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

День Знаний 2017

1 сентября в Сычевской средней школе имени К.Ф.Лебединской прошла торжественная линейка,

посвященная Дню знаний в рамках дня единых действий Российского движения школьников. В

начале мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратилась директор школы

Никонова Ирина Владимировна, которая поздравила всех со стартом нового учебного года,

представила новых педагогов и вручила Благодарственные письма учителям за их многолетний и

плодотворный труд. Новички-первоклашки с большим волнением и ответственностью исполняли

веселые стихи и принимали клятву первоклассника. Опытные одиннадцатиклассники дали

новичкам школьной страны свои советы и подарили яркие воздушные шарики. На празднике

звучали стихи и поздравления, веяли ароматом букеты, переливались на солнце белоснежные

банты и сияли улыбки... Кругом царила радостная атмосфера и осознание того, что наступил

новый учебный год. Вперед с новыми силами! Также ученики и учителя нашей школы приняли

участие в Акции #ЗащитиДетство, посвященной трагедии 1 сентября 2004 года в г. Беслане.

В классах прошли Уроки и информационные часы, посвящѐнные 80-летию Алтайского края и

РДШ. Активисты РДШ и волонтѐры отряда "Юность" поздравляют всех с праздником - Днем

Знаний! Желаем, чтоб грядущий год принес все, что задумано, хорошие оценки, успех и

множество достижений!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению, 

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


Победа в краевой Акции РДШ «Моѐ самое лучшее лето» 
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В течение всего лета активисты РДШ школы принимали

участие в краевой медийной Акции «Моѐ самое лучшее лето»,

выставляя фотографии и информацию о трудовых делах,

отдыхе в пришкольном и загородных лагерях, о путешествиях

по родному краю и за его переделами. По итогам Акции наша

школа стала победителем, и ребята получили в подарок

модные кепки с логотипами РДШ. Подарки доставили

огромную радость самым активным участникам Акции в

нашей школе.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

Организационное заседание школьного медиацентра

15 сентября состоялось организационное заседание школьного медиацентра, в ходе которого

активисты подвели итоги работы информационно-медийного направления РДШ в школе за

прошедший год. Содержательную информацию представили лидер направления Щигрева

Анастасия и редактор школьной газеты Гуреева Л. А. Участники профильной «Смены школьных

медиа-центров» во ВДЦ «Смена» Катунцева Светлана и Ветрова Валентина поделились своими

впечатлениями и идеями по организации работы школьных СМИ. Участники круглого стола

разработали новый план развития информационно-медийного направления, решив организовать

работу школьного телевидения, усовершенствовать газету "ПроШколу" и создать группу нашего

медиацентра в социальной сети ВКонтакте. Радует то, что к нашей деятельности примкнули и

новички. В результате заседания ребята распределили обязанности и скоро приступят к их

исполнению! Мы надеемся, что у нас все получится!!!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

Все на картошку!

По-летнему жарким днѐм сентября ученики и учителя

Сычевской средней школы вышли на уборку урожая.

Работая слаженно и дружно, школьники выкопали весь

урожай картофеля с пришкольного участка, чтобы затем

лакомиться блюдами из картошки в нашей замечательной

столовой. На огороде мы успевали не только работать, но

веселиться и фотографироваться, получив массу позитива!
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Важная тема

Краевой семинар

по развитию РДШ в Алтайском крае

12 сентября в Алтайском крае состоялся краевой семинар-совещание по реализации

деятельности Российского движения школьников. В нем приняли участие более 100

заместителей директоров школ по воспитательной работе, старших вожатых, педагогов-

организаторов, методистов центров детского творчества более чем из 60 территорий края.

На семинаре - совещании обсудили цели и задачи, методы и формы работы, предлагаемые

Российским движением школьников. Обозначили место движения в воспитательном

процессе, механизмы интеграции планов работы. Благодарственными письмами за

успешную реализацию направлений Российского движения школьников были награждены

пилотные школы 2016 года, в том числе и наша школа.

Представители «пилотных» школ РДШ 2016 года из Барнаула, Новоалтайска, Заринска,

Славгорода, Бийска, Бийского и Смоленского районов выступили в качестве модераторов

образовательных площадок, поделились опытом работы, рассказали о том, как начинали

свою деятельность в РДШ, дали советы и ответили на вопросы представителей школ,

присоединяющихся к движению в новом учебном году. Модератором выступила и куратор

РДШ в нашей школе и Смоленском районе Татьяна Александровна Маренина.

Участниками семинара-совещания были внесены предложения по региональному

компоненту Всероссийских дней единых действий в рамках РДШ, особое внимание было

уделено Дню рождения РДШ и Дню народного единства. Среди предложений участников

активно привлекать к деятельности не только школьников, но и их родителей, педагогов,

находящихся на пенсии. Прозвучали предложения объединяться для совместных

мероприятий и организовывать региональные межшкольные мероприятия не только

районами, но и образовательными округами.

По словам участника мероприятия, методиста Топчихинского детско-юношеского центра

Натальи Лактионовой, информация семинара очень полезна, особенно для новичков. «Все

было изложено в доступной форме. Большое спасибо коллегам из «пилотных» школ РДШ

2016 года, детально разобрали деятельность, привели актуальные примеры из практики»,

делится впечатлениями Наталья.



Общешкольная родительская конференция
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«РДШ: Итоги года» - именно так называлась прошедшая 26 сентября

общешкольная родительская конференция. Ровно год назад родители

наших учеников впервые услышали о Российском движении школьников,

а сегодня оно уже стало частью жизни их детей. Поэтому родители с

большим интересом слушали информацию о результатах деятельности

школы в рамках нового движения.

А познакомить родителей с итогами прошедшего учебного года,

рассказать о самых ярких и интересных мероприятиях и акциях, слѐтах и

форумах, конкурсах и фестивалях пришли лидеры направлений РДШ:

Юлия Муравлѐва, Анастасия Щигрева, Никита Симаков, Наталья Терских

и Олеся Котина. В своих выступлениях активисты не только рассказали о

том, какая большая работа была проделана ребятами и педагогами в

прошлом году, но также сообщили, чем живѐт школа сегодня, и какие

планы намечены на ближайшее будущее.

Куратор РДШ в школе Маренина Т.А. представила самые значимые

результаты деятельности наших учеников, победы в конкурсах и акциях,

рассказала об участии ребят в профильных сменах РДШ во

Всероссийских детских центрах. «РДШ предоставляет детям множество

возможностей! РДШ – это путь к успеху!» - такими словами завершила

своѐ выступление куратор.

Директор школы Никонова И.В. поблагодарила учеников, педагогов и

родителей за активную и плодотворную работу по реализации

направлений Российского движения школьников и выразила надежду на

дальнейшее сотрудничество всех участников образовательного процесса.

Приятно было наблюдать, как родители с гордостью и неподдельным

интересом слушали о достижениях нашей школы. Но мы не собираемся

останавливаться на достигнутом и будем покорять новые вершины!

Вперѐд! Вместе с РДШ!!!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

Добрые Уроки
26 сентября волонтѐры отряда «Юность» Муравлѐва Юлия

и Терских Наталья провели для семиклассников Добрый

Урок. Девятиклассницы рассказали ребятам о том, кто

такие волонтѐры, чем они занимаются и как ими

становятся, а также о работе своего волонтѐрского отряда

«Юность», который организован в сентябре 2013г.

Волонтѐры также рассказали об одном из значимых

направлений добровольческой деятельности –

событийном волонтѐрстве. Семиклассники с

удовольствием слушали девушек, задавали интересующие

их вопросы, а некоторые даже изъявили желание

пополнить ряды волонтѐров отряда «Юность»
Наталья Терских, Лидер РДШ по направлению

«Гражданская активность», волонтѐр отряда «Юность»
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День Учителя 2017

Светлый день 5 октября в Сычевской школе имени К.Ф.Лебединской всецело был посвящѐн

замечательному празднику - Дню Учителя!

По традиции, ученики старших классов организовали и провели День самоуправления, почувствовав

себя в роли учителей. Старшеклассники вели уроки у ребят разных классов: объясняли новые темы,

помогали выполнять задания, отвечали на разные вопросы… И в результате поняли, что быть

учителем не так-то просто, нужно иметь особый подход к детям, понимать их и, главное - любить,

как наши дорогие учителя!

Выбранная на этот день из числа активистов Российского движения школьников администрация

провела планѐрку в кабинете директора, общешкольную линейку, посетила уроки…

В этот прекрасный день в школе прошѐл праздничный концерт, на который собрались не только

учителя и ученики, а также ветераны педагогического труда и работники школы. Со сцены звучали

теплые и душевные песни, читались трогательные стихи, игрались веселые сценки и номера,

проникнутые школьной атмосферой и безграничной любовью и уважением к профессии Учителя. В

завершении концерта участники школьного медиацентра представили свой сюрприз - интересный

видеоролик, в котором ученики дарили тѐплые слова поздравлений любимым учителям. Все

педагоги и гости получили в подарок от ребят по букету осенних сентябринок, выдержавших ранний

мороз, что сделало этот чудесный праздник ещѐ лучше!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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Отчѐтно-выборная конференция РДШ

Муравлѐва Юлия, Терских Наталья, Симаков Никита и Щигрева

Анастасия - лидеры РДШ по четырем основным направлениям

(гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и

информационно-медийное) рассказали о том, какая работа в этих

направлениях была проведена в прошедшем учебном году, о достижениях

и дальнейших планах по реализации РДШ в школе.

Бывший президент нашей школы Котина Олеся, ученица 11 класса,

рассказала о своей проделанной работе на посту президента школы.

Кандидаты на пост президента школьного самоуправления Севрюков

Роман (9А кл.), Щигрева Анастасия (9Б кл.) и Евсеенко Кирилл (10 кл.)

серьѐзно подготовились. Выступая перед аудиторией, они ознакомили

школьников и учителей со своей биографией, достижениями и

программами действий по развитию нашей школы.

В завершении мероприятия все присутствующие приступили к процедуре

голосования, отдавая свои голоса самому достойному, по их мнению,

кандидату, который сможет внести в школьную жизнь много полезного и

радостного, будет делать все возможное на благо нашей школы.

Комиссия в составе учеников 8-11 классов приступила к подсчѐту

голосов… По итогам голосования президентом школы стал

десятиклассник Евсеенко Кирилл! Поздравляем и желаем успехов в

реализации своей предвыборной программы!!!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

23 октября в Сычевской средней школе имени

К.Ф.Лебединской состоялась общешкольная

отчѐтно-выборная конференция.

Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» 
В течение недели в школе проходили мероприятия в рамках Всероссийского

Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и Акции РДШ #ЭнергияДобра.

Инициаторами и организаторами Фестиваля в школе стали активисты РДШ,

волонтѐры отряда «Юность» и участники экоотряда «Роза ветров». Ребята

выступили с сообщениями на общешкольной линейке, организовали конкурс

рисунков на асфальте, провели уроки энергосбережения, информационные и

классные часы для учеников 1-6 классов. Во время встреч старшеклассники

рассказывали младшим ребятам о том, как полезно и несложно экономить

электричество у себя дома и о том, что если бездумно его тратить, то в

скором будущем мы можем столкнуться с исчезновением энергоресурсов

нашей страны. Школьники внимательно слушали, запомнив простые правила

энергосбережения и пообещав, что всегда будут экономно относиться к

электричеству. В конце уроков малыши с удовольствием рисовали рисунки и

раскрашивали картинки на тему энергосбережения. С ещѐ большим

удовольствием школьники принимали участие во флешмобе #ВместеЯрче,

призывая всех людей разумно относиться к энергии. Только все вместе мы

сможем сохранить наше будущее!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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Краевой Форум детских и молодѐжных объединений 

«Содружество-2017»

Волонтеры отряда «Юность» побывали на незабываемом краевом форуме детских и

молодежных объединений «Содружество», проходившем с 29 по 31 октября на базе Парка-

отеля «Чайка» в г. Барнауле.

Первый день начался с увлекательного космического квеста РДШ, деления по отрядам, игр

на знакомство и сплочение. После торжественного открытия форума все участники

отправились на первый краевой Съезд делегатов РДШ, на котором были подведены итоги

Движения за год, подняты вопросы о создании краевого Детского Совета лидеров РДШ и о

введении книжки учета личных достижений участника РДШ.

В рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» форумчане смогли

пообщаться со знаменитым режиссером, сценаристом и артистом И.А. Казанковым. Гость

не только рассказал о себе и своей профессии, а также ответил на все вопросы ребят и

раздал автографы.

Вечером состоялся концерт, посвященный Дню Рождения РДШ, на котором звучали

радостные поздравления, песни и танцы. Ну а после концерта - зажигательная дискотека и

отрядные огоньки!

Второй день форума стал самым насыщенным. Ребята посещали образовательные

площадки, мастер-классы и тренинги, получив для себя много нового и интересного.

А вечером - новая «Классная встреча», героем которой стал директор Барнаульского

зоопарка С.В. Писарев. Гость увлекательно рассказывал интересные истории из своей

жизни и из жизни обитателей зоопарка, вызвав интерес у присутствующих. Приятным

сюрпризом стали книги Сергея Витальевича, подаренные авторам лучших вопросов.

Торжественное мероприятие в рамках мемориальной эстафеты «Под флагом Алтайского

Артека», посвящѐнной 75-летию «военной» смены МДЦ «Артек», тронуло сердца и детей,

и взрослых… А вечерний концерт, посвященный Дню Народного Единства с интересными

конкурсами, танцами и песнями позволил всем почувствовать дух единения и гордости за

свою Великую страну.

Ночью ребята были погружены в театральную атмосферу. Студенты Алтайского колледжа

культуры показали настоящий спектакль, в котором исполнили сцены из знаменитых

произведений русских писателей, трогавшие до слез.

В третий, заключительный день форума были подведены итоги краевого

межведомственного проекта "Раскачай мир", который длился с января 2017 года. Наш

волонтѐрский отряд "Юность" был признан абсолютным победителем этого

замечательного проекта и получил самый долгожданный и желанный подарок -

ФОТОАППАРАТ!!!

Очень быстро пролетели эти три дня... Было очень грустно расставаться с новыми и

старыми друзьями, с теплой и позитивной атмосферой... Мы получили нереально крутые

эмоции, впечатления и бесценный опыт, благодаря которому сможем делать жизнь в нашей

школе еще более интересной и насыщенный! До встречи на форуме «Содружество-2018»!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению,зам. капитана ВО «Юность» по СМИ



8 Газета  МБОУ «Сычёвскоая сош им. К.Ф.Лебединской»                   №5  2017

В объективе - «Содружество-2017»
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С КВНом веселей!
17 октября в районном Доме культуры с. Смоленского состоялся

Региональный межшкольный Фестиваль КВН "С КВНом веселей!".

Инициатором и организатором мероприятия выступил коллектив

нашей школы – опорной площадки по реализации РДШ.

Поучаствовать в весѐлой и задорной игре КВН, посостязаться в юморе

и находчивости собрались 11 команд из разных уголков Алтайского

края: Барнаула, Новоалтайска, Топчихинского, Бийского,

Тальменского и Смоленского районов.

На торжественном открытии Фестиваля с приветственным словом к

участникам обратился председатель комитета по образованию и

молодѐжной политике Смоленского района Владимир Петрович

Калиниченко. Позитивный настрой на игру школьники получили от

Регионального координатора РДШ в Алтайском крае Вероники

Владимировны Клочко.

В рамках Фестиваля для ребят были организованы образовательные

площадки «КВН от «»А до «Я», модераторами которых выступили

руководители Лиги КВН «БИЯ» и КВН-движения в г. Бийске Олег

Ретунцев и Иван Лиханов, а также чемпионы Лиги КВН «Алтай» 2013

г. Евгений Теплов и Дмитрий Щѐкотов. На площадках школьники

узнали много нового и полезного об организации игры КВН:

актерском мастерстве и работе на сцене, основах сценарного

мастерства и звуковом сопровождении выступления.

Самым ярким, волнующим и захватывающим стал сам Фестиваль, где

команды весело, задорно, с огоньком и изюминками не переставали

удивлять и дарить радость зрителям. В зале царила тѐплая и

позитивная атмосфера, команды активно поддерживали друг друга.

На награждении ни одна делегация не осталась без Дипломов,

памятных и сладких подарков. По решению жюри победителем

Фестиваля стала команда "Экстрим" (старший состав) Сычевской

средней школы имени К.Ф.Лебединской!

Диплом 2 степени получила команда «Нон стоп» Тальменской

средней школы №1. И замкнула тройку призѐров юная команда хозяев

– «Экстрим» (младший состав).

Диплом за лучшую шутку был вручѐн команде «Шорин и компания»

из с. Топчиха. Лучшим актѐром Игры признан самый юный КВНщик

из Сросток Черкашин Данил. А Диплом «Лучшая актриса» получила

очаровательная Альбина Цыб из команды «Гидропирит+»

Солоновской школы.

После награждения все команды приняли участие во Флешмобе "С

юбилеем, Алтайский край!", дружно выстроившись в цифру «80» на

площади перед РДК и поздравив дорогой и любимый край с юбилеем!

Фестиваль юмора оставил у частников массу ярких впечатлений,

приятную усталость, и огромный заряд позитива! С КВНом и, правда,

весело!!!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению
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Открытый Фестиваль игр КВН Лиги БИЯ
28 октября младший и старший составы школьной команды КВН «Экстрим» приняли

участие в Фестивале Игр КВН Лиги БИЯ, проходившем в ДК БОЗ города Бийска.

Посостязаться в юморе и находчивости собрались 16 команд из вузов, ссузов и школ

Бийска, Горно-Алтайска, Рубцовска и Смоленского района. Наш Экстрим оказался

единственной сельской командой и за своѐ выступление получил бурю

аплодисментов и поддержку зрителей. По итогам Фестиваля обе наши команды

награждены Дипломами.

Открытие спортивной площадки

Радостное событие

19 октября на территории школы состоялось

торжественное открытие спортивной площадки,

построенной в рамках проекта поддержки местных

инициатив.

На празднике присутствовали директор ООО " Красный

кит" Богданов Н. А и технический директор этой

компании, глава администрации Смоленского района

Моисеева Л.В., председатель комитета администрации

района по финансам, налоговой и кредитной политике

Булгакова Н.П., председатель комитета по образованию и

молодѐжной политике Калиниченко В.П, начальник

управления по культуре и спорту Бугунов Д.П. , бухгалтер

Каратеева Т.В. А также учащиеся и учителя школы,

родители, односельчане.

С танцевальными композициями выступили волонтѐры

отряда «Юность».

Надеемся, что современный спортивный объект будет

бережно храниться учениками и жителями Сычѐвки.
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Краевой патриотический ФестивальТворчество

2 ноября в г. Белокуриха прошѐл V Краевой патриотический Rjyrehc-

Фестиваль «Родина моя – Россия. Дом мой родной –

Алтай», организованный по инициативе Общественного педагогического 

детско-юношеского движения Алтайского края «Озарение» при поддержке 

Союза ветеранов ВОВ, Союза ветеранов Афганистана, Союза ветеранов 

Чечни.

Нашу школу на Фестивале представляла солистка Олеся Гаврюшкина (Рук. 

Т. А. Маренина), выступившая в номинации «Патриотическая песня»

По итогам Фестиваля Олеся Гаврюшкина награждена Дипломом 

Лауреата III степени.

«Танцевальная вспышка»

7 октября в рамках направления «Личностное

развитие» РДШ состоялся танцевальный конкурс под

названием "Танцевальная вспышка!", инициаторами

и организаторами которого выступил ВО "Юность".

В течение двух недель ученики школы разучивали

вместе со своими кураторами-волонтерами

различные зажигательные танцы, чтобы на конкурсе

«взорвать» зал своим выступлением. Мероприятие

началось с приветственных слов ведущей Елены

Козловой и представления независимого жюри. Затем

началось самое интересное - яркие выступления

команд. Зрители, в числе которых были ученики,

учителя и родители, активно поддерживали свои

классы. В конце мероприятия, пока жюри подводило

итоги, волонтеры провели с залом зажигательные

танцевальные флешмобы, зарядив всех позитивом и

хорошим настроением.

Самым волнительным было объявление итогов жюри.

В ходе напряжѐнного танцевального поединка

победителями нашего конкурса стали команды 5-го и

9А классов, показав самые яркие композиции и

проявив лучшие танцевальные умения. Все команды

были награждены Грамотами, а также получили

сладкие призы и подарки от РДШ.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению

«Осенняя сказка»

Во вторую неделю сентября в начальной

школе проходила выставка цветов, овощей

и поделок из природного материала

«Осенняя сказка». Ученики младших

классов проявили фантазию и порадовали

всех своими оригинальными композициями.

Все участники награждены

Благодарностями за активное участие и

творческое самовыражение.
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Спорт и ЗОЖ Покоряя вершины ГТО!

3 октября в рамках реализации направления «Личностное развитие» Российского движения

школьников в спортивном зале школы прошѐл 1 этап сдачи нормативов ГТО среди мальчиков и

девочек 11 - 12 лет (3-я возрастная ступень). Показать свои спортивные рекорды собрались около 30

мальчишек и девчонок 5-6 классов. Проходя этап за этапом, ребята набирали заветные баллы в свою

копилку. В итоге победителем среди девочек стала пятиклассница Хаустова Юлия. Среди

мальчиков первое место занял Рехтин Андрей, ученик 6Б класса. Поздравляем победителей!

В рамках реализации направления 

«Личностное развитие» Российского 

движения школьников 13 и 20 октября  в 

школе прошли очередные этапы сдачи 

нормативов ГТО среди юношей и девушек 

4 и 5 возрастных ступеней.

По итогам соревнований победителями 

стали:

Девушки, 4-я ступень

1-е место Колесникова Ирина, 7Б кл.

2-е место Щигрева Анастасия, 9Бкл.

3-е место Катунцева Светлана, 9А кл.

Юноши, 4-я ступень:

1-е место Абдин Влад, 8 кл.

2-е место Козлов Сергей, 9Б кл.

3-е место Смагин Александр, 9Б кл

Девушки, 5-я ступень

1-е место Балашова Дарья, 10 кл

2-е место Котина Олеся, 11 кл.

3-е место Бочкарѐва Анна, 11 кл.

Юноши, 5-я ступень:

1-е место Рехтин Антон, 10 кл

2-е место Казанцев Павел, 10 кл

3-е место Данин Артѐм, 11 кл
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Кросс «Золотая Осень» Кросс Наций 2017

15 сентября на стадионе села состоялся

традиционный легкоатлетический кросс

«Золотая осень», организованный в рамках

Всероссийского Дня бега «Кросс наций».

В забеге приняли участие более 60

школьников 5-11 классов.

Поздравляем победителей и призѐров!!!

Среди юношей:

1 место – Никонов Геннадий, 9Б класс

2-е место – Рехтин Антон, 10 класс

3-е место – Житников Антон, 8 класс

Среди девушек:

1-е место – Добаш Карина, 6Б класс

2-е место – Ветрова Антонина, 5 класс

3-е место – Балашова Дарья, 10 класс

28 сентября сборная школы по лѐгкой атлетике

приняла участие в районном легкоатлетическом

кроссе, организованном в рамках

Всероссийского Дня бега «Кросс наций». В

забеге приняли участие более 100 самых

спортивных ребят из 11 школ района.

Наша команда выступила очень достойно и в

итоге стала победителем соревнований!!! Кроме

того у нас есть отличные результаты в личном

первенстве: шестиклассница Карина Добаш

одержала победу в забеге среди девочек и

девушек 5-11 классов, а

девятиклассник Геннадий Никонов занял 3-е

место в забеге мальчиков.

Поздравляем наших спортсменов и тренера

Тырышкина Вячеслава Викторовича с победой и

желаем не останавливаться на достигнутом, а

покорять новые высоты!!!

КЭС-БАСКЕТ
28 и 29 октября состоялись районные этапы

соревнований по баскетболу «Школьной

баскетбольной лиги» «КЭС-БАСКЕТ» среди

юношей и девушек. Команда девушек нашей

школы выступила достойно, но в призѐры не

попала, а сборная парней в упорной борьбе

заняла 3-е место!

Поздравляем ребят и тренера Тырышкина

Вячеслава Викторовича!
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Региональный Фитнес-Марафон

30 сентября команда учителей школы

«Учительский десант» приняла участие

в региональном межшкольном Фитнес-

марафоне для педагогов

образовательных учреждений

Алтайского края, который прошѐл в г.

Новоалтайске. Инициатором

мероприятия выступил Лицей №8,

являющийся опорной школой по

реализации Российского движения

школьников.

В спорткомплексе «Алтайвагон»

собрались самые активные и

энергичные педагоги из 13 школ края,

которые в преддверии

профессионального праздника Дня

Учителя провели время не только

весело, задорно, но и с пользой для

здоровья. Сменяя друг друга, команды

представляли свои фитнес-программы,

а все участники дружно повторяли

движения. Учителей с кричалками и

плакатами активно поддерживали

любимые ученики. Педагоги также

приняли участие в массовом флешмобе

ко Дню Учителя.

Мероприятие закончилось

награждением команд, фотосессией и

дружеским общением. Разъезжались

участники с приятными впечатлениями

и позитивным настроением. Спасибо

организаторам Фитнес-марафона за

такое замечательное мероприятие!!!

Медиа-центр Сычѐвской школы
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