозную погоду, парни 8-9 классов приняли участие в традиционной операции

«Памятник», очистив от снега памятник учителям и ученикам школы, погибшим в годы Великой

Отечественной войны и памятник односельчанам, не вернувшимся с войны 1941-1945 гг. Ребята

привели в порядок территорию возле мемориального камня на Аллее Памяти Лебединской К. Ф. и

Глумова А. М.

В рамках месячника также пройдут Уроки Мужества, лекции в школьном музее, встречи с

участниками локальных войн и военно-спортивные соревнования. Анастасия Щигрева

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы
С 23 января в Алтайском крае стартовал месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 

нашей школе он начался с общешкольной линейки и 

встреч с курсантами Московского военного университета 

Министерства обороны РФ 

Ружниковым Никитой и Батуриным Александром.

Общешкольные военно-спортивные 

соревнования на Кубок Попова Н. И. 
12 февраля в школе прошли военно-спортивные соревнования на

призы Н. И. Попова, посвященные 50-летию советско-китайского

пограничного конфликта на острове Даманском.

Мероприятие началось с Линейки Памяти у экспозиции,

посвящѐнной Даманским событиям. Почѐтным гостем мероприятия

стал выпускник нашей школы 1966 года, полковником пограничных

войск ФСБ России, участник боевых действий на о. Даманском,

Николай Иванович Попов. Он рассказал о трагических событиях

марта 1969 года, как ему вместе с боевыми товарищами довелось

своим мужеством и героизмом доказывать верность Отечеству,

защищая маленький островок на реке Уссури. Николай Иванович

подарил в школьный музей два вымпела и календарь. Участники

мероприятия почтили память погибших минутой молчания и

возложили цветы.

В военно-спортивных соревнованиях приняли участие 3 команды:

сборная 11 класса, сборная 10 класса и команда ВПК "Армеец".

После сдачи капитанами команд рапортов о готовности начались

состязания. Участники соревновались в разборке-сборке автомата

АК-74, силовой подготовке, переносе пострадавшего, стрельбе из

пневматической винтовки, одевании ОЗК и знании воинских

званий. Ребята показали отличные результаты. В итоге победителем

соревнований и обладателем Кубка стала команда 11 класса! 2-е

место у команды ВПК "Армеец", и замкнула тройку призѐров

сборная 10 класса. Ребята, показавшие высокие результаты в

отдельных видах, получили медали и Дипломы.

Анастасия Щигрева
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30-летие вывода советских войск их Афганистана
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного

контингента советских войск с территории Демократической

Республики Афганистан. В школе прошел ряд мероприятий,

посвященных этому событию.

Конфликт в Афганистане был одним из самых кровопролитных

локальных столкновений за всю историю Советского Союза. Через

жернова войны, только по официальной статистике, прошло более

550 тысяч советских военнослужащих.

Активисты РДШ на общешкольной линейке рассказали про

героизм наших солдат, в том числе и про выпускника нашей школы

Владимира Басаргина, отдавшего долг Родине. Ученики и учителя

почтили память погибших в этой войне минутой молчания.

Активисты школьного музея провели для ребят 6 класса

информационный урок, рассказав про подвиг Владимира Басаргина,

погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане. Ребята

внимательно слушали, отвечали на вопросы, рассматривали

экспонаты в музее.

Мы обязаны чтить и помнить тех, кто сражался и отдал жизнь

во благо своей страны и нашего будущего! Анастасия Щигрева

Олег Николаевич поделился волнующими воспоминаниями об Афганистане, его жарком и палящем

солнце, узких ущельях, об опасных и удивительных случаях службы, ответил на интересующие ребят

вопросы. Олег Васильевич привез с собой и показал ученикам и учителям солдатскую каску, телефон

для военно-полевых условий, радиостанцию, патроны и гильзы, подробно рассказав про эти предметы.

Несколько патронов гость передал в наш музей. Очень занимательным был его рассказ об участии в

боевых действиях, особенно о том, как он стрелял из гранатомета и о том, как служба в армии важна

для парней. Ученица 10 класса Елена Козлова и юноши исполнили трогательные песни, а все

участники встречи увидели на слайдах добрые и светлые глаза шестерых парней Смоленского района,

погибших в Афганской и Чеченской войнах…

Не могли мы не вспомнить в этот день о нашем земляке - Владимире Басаргине, не вернувшимся с

войны в Афганистане. На встрече присутствовали его родители - Александра Федоровна и Юрий

Гаврилович, которым мы выразили слова глубокой признательности за достойное воспитание сына и

пожелали доброго здоровья. В конце мероприятия прошло возложение цветов к мемориальной доске

Владимира Басаргина. Гости побывали в нашем музее Московского Кремля, о котором рассказали

победители Всероссийского конкурса активистов музейного движения.

Нашим гостям мы выразили огромную благодарность за такую волнующую встречу.

Анастасия Щигрева

Встреча с воинами-

интернационалистами
18 февраля для старшеклассников состоялась

встреча с воинами-интернационалистами,

участниками боевых действий в Афганистане и Чечне

- Корогодом Олегом Николаевичем и Вопиловским

Олегом Васильевичем.



7 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                    №11-2019

Вперѐд, Мальчишки! 
Накануне Дня Защитника Отечества в школе

завершилась серия военно-спортивных соревнований

«Вперед, мальчишки!».

В начальной школе участниками соревнований,

организованных Карышевой Е. Н. и Локтвой Т. В., стали

команды мальчишек 1А, 1Б классов и старшей группы

детского сада «Земляничка». В упорной борьбе победу

одержала команда 1Б класса! На 2 месте – дошколята, а 3-е

место у 1А класса.

Соревнования для учеников 5-8 классов организовал учитель физкультуры Тырышкин В. В.

Среди 5-6 классов победу одержали шестиклассники.

Победителем среди 7-8 классов стала команда 8Б класса!

2 место у команды 7Б класса, 3 место заняла команда 8А класса.

Всероссийская Акция РДШ 

«Армейский чемоданчик»
Уже третий год в канун Дня Защитника Отечества наши

ученики активно присоединяются ко Всероссийской акции РДШ

«Армейский чемоданчик».

Выставка предметов быта членов семей школьников, прошедших

срочную или профессиональную службу, вызвала большой

интерес у посетителей школьного музея, где она была размещена.

Ребята примеряли на себя армейские кители, шапки-ушанки,

береты, с интересом разглядывали содержимое армейского

несессора и сухпайка военнослужащего, фотографии и медали…

В младших классах прошли классные часы и конкурсные

программы с участием пап и дедушек. Ребята с гордостью

рассказывали о службе членов своих семей, об их армейских

вещах, показывали фотографии, рисовали рисунки.

1 марта, в рамках Международного дня гражданской обороны,

ученики 3А класса (кл. руководитель Кудина В. А.) приняли

участие во Всероссийском уроке безопасности

жизнедеятельности. Ребята встретились с сотрудником МЧС,

начальником пожарной части села Сычѐвка Басенко Дмитрием

Владимировичем, который рассказал о причинах возникновения

пожаров, о безопасном поведении на водоѐмах в весенний период.

Школьники вместе с сотрудником МЧС вспомнили правила

поведения при возгорании и необходимые действия по

профилактике пожаров, записали номера экстренных служб.

Дмитрий Владимирович очень интересно рассказал

третьеклассникам о профессии пожарного, показал несколько

применяемых при работе средств и приспособлений, которые

ребята могли не только подержать в руках, но и с удовольствием

примерили.

Всероссийский урок безопасности жизнедеятельности



8 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»              №11-2019

Важные даты

75 лет снятия блокады 

Ленинграда 
27 января в России

отмечается памятная дата - 75 лет со

Дня полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады. В честь этой

даты восьмиклассники школы приняли

участие в Уроке Мужества. Активисты

РДШ вместе с педагогом-библиотекарем

Еленой Николаевной Ветровой

рассказали ребятам о самой

продолжительной и страшной блокаде за

всю историю человечества, о том, через

какие испытания пришлось пройти

людям осажденного Ленинграда. Выстояв

900 дней и 900 ночей в голоде, холоде,

под постоянными обстрелами врага,

ленинградцы проявили несгибаемую

волю, мужество, непостижимую силу

духа и стойкость.

Более 500 тысяч солдат погибли под

Ленинградом, защищая город и участвуя

в прорыве блокады.

Подвиг ленинградцев, воинов армии и

флота, отстоявших северную столицу,

олицетворяет воинскую славу России. Он

служит для нынешних поколений

примером верности патриотическому и

воинскому долгу, мужества и отваги в

защите свободы и независимости

Отечества. Дарья Сургина

День воинской славы России. 

Сталинградская битва
2 февраля в России отмечается День воинской

Славы, посвящѐнный разгрому советскими

войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве. В честь этой памятной

даты в 6 классе прошѐл библиотечный урок,

на котором шестиклассники узнали

подробности обороны города-героя

Сталинграда, где советские воины проявили

огромное мужество, отвагу, стойкость,

героизм, силу духа в одном из важнейших

сражений Великой Отечественной войны.

Школьники узнали о самом крупном в мире

историко-мемориальным комплексе «Мамаев

Курган», расположенном в Волгограде. Лидер

РДШ направления «Гражданская активность»

Геннадий Никонов рассказал о своѐм прадеде

Лыкове Иване Григорьевиче, участнике

Сталинградской битвы, о полученном им

ордене Отечественной войны IIстепени. В

2017 году на финале Всероссийского конкурса

активистов школьного музейного движения в

г. Москве Геннадий представил работу о

прадеде и вошѐл в число победителей.

Полина Медведева

День Российской науки
8 февраля в России отмечался День науки.

Активисты РДШ провели для учеников 6-8

классов информационные часы, на которых

рассказали об истории праздника, связанного

с учреждением Петром I в этот день в 1724

году Академии наук. Активисты познакомили

школьников с великими учеными России,

внѐсшими неоценимый вклад в развитие

мировой науки и провели интересную

викторину на знание окружающего мира.

Самые эрудированные ученики получили

призы. Восьмиклассники провели ряд

познавательных опытов по физике,

окунувшись в науку с головой.

Анастасия Щигрева
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Важные даты

Окружной литературный Фестиваль

к юбилею И. А. Крылова

4 марта на базе школы прошѐл окружной

литературный Фестиваль «Виват! Король

русской басни – Иван Андреевич Крылов» в

честь 250-летия Ивана Андреевича Крылова и

Года Театра в России. Участниками

мероприятия стали около 80 школьников из

Сычѐвской, Солоновской, Новотырышкинской

и Черновской школ.

Ребята представляли инсценировки басен и

театральные постановки пьес известного

автора, защищали исследовательские

проекты по творчеству Крылова.

Все участники были отмечены грамотами

Фестиваля, а педагоги – Благодарностями.

5 лет воссоединения Крыма с Россией

Ровно 5 лет назад, 18 марта 2014 г., произошло

значимое для нашей страны событие - президент

России Владимир Владимирович Путин подписал

межгосударственный договор о вступлении

Республики Крым и города Севастополя в состав

Российской Федерации на правах новых субъектов.

В честь этого знаменательного события в новейшей

истории России в школе прошли единые уроки

«Россия и Крым: вместе навсегда». Активисты

Российского движения школьников, учителя

истории и классные руководители рассказали

учащимся об истории, достопримечательностях и

уникальной природе Крыма, о городах-героях и

Черноморском флоте, об историческом значении

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Светлана Катунцева

Неделя профориентации 

В рамках краевой Недели профориентации с 14

по 20 марта в школе прошли тематические

классные часы, видеолектории, викторины о мире

профессий.

Завершилась Неделя конкурсной программой для

старшеклассников «В лабиринте профессий».

Участниками конкурса стали команды 9, 10, 11

классов. Ребята отвечали на вопросы викторины,

сочиняли стихи и пели песни о профессиях,

угадывали профессии по описанию, участвовали в

творческом конкурсе.

Зрители тоже смогли проявить свою эрудицию в

профи-викторине «Мир профессий».

По итогам конкурсной программы победителем

стала команда 11 класса, 2-е место у

девятиклассников и 3-е место заняла команда 10

класса.

Мероприятие прошло интересно и позитивно, а,

самое главное, было очень познавательным и

информативным. Светлана Катунцева
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Книголюбы

Неделя детской книги
21 марта для учеников начальных классов прошло мероприятие, посвященное Неделе детской

книги. Педагог-библиотекарь Ветрова Е.Н. рассказала ребятам об истории возникновения этого

праздника и о том, как он впервые проходил в Москве.

Затем прошла литературная игра «Счастливый случай» (подготовила и провела Ветрова Е.Н.),

участниками которой стали 3 команды: «Знайки» (3А класс), «Почемучки» (3Б класс) и

«Эрудиты» (4 класс). Оценивало ответы ребят жюри.

В задании «Бегущая минутка» участники команд за одну минуту должны были ответить на как

можно большее количество вопросов. В задании «Авторы и их герои» ребята получили карточки, в

которых нужно было соединить автора с героем его произведения. В следующем задании команды

должны были узнать и продолжить стихотворение по начальной строчке. Было много других

увлекательных заданий и конкурсов, не обошли вниманием и зрителей. В заключении ребята без

подготовки должны были инсценировать сказки.

По итогам игры 1-ое место заняла команда 3А класса «Знайки», 2-ое место- команда 4 класса

«Эрудиты» и 3-е место заняла команда 3 Б класса «Почемучки».

В рамках Недели детской книги в библиотеке оформлена выставка «В гостях у сказки». В 3-х классах

проводились викторины по сказкам, в 4 классе викторина по произведениям детских авторов и

конкурс кроссвордов.

К районному конкурсу «Реклама любимой книги» оформлены плакаты:

4 класс, кл. рук. Десятова Н.Н. – (по итогам конкурса заняли 1 место)

5 класс, кл. рук. Ильина В.В. – (по итогам конкурса заняли 2 место)

7А класс, кл.рук. Шенк Н.И. – (по итогам конкурса заняли 3 место)

Всероссийская Акция РДШ «Подари книгу»
В рамках Всемирного Дня книгодарения 14 февраля в школе прошла акция «Подари книгу».

Активное участие в акции приняли ученики 2Б класса (кл. рук. Нечаева Н. И.) и 3А класса (Кудина В.

А.) классов, которые принесли много детских книжек и решили не только передать их в дар школьной

библиотеке, но и подарить ребятам детского сада "Земляничка"! Малыши старшей группы были очень

рады такому подарку, пообещав обязательно научиться читать и прочесть добрые сказки и рассказы.

Анастасия Щигрева
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Наши праздники

Мероприятие началось с поздравительных слов директора Никоновой Ирины Владимировны,

пожелавшей в этот морозный зимний вечер согреть друг друга теплом воспоминаний и

радостью встречи. На вечере присутствовали выпускники нашей школы разных лет. Ведущие

знакомили гостей с исторической справкой юбилейных выпусков и приглашали их на сцену,

где задавали шуточные вопросы, заставляющие вспомнить незабываемые школьные годы,

предлагали выполнить интересные задания. Очень необычно было слышать приветствие

родной школе от выпускницы 2014 года, студентки 5 курса Национального исследовательского

Томского Государственного университета Анны Козловой на китайском языке!

Приятными подарками для выпускников были выступления школьников. Со сцены звучали

задорные школьные частушки, лирические песни под гитару, лѐгкий вальс, зажигательный

флешмоб, искромѐтные шутки команды КВН «Экстрим»… Мы очень рады, что хоть на

несколько мгновений помогли нашим выпускникам вернуться в незабываемое время детства и

юности! Анастасия Щигрева

Вечер встречи школьных друзей
1 февраля школа с радостью встречала на 

долгожданном традиционном вечере школьных друзей 

своих дорогих выпускников! Несмотря на жгучий 

февральский мороз, уютный актовый зал был заполнен 

гостями, учениками и учителями. 
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Наши праздники

Праздничный  концерт к 8 марта
Вот и наступила долгожданная весна. А весна – это воплощение света и тепла, это

пробуждение природы, это время, когда к нам приходят весенние праздники. И самый любимый –

это праздник Весны, Красоты и светлых Надежд – 8 Марта!

Накануне в школе прошли праздничные мероприятия, посвященные этому прекрасном

празднику.

В этот день все мальчики поздравляли своих одноклассниц и учительниц с наступающим

праздником, дарили им нежные цветы, красивые подарки и теплые слова!

В школе прошли два замечательных весенних концерта: для учеников младших и старших

классов. Юные артисты порадовали учителей, девочек, мам и бабушек зажигательными

флешмобами, трогательным вальсом, нежными песнями и весѐлыми сценками. Парни школы

показали себя в конкурсе «Самый галантный кавалер школы-2019», победителем которого стал

лидер направления «Гражданская активность», капитан ВО «Юность» Геннадий Никонов.

Поздравляем всех девочек, девушек и женщин с чудесным праздником - праздником

женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости!!! От всей

души желаем постоянного ощущения счастья, волшебных чувств любви, прекрасного весеннего

настроения и радости! Анастасия Щигрева
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Обо всѐм понемногу

Широкая Масленица
10 марта ВО "Юность" принял участие в проведении праздника Масленицы в селе Сычевка.

Праздник начался с приезда Весны-Красны на наряженной тройке лошадей. С приветственными и

поздравительными словами выступила глава администрации села Ольга Алексеевна Богданова. Бойцы

нашего отряда активно помогали в организации конкурсов и проведении развлекательной программы.

Малыши играли в различные веселые игры, водили хороводы, состязались в метании дротиков,

участвовали в боях подушками. Юноши и мужчины соревновались в ловкости и силе по поднятию

тяжестей. Самым запоминающимся состязанием было лазание на огромный столб, требовавшее

огромных сил и умения. Бодрая музыка, вкусные блины и горячий чай согревали в этот хотя и

солнечный, но, всѐ же, морозный день. Заключительный аккордом праздника стал большой хоровод

и сжигание чучела Зимы.

От всей души поздравляем всех с началом весны! Пусть отогреются сердца от зимней стужи, пусть

вместе с первыми лучами солнышка в ваш дом заглянет радость и тепло! Желаем новых впечатлений,

общения с друзьями, позитива и массу удовольствия! Анастасия Щигрева

Весенний Кубок Юниор-Лиги КВН  Алтайского края

23 марта в г. Барнауле прошѐл Весенний Кубок Юниор-Лиги

КВН Алтайского края. 10 команд из Алтайского края и

Новосибирской области состязались в юморе, остроумии и

актѐрском мастерстве, в том числе и младший состав команды

КВН «Экстрим» нашей школы. Ребята выступили отлично,

получив признательности и бурю аплодисментов зрителей.

Первенство

Смоленского района

по волейболу

12 и 15 марта команды нашей

школы приняли участие в

первенстве района по волейболу.

По результатам напряжѐнных

спортивных баталий команда

парней, немного уступив в

финале, заняла 2-е место.

Команда девушек стала

бронзовым призѐром первенства.

Никонов Геннадий был признан

лучшим игроком соревнований.

Поздравляем ребят и тренера

Тырышкина В. В. с успешным

выступлением!
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