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

На проходившем с 18 по 21 мая в Москве Финальном этапе

Геннадий выступил с защитой работы о своѐм прадеде – ветеране

Великой Отечественной войны Лыкове Иване Григорьевиче. По

результатам конкурса восьмиклассник награждѐн Дипломом 3

степени, школьный музей – Диплом победителя, а руководитель

Нечаева Елена Викторовна отмечена Благодарственным

письмом.

Наши победы Всероссийский конкурс 

активистов школьного 

музейного движения
На объявленный Российским движением

школьников Всероссийский конкурс

активистов школьного музейного

движения было подано более 1000 работ

из разных регионов. Для участия в

Финале были приглашены 100

победителей заочного этапа, в том числе

и восьмиклассник нашей школы

Геннадий Никонов.

Финал районного конкурса 

юных дарований

«Звѐздный дождик»
23 апреля в с. Смоленском прошѐл Гала-концерт

финалистов районного конкурса юных дарований

«Звѐздный дождик» и конкурса танцевальных

коллективов «Задорный каблучок». В концертной

программе было представлено более 40 лучших

вокальных и танцевальных номеров в исполнении юных

дарований из разных сѐл района.

Нашу школу представляли солистки Олеся Гаврюшкина

и Анжелика Акулова. По итогам конкурса Анжелика

заняла 2-е место в возрастной номинации от 6-9 лет.

(Рук. Маренина Т. А)
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12 апреля всѐ прогрессивное человечество отмечает

международный День Космонавтики. Именно в этот

день в 1961 году советский космонавт Юрий

Алексеевич Гагарин на космическом корабле

«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и

впервые в мире совершил орбитальный облѐт

планеты Земля.

День космонавтики
Знаменательная дата

В рамках Дня единых действий РДШ, посвящѐнного Дню Космонавтики, в школе прошли

мероприятия для учеников разных классов.

Ученики младших классов с интересом смотрели презентации и видеоклипы о первом полѐте

человека в космос, рисовали космические корабли и далѐкие планеты. Семиклассники провели

обзор книг о космосе и космонавтах. Старшеклассники приняли участие в космической дуэли на

уроках английского языка.

Кульминацией праздничного дня стала организованная активистами РДШ конкурсная программа

«Космическое путешествие», участниками которой стали команды 8-х и 9-ого классов.

Мероприятие началось с рассказа ведущих об истории освоения космоса, о значимости для нашей

страны и всего мира этого грандиозного события. Командам пришлось пройти несколько

испытаний: ответить на вопросы викторины, всей командой создать рисунок своего космического

корабля, разгадать кроссворд о далѐких планетах, побывать в «кресле космонавта», сочинить

собственные стихи и вспомнить известные песни о космосе. В некоторых конкурсах ребята с

лѐгкостью проявляли свой актѐрский талант и коммуникативные навыки. Самым зажигательным

стал конкурс космического танца, в котором ребята просто "взорвали" зал, доставив огромное

удовольствие зрителям.

По итогам конкурсной программы победителем стала команда 8Б класса, 2-е место заняла

команда 8А класса, и замкнула тройку призѐров команда 9 класса.

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению, зам. капитана по СМИ

Межрайонный 

волейбольный турнир
9 апреля сборная команда девочек приняла

участие в межрайонном волейбольном турнире,

посвящѐнном Дню Космонавтики. В

соревнованиях, проходивших в с.

Новотырышкино, участвовало 6 команд из

Смоленского, Петропавловского и Бийского

районов. По итогам турнира наша команда

заняла 3-е место!

Поздравляем девочек и тренера Тырышкина

Вячеслава Викторовича!
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ПРОФИ Неделя профориентации

В рамках направления «Личностное развитие» РДШ, краевого

месячника профориентации и направления «ПРОФИ» краевого

межведомственного проекта «Раскачай мир» с 10 по 14 апреля в

школе прошла Неделя профориентации «Первые шаги в будущее».

Во всех классах прошли тематические классные часы, деловые

игры, викторины, конкурсы рисунков об удивительном и

разнообразном Мире профессий, организаторами которых наряду с

классными руководителями выступали активисты РДШ и

волонтѐры отряда «Юность». Ребята младших классов совершили

увлекательные экскурсии на предприятия и в организации села:

сельскую библиотеку, почту, пожарную часть.

Завершилась Неделя профориентации прошедшим 14 апреля в

актовом зале школы масштабным Фестивалем профессий. С

приветственным словом к школьникам обратилась депутат

районного собрания депутатов Никонова Т.И.. О своей непростой,

но очень нужной людям профессии рассказал заместитель

начальника пожарной части Смоленского района Басенко Д.В.

Учащиеся 6-10 классов представляли на суд жюри и зрителей

выступления агитбригад по рабочим профессиям. На сцене в этот

день, сменяя друг друга, появлялись поварята, строители,

земледельцы, монтажники… Ребята в прозе, стихах и песнях

рассказывали о выбранных для представления профессиях,

предлагали учебные заведения, в которых их можно получить в

Алтайском крае и за его пределами.

В перерывах между выступлениями команд ведущие проводили

различные конкурсы, принять участие в которых смогли все

желающие. Интересными были вопросы викторины для зрителей

«В лабиринтах профессий», победителем которой стала

восьмиклассница Терских Наталья. Никого не оставил

равнодушным песенный баттл, где звучало множество разных песен

о профессиях. Лучшими в этом конкурсе стала команда парней 9

класса.

Все победители были награждены Грамотами, подарками от РДШ и

сладкими призами. Мероприятие прошло ярко, интересно,

позитивно, и, самое главное, было очень познавательным и

информативным.
Светлана Катунцева, Лидер РДШ по направлению «Популяризация 

профессий», зам. капитана ВО «Юность» по направлению «ПРОФИ»
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МегаВесна — 2017!

28 апреля волонтѐрский отряд «Юность» побывал на грандиозном спортивно-творческом фестивале

«МегаВесна», который проходил в спортивном комплексе «Горизонт» города Барнаула.

Участниками мероприятия стали более 600 волонтѐров из разных городов и сѐл Алтайского края. Мы

обменялись теплыми приветствиями со знакомыми и друзьями, зарядившись хорошим настроением

и позитивом на целый день.

На фестивале все отряды представляли свои наработки по различным направления краевого проекта

«Раскачай мир»: отрядные танцы, авторские песни под гитару и композиции в стиле реп,

агитбригады по профессиям, отрядные уголки, постеры и различные поделки.

Нам очень понравилось повторять интересные движения и припевы из песен. Невозможно описать

словами тот восторг и эмоции, которые мы испытали при исполнении своей песни "Становись

волонтером", получив дружные аплодисменты и искренние улыбки зрителей.

Наш отряд получил массу впечатлений и позитивную энергию от выступлений черлидеров.

Нереально захватывающими оказались различные движения и непростые элементы в их танцах.

Юноши и девушки разных отрядов заставили нас поволноваться, когда выполняли сложные и

интересные трюки.

Самой приятной оказалась для нас Церемония награждения. По традиции, всем отрядам вручили

Сертификат участника фестиваля "МегаВесна" и большой магнит. И, конечно, безумно радостно

было получить Диплом за 1-е место в направлении «СПОРТ. ГТО – наш выбор!», Дипломы за 2-е

место в конкурсе социальной рекламы и за отрядную песню, а также множество подарков, которые

всегда будут напоминать нам об этом замечательном дне!

Фестиваль закончился, оставив у всех участников массу ярких впечатлений и отличное нестроение!

Это был поистине, праздник Творчества, Спорта и Позитива! Спасибо организаторам и участникам

за тѐплую, дружескую атмосферу и приятное общение!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Песни Великой ПобедыПамять

9 мая наша страна будет отмечать 72-ю годовщину Победы в

Великой Отечественной войне.

Музыкальной летописью героической эпопеи советского

народа, свидетельством его силы, жизнелюбия и высокого

патриотизма поистине можно назвать песни Великой

Отечественной войны.

5 марта по инициативе волонтѐров отряда «Юность» и

активистов Российского движения школьников вот уже в

третий раз прошла масштабная Акция «Песни Великой

Победы», посвящѐнная Дню Победы.

В этот ясный и солнечный день ученики, учителя, родители и

жители села Сычѐвка собрались, чтобы вместе исполнить

военные песни - песни, которые согревали души наших солдат

в те далекие годы жестокой войны, которые поднимали их в

атаку, не давали пасть духом назло врагам, и те песни, которые

были написаны уже после Победы.

Держа в руках яркие разноцветные шарики, флаги, цветы и

белых голубей, школьники выстроились на площадке перед

школьным крыльцом. Во время мероприятия ребята не только

узнали историю создания замечательных, любимых

несколькими поколениями людей военных песен, но также

вместе с солистами Юлией Муравлѐвой, Еленой Козловой и

Татьяной Александровной Марениной дружно исполнили

знаменитую «Катюшу», задорную «Смуглянку», нежные,

лирические «Огонѐк» и «Землянку».

Огромное удовольствие получили все собравшиеся от

исполнения попурри военных маршей и песен на гармони

нашего гостя – ветерана педагогического труда, любителя-

гармониста Михаила Ивановича Долгова. Ребята с большим

задором пели песни под живой аккомпанемент настоящей

гармони, окунувшись в атмосферу тех далѐких военных лет…
Завершилось наше мероприятие самой любимой, трогающей

до слѐз песней «День Победы!» в проникновенном исполнении

учителя физкультуры Тырышкина Вячеслава Викторовича,

песней, которая передает всю радость Победы, заставляет

вспомнить погибших героев, которые мужественно и отважно

защищали нашу Родину, отдав все ради долгожданной

Победы!

Здесь же волонтѐры организовали Акцию «Георгиевская

ленточка» и вручали открытки с поздравлениями гостям

мероприятия.

Заключительным аккордом песенного флешмоба стало общее

поздравление с приближающимся Днѐм Победы и громкое

«Ура!».
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Память

9 мая - день Победы нашего народа в Великой

Отечественной войне. Это день радости и торжества, день

бессмертной славы и светлой памяти Героев, доблестно

защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков,

сделавших всѐ, чтобы сейчас у нас было ясное и мирное

небо над головой.

В этот солнечный, хотя и довольно прохладный день, в селе

Сычевка прошли торжественные мероприятия, посвящѐнные

72-ой годовщине со Дня Победы.

По традиции волонтѐры отряда «Юность» организовали

Акцию «Георгиевская ленточка». Активисты Российского

движения школьников несли Почѐтный караул у всех

памятников села.

Охватившая в этом году не только всю Россию, но и многие

страны Европы и Азии Акция "Бессмертный полк" прошла и

в Сычѐвке. Все школьники, учителя и односельчане прошли

большой колонной по улицам нашего села с фотографиями

своих родственников-героев, почтив память об их

бессмертном подвиге во имя Родины и свободы.

Кроме ярких разноцветных шаров, цветов, флагов России

впервые в этом году колонну украшал и флаг Российского

движения школьников.

Участники акции возложили венки к подножию трех

памятников односельчанам, павшим во время Гражданской

и Великой Отечественной войн, отдав дань уважения не

вернувшимся с поля боя солдатам.

Завершилось шествие "Бессмертного полка" на стадионе, где

был организован торжественный митинг для всех жителей

села. Со словами поздравлений выступил глава

администрации села Парамонов Петр Анатольевич и

директор Сычевской школы Никонова Ирина Владимировна.

Активное участие в митинге приняли ребята из ВО

"Юность". Прозвучавшие в их исполнении проникновенные

стихи заставляли задуматься и представить все ужасы

опаленных войною лет. Все присутствующие почтили

память павших в борьбе против фашизма минутой молчания.

Множество сердечных поздравлений и добрых пожеланий

звучало на мероприятии дорогим ветеранам и труженикам

тыла, которые также пришли на праздник, озарив всех

своими улыбками и бодростью духа. Они - наше бесценное

достояние, ведь с каждым годом живых свидетелей той

страшной войны становится все меньше и меньше.

А нам в наследство остаѐтся Память и Гордость за наш

великий народ, за нашу Великую Победу!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению,зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

День Великой Победы
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А кто они - вожатые?

Делегацию каждой школы встречали дружными приветствиями ребята из ДПО "Лидер", и, раздавая

участникам форума разноцветные фенечки, распределяли по отрядам. У каждого отряда были очень

веселые, классные и позитивные вожатые, которые сделали этот день незабываемым для нас!

После торжественной церемонии открытия и приветствия делегаций отряды вместе со своими

вожатыми отправились на интерактивные образовательные площадки, на которых мы разучивали

новые игры и танцы, пели песни, осваивали азы ораторского искусства, а также узнали очень много

нового и интересного о вожатском деле, о различных трудностях и, конечно же, о том, каково это -

быть вожатым. Было очень увлекательно учиться и веселиться вместе с бойцами СПО "Земляки",

которые подарили нам неоценимый опыт и хорошее настроение!

На закрытии Форума студенты вместе со всеми участниками станцевали бодрый и зажигательный

танец, который ребята разучивали на танцевальной площадке, каждая делегация получила грамоту за

участие в этом познавательном форуме. В завершении все направились на свои уютные и теплые

отрядные "огоньки", где каждый поделился своими впечатлениями о прошедшем дне, где все с

грустью попрощались друг с другом, потому что успели очень сблизиться и подружиться.

Мы уверены, что результаты работы этого замечательного Форума появятся в ближайшее время в

пришкольных и пригородных лагерях, где вожатые, побывавшие на образовательных площадках

этого мероприятия, обязательно подарят детям незабываемые каникулы!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

В мае на базе МБОУ "Смоленская СОШ №2" прошел

межрайонный форум "А кто они - вожатые?", в котором

принял активное участие лидеры РДШ и волонтѐры отряда

"Юность" Сычѐвской школы.

Форум, посвящѐнный непростому, но безумно интересному

вожатскому делу, организовали и провели на высшем уровне

бойцы детского педагогического отряда "Лидер" Смоленского

Дома детского творчества и студенческого педагогического

отряда "Земляки" АГГПУ им. В. М. Шукшина.

Последний звонок
25 мая для 20 выпускников 9 класса и 8 выпускников 11

класса прозвенел последний звонок.

По традиции на празднике в адрес выпускников звучали

слова поздравления и напутствия от директора школы

Никоновой Ирины Владимировны, первой учительницы

Кудиной Веры Александровны, классных руководителей

Муравлѐвой Елены Алексеевны и Шенк Натальи

Ивановны, родителей, первоклассников и

десятиклассников. Одиннадцатиклассники в ответ сказали

много слов признательности и благодарности педагогам и

родителям. Завершился праздник исполнением

традиционного школьного вальса и звонкой трелью

последнего звонку. Хочется пожелать нашим

выпускникам успешной сдачи экзаменов и осуществления

всех планов!
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День детских организаций в школе
19 мая в нашей стране отмечается День детских общественных

организаций. Этот день для учеников Сычевской школы был

наполнен интересными событиями. Присоединившись к

Всероссийской Акции РДШ, все классы приняли участие в

Фестивале воздушных змеев. Почѐтными гостями мероприятия

стали пионеры 50-60-х годов Никонова Т.И., Парамонова Н.А. и

Сургина Л.С. В своѐм обращении к школьникам гости рассказали о

пионерском детстве, о символах и атрибутах пионерской

организации, вспомнили клятву юного пионера и исполнили

главную пионерскую песню – «Взвейтесь кострами, синие ночи».

Пионеры 20 века выразили надежду на то, что современное

поколение ребят продолжит и приумножит традиции прошлого в

новом движении – Российском движении школьников!

Кульминацией праздника стал запуск воздушных змеев, которых

ребята готовили и украшали эмблемами детских организаций и

разноцветными лентами в течение недели. Это было

восхитительное зрелище для зрителей и огромное удовольствие для

бегающих ребят, за спинами которых в вышине парили яркие

красавцы.

А в конце учебного дня активисты РДШ организовали Акцию

«Детское движение в рисунках на асфальте». Буквально через

несколько минут площадка перед школьным крыльцом пестрила

надписями и эмблемами детских организаций: пионерии, РДШ, ВО

«Юность» Актив медиа-центра школы

После выхода знамѐнных групп и сдачи рапортов командирами, участников Слѐта поприветствовала

инспектор комитета по образованию и молодѐжной политике района Руш Ю.П.

Приятным сюрпризом для ребят стало выступление отряда пионеров 50-х годов 20 века, которые

рассказали о своѐм пионерском детстве, исполнили Гимн Пионерии и пожелали школьникам быть

активными и неравнодушными.

Яркими были выступления делегаций, которые порадовали зрителей весѐлыми песнями, танцами,

увлекательными видеороликам и инсценировками. После церемонии награждении, где Грамоты

получила каждая делегация и еѐ лидеры, все участники переместились на площадь перед Домом

культуры. Здесь прошѐл Фестиваль воздушных змеев, инициатором которого выступили лидеры

РДШ нашей школы, являющейся пилотной площадкой РДШ. Слѐт завершился, оставив тѐплые и

приятные воспоминания.
Светлана Катунцева, медиацентр школы

19 мая, в День Детских организаций, активисты РДШ и

волонтеры отряда "Юность" побывали на районном Слете,

посвященном 95-летию пионерии и 80-летию Алтайского

края, который проходил в селе Смоленском. Мероприятие

собрало более 100 лидеров детских организаций из 9 школ

района.

Районный Слѐт

детских 

организаций



9Газета  МБОУ «Сычёвскоая сош им. К.Ф.Лебединской»                     №4   2017

Краевой Форум РДШ

27 мая активисты Российского движения школьников МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф.

Лебединской» побывали на итоговом краевом форуме РДШ, который проходил на базе лицея

"Бригантина" города Заринска. На форум собралось более 100 активных ребят из десяти пилотных

школ края.

Мероприятие началось с замечательной акции "Прыгай с РДШ", где все ребята дружно прыгали на

скакалках под зажигательную музыку, зарядившись на целый день энергией и хорошим настроением.

Затем прошла торжественная церемония открытия, на которой с приветственными словами к

участникам обратились директор лицея "Бригантина", заместитель председателя городского комитета

по образованию, а также координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Владимировна Клочко.

Украшением праздника стало выступление творческих коллективов города Заринска.

После открытия участники, поделившись на отряды, вместе со своими вожатыми отправились на

образовательные площадки, где проводились увлекательные мастер-классы по изготовлении

открыток, кукол, разучиванию игр, обучению игре на ложках и ещѐ много чего интересного. После

завершения работы площадок все отряды стали участниками – увлекательной викторины "Своя игра",

где показали свою эрудицию и знания.

На церемонии закрытия все делегации получили Сертификаты за участие и памятные подарки, а наши

дорогие руководители - Благодарственные письма Министерства образования и науки Алтайского

края и чудесных куколок из ложек в подарок от организаторов.

На одной из площадок мы все писали пожелания своим потомкам через 65 лет, чтобы они с

достоинством продолжали начатое нами и делали все, чтобы РДШ лишь процветало!

В зеленой аллее мы заложили "капсулу времени", чтобы через десятки лет такие же, как и мы,

РДШата, творили лишь добрые дела во славу РДШ и нашей страны!

Радостные улыбки, новые знакомства, хорошее настроение и грустные прощания останутся в наших

сердцах надолго!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь! 

1 июня, в солнечный и теплый день, волонтѐры отряда "Юность" и

активисты РДШ организовали для ребят нашего села веселую конкурсно-

игровую программу «Детства яркая планета» в честь Международного Дня

защиты детей и открытия летнего пришкольного лагеря.

Так как в этот день в школе проходили экзамены, мероприятие мы

организовали на сельском стадионе. Для начала волонтѐры провели

несколько веселых и задорных игр, в которых ребятишки приняли

активное участие, получив огромный заряд позитива. Потом вместе с

учителем физкультуры Тырышкиным В.В. активисты-вожатые

организовали спортивные эстафеты и работу нескольких площадок. Ребята

с удовольствием соревновались в меткости на площадке «Снайпер»,

разучивали разнообразные игры на игровой площадке. Но особенно

интересно и весело было ребятам получать разноцветный яркий грим от

волонтеров, потом с красивыми и смешными лицами продолжать играть.

Здесь же прошла Акция «Прыгай с РДШ!». Все желающие, взяв в руки

разноцветные скакалки, дружно прыгали под громкий счет зрителей.

А ещѐ состязались командами в прыжках через длинную скакалку. Все

участники яркого детского праздника получили сладкие призы.

Этот день был для всех наполнен веселой и радостной атмосферой.

Мы поздравляем всех с Международным Днем защиты детей! Желаем,

чтобы все дети росли счастливыми и здоровыми, хорошо учились,

занимались любимым делом и в будущем достигли всего, о чем мечтают!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Летний пришкольный лагерь

2 июня, после праздничного открытия в День защиты детей, в

школе начал работу пришкольный лагерь, в котором вожатыми

стали, конечно же, волонтеры отряда "Юность! Определяющей

темой дня стала ДРУЖБА!

Вожатые провели для отрядов зажигательную зарядку, на которой

все зарядились энергией и позитивом на целый день. Затем ребят

ждал очень насыщенный день: они играли в организованные

вожатыми игры на знакомство и сплочение, а также придумывали

название, девиз и кричалку отряда. Вместе с вожатыми ребята

активно трудились над созданием отрядного уголка, проявляя

незаурядную фантазию и творческие способности.

После вкусного обеда вожатые устроили для ребят небольшой

отрядный "огонек", где каждый высказывал свое мнение о

прошедшем дне и свои пожелания на следующий день.

Первый день лагеря выдался насыщенным и веселым! Надеемся,

что вся смена пройдѐт весело, задорно и с пользой для здоровья!
Анастасия Щигрева, медиа-центр школы

День Спорта и Здоровья в пришкольном лагере. 

80 дней здоровья Алтая.

В рамках реализации проекта «Здоровым быть – активно жить!»
направления «Важные дела» краевого межведомственного проекта

«Раскачай мир», направления «Личностное развитие» РДШ, а

также краевой эстафеты «80 дней Здоровья Алтая», в

пришкольном лагере 7 июня прошѐл День Спорта и Здоровья.

Спортивный наш день начался с зарядки, на которой ребята под

веселую музыку зарядились энергией и позитивом на целый день,

укрепив свое здоровье. Затем они направились на увлекательные

мастер-классы, где под руководством вожатых учились

изготавливать интересные поделки. Даже здесь не обошлось без

спортивной темы - у детей получились яркие кроссовки из бумаги!

Самым масштабным мероприятием дня стал увлекательный квест

«Вперѐд, за здоровьем!» где на организованных волонтѐрами-

вожатыми площадках ребята участвовали в различных эстафетах,

конкурсах, играх, отгадывали загадки и рисовали листовки на тему

здорового образа жизни. Школьники активно проявили свои

творческие способности на площадке «Физкультурная», активно

предлагая различные упражнения с использованием разных

неспортивных предметов - картонной коробки, швабры,

пластиковой бутылки. Не было предела разыгравшейся фантазии!

Спортивный день подарил всем участникам и организаторам не

только новые знания и рекорды, но отличное настроение и заряд

бодрости!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению,зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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День России. Закрытие пришкольного лагеря.
12 июня отмечается главный праздник нашей страны - День России! Поэтому последний день нашего

пришкольного лагеря был посвящен именно этому приближающемуся празднику.

9 июня в работе пришкольного лагеря приняла участие выпускница нашей школы, боец

межвузовского студенческого педагогического отряда "Аврора", студентка 4-ого курса АГМУ Татьяна

Коротких, которая любезно согласилась помочь нам в организации последнего дня в лагере и

познавательного квеста, посвященного Дню России. Она провела с ребятишками очень крутую

зарядку, показав новые интересные движения, которые подняли всем настроение. После общей

линейки все отряды принялись с энтузиазмом рисовать мелками на асфальте около крыльца школы

огромный флаг России и различные рисунки и надписи. Вожатые рисовали на лицах довольных

ребятишек триколор, чтобы показать, какие они патриоты своей огромной и великой родины!

Затем все отряды отправились по маршруту увлекательного квеста «Путешествие по России».

Ребята «побывали» в Москве, посетив школьный музей Московского Кремля, а также в Санкт-

Петербурге, Севастополе, Владивостоке и других городах, где не только узнавали много интересного

о них, но и выполняли различные задания: отвечали на вопросы, изготавливали открытки ко Дню

России, «строили» морской флот из бумажных корабликов, рыбачили, участвовали в олимпийских

состязаниях, создавали творения из экологически чистого природного материала…
На заключительной линейке все участники смены были награждены медалями за активное участие,

творческое самовыражение, умение дружить, проявленные таланты. А потом все вместе исполнили

песни под гитару вместе с нашим неизменным гитаристом Рехтиным Антоном. Но, безусловно, самым

трогательным моментом последнего дня стали прощальные отрядные "огоньки", где каждый

высказывал свое мнение о прошедшей лагерной смене, сегодняшнем дне и о том, как ему грустно

будет покидать свой любимый отряд. Завершились огоньки теплыми прощальными объятиями,

снимками на память и дружескими подарками.

На обсуждении итогов прошедшей смены опытный вожатый СПО «Аврора» Татьяна Коротких

рассказала волонтѐрам о вожатской работе, о деятельности своего отряда, ставшего победителем

Всероссийского конкурса студенческих педагогических отрядов в 2016 году, дала очень нужные и

важные советы по вожатскому делу, а также похвалила вожатых из "Юности" за организацию

мероприятий в рамках Дня России и пожелала удачи! Слова нашей гостьи очень нас вдохновили!

Последний день лагеря выдался насыщенным и веселым, но нам было очень грустно расставаться с

ребятами из наших отрядов, которых за это короткое время мы успели полюбить…
Вся смена прошла весело и задорно, и мы с уверенностью можем сказать, что эти незабываемые

лагерные дни навсегда останутся в наших сердцах, как напоминание об удивительном и радостном

времени летних каникул) Анастасия Щигрева, медиа-центр школы
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Районный турслѐт

Лето! Солнце! Жара! Но летом можно не просто

отдыхать, а проводить время с пользой для здоровья. Вот

и ребята турклуба «Меридиан» под руководством

Никоновой т.И. ежегодно принимают участие в летнем

районном туристическом слѐте. А проходит он в

живописнейшем и потрясающе красивом месте на берегу

речушки Сычѐвочки в окрестностях нашего села.

В этом году турслѐт собрал более 120 детей из 7 школ и

Дома детского творчества Смоленского района. Команды

трѐх возрастных групп показывали знания в

ориентировании и краеведении, проявляли навыки

настоящих туристов на полосе препятствий и

контрольно-туристическом маршруте. А ещѐ

участвовали в конкурсе биваков, рыбаков, костровых,

готовили потрясающе вкусные и аппетитные блюда на

костре. Не обошлось без песен под гитару и творческих

номеров у прощального общего костра.

Два дня пролетели быстро, оставив массу ярких

впечатлений, радостных встреч с друзьями и море

позитива! А по итогам турслѐта обе наши команды стали

победителями в общем зачѐте и получили множество

наград и подарков в отдельных видах конкурсной

программы.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению

Наши победы

Отдых в лагере

«Империя туризма»
С 18 по 25 июня 5 активных волонтѐров

Алтайского края побывали в

замечательном лагере детского Центра

отдыха «Детская Империя Туризма».

Лагерная Смена «Время Героев»
собрала ребят из разных уголков России

и Алтайского края. За эти 7 дней каждый

ребѐнок смог почувствовать себя

настоящим героем в этой маленькой

кино-смене.

Мы посетили множество интересных и

полезных мастер-классов, приняли

участие в увлекательных экскурсиях на

гору Обзорную, скалу «Чертов палец»,

на озеро Ая и Камышлинский водопад.

Эта неделя пролетела очень быстро и

интересно. У всех ребят надолго

останутся в памяти эти весѐлые дни,

замечательные вечерние мероприятия,

экскурсии и, конечно же, наши

любимые вожатые.
Наталья Терских, волонтѐр отряда 

«Юность»
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Выпускной вечер
24 июня в школе прошел торжественный вечер, посвященный выпуску одиннадцатиклассников из

стен родной школы. Мероприятие началось с торжественных слов ведущих, после которых под

бурные аплодисменты гостей, родителей и учителей вошли главные виновники торжества -

выпускники-2017! От них было невозможно оторвать глаз, так прекрасны были они в этот вечер!

Первой выпускников поздравила директор школы Никонова Ирина Владимировна. Пожелав в

дальнейшей взрослой жизни огромной удачи, она вручила каждому аттестат и Похвальные Грамоты

за особые успехи в изучении отдельных предметов, за активную спортивную, творческую и

социально значимую деятельность. Затем выпускников поздравляли их учителя и родители, пожелав

всем исполнения желаний, правильного выбора жизненного пути и огромной удачи во всем.

Восхитительные музыкальные подарки приготовили одиннадцатиклассникам учащиеся нашей

школы. Особенно всех поразила своим звонким голоском будущая первоклассница Анжелика

Акулова, которая спела песенку, напомнившую выпускникам их беззаботное и счастливое детство, и

раздала пригласительные билеты на свой выпускной, который состоится через 11 лет. В проведении

праздника активное участие приняли волонтѐры отряда «Юность», которые в этот день провожали в

большую жизнь своего командира Людмилу Медведеву.

Особенно тронул всех присутствующих танец выпускников со своими родителями, которые всегда

были рядом, давали очень нужные советы, поддерживали в трудную минуту и помогали преодолеть

все трудности на школьном пути.

В своем завершающем выступлении выпускники искренне поблагодарили учителей за их терпение и

труд, выразили огромную любовь к своему второму дому, к своей милой школе, где прошли самые

яркие моменты их жизни, и спели дружно прощальную песню в память о своей школьной поре.

Выпускной вальс кружился грациозными парами и улыбками, поразив всех гостей нежностью и

красотой.

Мы надеемся, что наши выпускники найдут свой путь в этой непростой взрослой жизни, и что все

самые сокровенные их мечты сбудутся!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

Вручение аттестатов 

9 класс
30 июня в школе прошло

торжественное вручение

аттестатов об основном общем

образовании выпускникам 9-го

класса. Выпускников поздравили:

заместитель директора школы по

УВР Колесова И.П., классный

руководитель Муравлѐва Е.А.,

первый учитель Загородникова

Т.Г., родители. В своих

выступлениям выпускники

выразили слова благодарности

учителям и родителям.

Мы поздравляем выпускников 

2017 года с окончанием школы

и желаем найти 

своѐ место в жизни!
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СПОРТ и ЗОЖ

День Здоровья с РДШ
7 апреля в рамках Всемирного Дня Здоровья и краевого межведомственного проекта «Раскачай мир» в

нашей школе прошли традиционные мероприятия. С утра активисты РДШ проводили для учеников

«Здоровые перемены» - с весѐлой зарядкой и энергичными танцами.

А вечером ВО «Юность» встречал своих давних друзей и соседей – ВО «Алые паруса» Солоновской

школы, чтобы вместе провести спортивно-оздоровительное мероприятие.

Пока участники готовились, девушки из ВО "Юность" провели зажигательный танцевальный

флешмоб, зарядив всех хорошим настроением на соревнования.

потом команды волонтѐров двух школ вышли на старт спортивного соревнования «Большие гонки».

Ребята показали быстроту и ловкость в спортивных эстафетах, точность попадания в кольцо,

мастерство в силовой подготовке, проявив командный дух и волю к победе. В итоге победителем

эстафеты стала команда ВО "Алые паруса", обогнав соперников всего на несколько очков.

В перерыве команда черлидеров Солоновской школы порадовала зрителей своим ярким

выступлением, подняв боевой дух всем участникам соревнований.

В прошедших после гонок товарищеских встречах по волейболу удача улыбнулась хозяевам - и

команда юношей, и команда девушек Сычевской школы стали победителями игр.

По традиции завершились наши спортивные соревнования награждением, общим фото и дружным

чаепитием, на котором царила теплая дружеская атмосфера.

День Здоровья завершился, оставив приятные воспоминания и позитив!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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Самые спортивные девчата! 
В рамках развития направления "Спорт" Российского движения школьников состоялись

соревнования «Самые спортивные девчата» для девочек 5-6 классов. Участницы состязались в

спортивных эстафетах, прыжках в длину, гибкости, подъеме туловища из положения лежа, лазании

по канату и других видах

По итогам соревнований 1 место заняла команда 6А класса, 2-е место у девочек 6Б класса и 3-е место

у команды 5Б класса.
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