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

Наши победы

Кроме того, от Регионального отделения партии «Единая Россия» по городу Бийску, «Экстрим»
получил финансовую поддержку, что, несомненно, станет хорошей мотивацией для дальнейшего

развития команды! Также ребята получили приглашение принять участие в ¼ Финала самой лучшей

Лиги КВН Алтайского края от Александра Танкова, заместителя директора, и Алексея Никулина,

редактора Лиги КВН «Алтай». Ещѐ одним приятным сюрпризом от спонсора Лиги – магазина

музыкальной аппаратуры «Свет и музыка» «Экстрим» получил Сертификат!

Поздравляем ребят и руководителя Дмитрия Игоревича Щѐкотова с заслуженной ПОБЕДОЙ и желаем

не останавливаться на достигнутом, а покорять новые вершины! Анастасия Щигрева

Финал Лиги КВН «Бия»

13 апреля в г. Бийске прошла финальная Игра Лиги 

КВН «Бия» Сезона 2018-2019 г.

За звание Чемпиона Лиги на сцене ДК БОЗ боролись 7 

лучших команд-финалистов из городов Бийска, Горно-

Алтайска и села Сычѐвки Смоленского района. 

Получив наивысшие балы по результатам всех 

конкурсов - приветствия, разминки с залом, триатлона 

и музыкального конкурса - команда КВН «Экстрим»
нашей школы завоевала любовь и признание зрителей 

и титул ЧЕМПИОНА Лиги «Бия» 2018-2019г.!

Районный конкурс «Звѐздный дождик»
1 мая в Смоленском РДК прошѐл заключительный гала-

концерт районных конкурсов юных дарований «Звѐздный

дождик» и «Задорный каблучок». Участие в мероприятии

приняли солисты вокальной студии «Гармония» под

руководством Татьяны Александровны Марениной.

По итогам конкурса наши девочки награждены дипломами:

Елена Козлова - Дипломом участника, Олеся Гаврюшкина -

Дипломом 3 степени, а Анжелика Акулова – Дипломом 1

степени. Приятным сюрпризом стало Благодарственное письмо

за творческие успехи, которое нашей солистке Олесе

Гаврюшкиной вручил помощник депутата, специалист

Регионального штаба РДШ в Алтайском крае, руководитель

общественного молодѐжного движения по развитию

творчества «Творческое объединение «Smesh» Михаил

Юрьевич Башкатов. Желаем нашим «звѐздочкам» новых

достижений!
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Новости РДШ

Краевой спортивно-творческий Фестиваль «МегаВесна»
26 апреля ВО "Юность" побывал на грандиозном спортивно-творческом фестивале «МегаВесна»,

который собрал более 800 волонтеров со всего Алтайского края! Фестиваль проходил в спортивном

комплексе «Горизонт» города Барнаула.

После приветственных слов ведущих и почѐтных гостей Фестиваля для волонтеров выступил Юрий

Мещеряков - участник музыкальных телепроектов "Новая волна", "Новая звезда" и «Поверь в себя» с

песней "Алтайский край"! Очень было приятно увидеть его и услышать неформальный молодежный

гимн Алтайского края! В связи с приближающимся праздником Пасхи все отряды привезли на

фестиваль весенние веточки с яркими поделками-яйцами. И уже по сложившейся традиции красивые

веночки украшали головы участников, создавая праздничное весеннее настроение!

Участники показывали свои таланты, представляя свои авторские песни и театрализации, Все отряды

выступили на отлично, зарядив позитивом весь "Горизонт"!

Массу впечатлений подарили выступления чирлидеров. Очень захватывающими оказались различные

движения и непростые элементы в их композициях.

На церемонии награждения все отряды получили Дипломы и памятные сувенирные тарелочки. Наш

ВО "Юность" был отмечен Дипломом за 2-е место и подарком в номинации «Импульс: Афиша

проекта». В завершении фестиваля волонтеры приняли участие в общем фото под радостные звуки

хлопушек и нескончаемые улыбки!

"МегаВесна" подарила нам массу ярких впечатлений, отличное настроение и радость от встреч со

старыми друзьями! Спасибо организаторам и участникам за тѐплую, дружескую атмосферу и

приятное общение! Анастасия Щигрева

Участники фестиваля: Горлова П., Даниленко Н., Катунцева С., Федотова В., Гаврюшкина О., 

Щигрева А., Козлова Е., Казанцев П., Рехтин А., Никонов Г., Смагин А., Фаррухов Э., Солдатов Д.
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Важная тема

Краевой медиафорум

«В ритме жизни»
3 апреля участники медиацентра "Мир"

посетили III региональный медиафорум "В

ритме жизни", который проходил на базе

Барнаульской школы №132.

Форум начался с приветственных слов важных

гостей и выступления ДПО "От души".

Юнкоры распределились по четырем

направлениям: детское радио, социальные

сети, детское ТВ и школьная газета. На

различных площадках мы узнали много

нового, интересного и полезного от спикеров,

что обязательно реализуем в работе нашего

медиацентра.

В рамках медиафорума состоялась "Классная

встреча" с актерами театра и кино

Александром и Галиной Чумаковыми и

Антоном Белоуско. Актеры с удовольствием

рассказали про работу в театре и будни

артистов, а также ответили на вопросы ребят.

Завершилось мероприятие подведением

итогов и награждением лучших медиацентров

Алтайского края, занявших призовые места в

конкурсах.

Мы очень рады, что посетили этот яркий

медиафорум, обрели новые знакомства и

положительные эмоции, а также неоценимый

опыт!

Анастасия Щигрева

Участники медиафорума – Жданова К., 

Медведева П.,  Фаррухов Э.,  Маренина Т.А., 

Щигрева А., Катунцева С.

Сетевое мероприятие 
4 апреля на базе нашей школы прошло

традиционное сетевое мероприятие для

учеников начальных классов. Около 40

обучающихся Сычѐвской,

Новотырышкинской и Черновской школ

представляли свои таланты в конкурсе

чтецов «Читаем Пушкина» и конкурсе

рисунков «Космическое путешествие»,

презентовали свои проекты в конкурсе

проектов «Этот удивительный мир», а

также проявляли смекалку и эрудицию в

конкурсе математиков «Великий

математик».

По итогам мероприятий все победители и

призѐры были награждены Грамотами, а

участники – Сертификатами.



4 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                     №12-2019
Акции

Акция «Чистый двор»
«Мир спасает красота, доброта и чистота!» - под

таким девизом на прошедшей неделе ученики и

учителя школы приняли участие в традиционной

Акции «Чистый двор» - субботнике по

благоустройству территории школы. Школьная

территория приняла свежий и приятный вид

благодаря трудолюбию детей и взрослых.

Краевые акции «Весенняя Неделя 

Добра» и «Сохраним Память о 

Великой Победе»
В рамках весенней Недели добра и краевой

Акции «Сохраним память о Великой Победе» в

последнюю неделю апреля ученики нашей

школы приняли участие в Акции «Чистое

село». Школьники навели порядок на

территории сельского стадиона, игровой

площадке, у памятника односельчанам,

погибшим в годы Великой Отечественной

войны и на Аллее Памяти земляков.

Краевая Акции «22 дороги»
30 апреля активисты Российского движения

школьников и волонтѐры отряда «Юность»

совместно с инспектором по пропаганде

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России

по Смоленскому району Еленой Николаевной

Кабанец присоединились к краевой акции «22

дороги». В этой значимой акции принимают

участие 22 опорные школы края, реализующие

направления деятельности РДШ.

«Остановись! Убедись в безопасности!» -

именно такую надпись наносили сегодня ребята

вблизи пешеходных переходов с целью

привлечения внимания детей к проблеме

безопасности дорожного движения. Ведь

большинство школьников передвигаются по

улицам, не вынимая наушников или

уткнувшись в телефон, что, несомненно,

повышает риск детского дорожно-

транспортного травматизма.

Надеемся, что благодаря сегодняшней акции

школьники будут внимательнее на дорогах,

ведь от этого зависит их здоровье и жизнь!

Всероссийская Акция

«Класс Доброты»
В преддверии Дня Победы, в рамках

Всероссийской акции "Класс Доброты. Герой

нашего времени" в школе прошли классные часы,

на которых ребята познакомились с «маленькими

героями большой войны» - героическими

подвигами юных патриотов Великой

Отечественной войны.

Школьники узнали о том, что и в наше время есть

мальчишки и девчонки, которые совершают

добрые и героические поступки, бескорыстно

приходят на помощь людям, спасают чужие

жизни, стойко преодолевают трудные жизненные

ситуации; и что для поддержки и выражения

признательности таким детям Фондом социально-

культурных инициатив разработан проект

«Всероссийская общественно-государственная

инициатива «Горячее сердце».

На классных часах ребята обсудили добрые и

мужественные поступки своих ровесников,

друзей и одноклассников, а также написали

письма будущим маленьким героям. Эти письма в

будущее сданы на хранение в школьный музей и

будут прочитаны в год 80-летия Победы в

Великой Отечественной войне – в 2025 году. Ведь

в любую эпоху обязательно найдѐтся Горячее

сердце, которое не останется безучастным и

придѐт на помощь в трудную минуту.

Анастасия Щигрева
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Интересные дни

День 

Космонавтики 
12 апреля всѐ

прогрессивное

человечество отмечало

международный День

Космонавтики. Именно в

этот день в 1961 году

советский космонавт

Юрий Алексеевич

Гагарин на космическом

корабле «Восток-1»
впервые покорил космос,

стартовав с космодрома

«Байконур» и совершив

орбитальный облѐт

планеты Земля. В честь

этого праздника в школе

прошли мероприятия.

Ребята с увлечением

смотрели видеоролики,

презентации, отвечали на

вопросы викторины,

знакомились с историей

освоения Космоса,

узнавали о подробностях

первого полѐта человека в

космос, о выдающихся

космонавтах нашей

страны, о достижениях

современной

космонавтики. Очень

познавательным и

интересным стало

знакомство ребят с

деятельностью экипажа

МКС 37/38, в программе

полѐта которого

участвовал Сергей

Рязанский - лѐтчик-

космонавт, Герой России,

председатель РДШ.

Ученики младших классов

с удовольствием рисовали

космические корабли и

далѐкие планеты.

А. Щигрева

День Земли 
2 апреля в рамках Международного Дня Земли в школе прошла

конкурсная программа «Земля – наш дом». В ходе мероприятия

команды 5-7 классов замечательно проявили себя в знании

целебных растений, в блиц-опросе о природе нашего края, в

конкурсе-пантомиме, творческом конкурсе, поразив всех своей

эрудицией, находчивостью и актерскими способностями.

Победителем конкурсной программы стала команда 7 класса.

В этот день со сцены звучали замечательные песни, душевные

стихотворения и поучительные сценки, которые призывали

ребят не делать глупостей на природе, а всегда беречь нашу

любимую планету Земля.

Экологический квест

«Живи, Земля!»
В рамках Международного

праздника Дня Земли в конце

апреля для учеников начальной

школы прошѐл увлекательный

квест «Мы в ответе за порядок

на планете».

Участники конкурсной программы «Земля – наш дом». 

В ходе квеста команды отгадывали загадки, рисовали

экологические знаки, вспоминали лекарственные растения и

правила поведения в природе.
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Память

Песни Великой Победы 
8 мая, в канун 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нашей школе прошла

ставшая уже традиционной Акция "Песни Великой Победы". Исполнить

песни военных лет в этот яркий солнечный день на площадке перед школой собрались ученики,

учителя и жители села Сычевка. Эти песни согревали души наших солдат в те далекие годы жестокой

войны, эти песни поднимали их в атаку, не давали пасть духом.

Школьники украсили колонны своих классов воздушными шарами, флагами и белыми голубями –

символами мира, присоединившись ко Всероссийской патриотической Акции «Голубь мира». Все

присутствующие дружно исполнили знаменитую и любимую всеми "Катюшу", задорную "Смуглянку",

вместе с солистами Еленой Козловой и Т. А. Марениной спели нежную песню "Огонек".

Старшеклассники исполнили замечательный лирический вальс под песню «Синий платочек».

Почѐтный гость праздника, ветеран педагогического труда и любитель-гармонист Михаил Иванович

Долгов сыграл на гармони военные песни и марши. Ребята с большим задором пели песни под живой

аккомпанемент, окунувшись в атмосферу тех далѐких военных лет… Завершилось мероприятие

исполнением самой любимой песни, передающей всю радость Победы - «День Победы!» в

проникновенном исполнении учителя физкультуры Тырышкина В. В. и всех собравшихся.

9 мая – День Победы 
В радостный и самый главный для нашей страны праздник - День Победы советского народа над

фашизмом - в селе Сычевка прошли праздничные мероприятия, активное участие в которых приняли

ученики школы. Бойцы ВПК «Армеец», волонтѐры отряда «Юность» и особо отличившиеся в

различной деятельности школьники стояли в почѐтном карауле у памятников села. Учащиеся школы

вместе с односельчанами и гостями Сычѐвки прошли в колонне "Бессмертного полка", возложили

венки и цветы к подножию памятников, приняли участие в торжественном митинге. В этот день не

обошлось без улыбок, горьких воспоминаний, любимых песен военных лет и праздничного салюта!

В завершении все желающие смогли отведать угощение полевой кухни и поболеть за команды в

соревновании по футболу, посвящѐнному Дню Победы! Праздник 9 мая объединил всех: школьников,

молодѐжь, пожилых людей, дав возможность в очередной раз испытать гордость за наш великий народ,

за нашу Великую Победу! Анастасия Щигрева
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Прощай, школа…

Последний звонок 
Самое главное, долгожданное и незабываемое событие, к которому 11 лет упорными шагами шли

выпускники, в Сычевской школе состоялось в солнечное весеннее утро 25 мая!

У парадного крыльца школы собрались ученики, учителя и родители, чтобы на торжественной

линейке отпраздновать праздник Последнего звонка для 9-ого и 11-ого классов, пожелать им удачи во

всем и проводить из стен любимого школьного Дома.

Под бурные аплодисменты, с одухотворенными и взволнованными лицами, яркими шариками в руках

и светлыми надеждами в душе, выпускники прошествовали на линейку. После вручения похвальных

листов отличникам, к выпускникам с поздравительными и напутственными словами обратилась

директор школы Ирина Владимировна Никонова, депутат районного собрания депутатов Татьяна

Ивановна Никонова, первая учительница, классные руководители, родители. Трогательно и мило

поздравили виновников торжества первоклашки, по-дружески и энергично - ученики 10 класса,

которым отныне придется стать надежной сменой выпускникам и главной опорой учителям.

Слезы радости и грусти переплетались с трепетным звоном колокольчика, который исполнила

первоклассница на плече у выпускника. Увы, смена поколений неизбежна, но каждый школьник и

каждый класс обязательно оставит свой яркий след в истории родной школы...

Кульминацией праздника стал изящный и нежный вальс выпускников, олицетворение их юности и

светлых мечтаний, которые обязательно исполнятся!

Дорогие выпускники, пусть школьные годы останутся в вашей памяти чередой счастливых, ярких

дней, когда вы постигали знания и обретали настоящих друзей! Уверенно вступайте во взрослую

жизнь, ставьте перед собой цели и добивайтесь их, будьте удачливы и любимы!!!

Анастасия Щигрева
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Фитнес-марафон 
16 апреля детский садик "Земляничка"

танцевал в приподнятом настроении!

Волонтеры отряда "Юность" провели для

ребятишек младшей, средней и старшей

групп зажигательный фитнес-марафон по

направлениям «Аэробика» и ZUMBA!

После приветствия ребята начали с

удовольствием повторять движения за

старшими наставниками. Энергичная

музыка и динамичные движения придали

позитивную атмосферу и вызвали улыбки!

В завершении марафона малыши и

волонтеры дружно прокричали кричалку:

«Фитнес - это КРУТО!» Родители

забирали малышей довольных и с

хорошим настроением!

Но волонтеры не спешили уходить. Они

пришли в группы к ребятам, где

познакомились с ними и узнали об их

достижениях и занятиях, а также

познакомились с их милыми игрушками,

окунувшись в детство!

19 апреля фитнес-марафоны были

проведены для младших и старших

учеников Сычевской школы. Все ребята с

удовольствием в позитивной атмосфере

повторяли динамичные движения за

старшими наставниками. Участники

зарядились позитивом, бодростью и

отличным настроением! А. Щигрева

Районный турслѐт
15-16 июня на берегу речки Сычѐвочка, в

окрестностях п. Искра, прошѐл традиционный

туристический слѐт для школьников

Смоленского района, участие в котором

приняла команда "Патриот" Сычѐвской школы.

Два дня слѐта были насыщены множеством

конкурсных испытаний: прохождением

турполосы и контрольно-туристического

маршрута, выявлением лучших краеведов,

рыбаков, спасателей, костровых, поваров,

определением самого комфортного бивака.

Не обошлось без песен под гитару и ярких

творческих номеров у прощального общего

костра.

Наши команды на протяжении многих лет

показывают высокие результаты на турслѐте. И

в этом году по итогам всех конкурсов мы

заняли 2 место среди старших команд!

Полина Медведева

День защиты детей 
2 июня на стадионе села состоялся Праздник

Детства в честь Дня защиты детей!

Волонтеры отряда "Юность" приняли

активное участие в организации и проведении

веселых конкурсов и викторин, работе

игровых площадок для детей.



9  Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                      №12-2019

Газета издаѐтся с сентября 2016 года и является печатным органом Российского движения школьников

МБОУ «Сычѐвская сош имени К.Ф.Лебединской»

Руководитель — Л. А. Гуреева. Главный редактор  - Анастасия Щигрева.

Корреспонденты: Светлана Катунцева,  Юлия Муравлева, Валентина Ветрова, Виктория Десятова. 

Адрес: 659603, Алтайский край, Смоленский район, с.Сычѐвка, ул. Советская, 97.                                       

тел. (385-36)24-5-16; moussosh@mail.ru

Спорт и ЗОЖ

Первенство района по пляжному волейболу
10 июня в с. Смоленском прошли районные соревнования по пляжному волейболу в зачѐт

спартакиады школ. Наши команды в составе Рехтина Антона и Никонова Геннадия,

Горловой Полины и Ветровой Тони в упорной борьбе смогли завоевать призовые 3-и места.

Поздравляем ребят и тренера Тырышкина Вячеслава Викторовича!

Трудовое лето 
С началом лета в нашей школе стартовал

трудовой сезон. Ученики 5-8 классов активно

трудятся на пришкольном участке и в цветниках.

Старшеклассники ведут работы по ремонту

школы и благоустройству школьной территории.

Всемирный День Здоровья 
В преддверии Всемирного Дня Здоровья и

в рамках краевого межведомственного

проекта «Раскачай мир» в школе прошли

мероприятия.

Для ребят младших классов волонтѐры

отряда «Юность» провели зажигательную

фитнес-зарядку! Школьники получили

массу позитива и приятных эмоций, а

также поняли, что спорт - это круто!

Ученики старших классов приняли участие в первенстве школы по волейболу. В ходе

напряженной борьбы победителем среди 5-7 классов стала команда 7Б класса, 2-е место у

шестиклассников, 3 место – 7А класс.

Среди 8-11 классов 1 место у команды 11 класса, 2-е у десятиклассников и 3 место у 9

класса.

А. Щигрева
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