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

С юбилеем, любимая школа!

В уютном школьном музее на деревенские посиделки собрались пятиклассники и

семиклассники, а также наши любимые серебряные добровольцы и родители. Восьмиклассники на

классном часе трепетно и нежно рассказали гостям о «Драгоценной шкатулке России» - нашем

любимом Алтайском крае. Весело и эмоционально прошѐл праздник для учащихся младших

классов «Дом, в котором уютно всем!». Старшеклассники вместе с гостями перелистали страницы

истории ученической производственной бригады Сычѐвской школы.

Завершила праздничные юбилейные мероприятия торжественная часть. Гостей праздника

поприветствовала директор школы Никонова И.В. Со словами поздравления к ученикам,

выпускникам, педагогам и ветеранам школы обратились почетные гости: депутат Алтайского

краевого законодательного собрания Дѐмин А.А., региональный координатор РДШ в Алтайском

крае Клочко В.В.. глава Администрации Сычѐвского Сельсовета Богданова О.А. Поздравить школу

с юбилеем и вручить подарки не забыли и выпускники школы разных лет.

Много тѐплых слов и добрых пожеланий было сказано в адрес школы и учителей, много

прозвучало трогательных воспоминаний из истории школы.

Стихи, песни и танцы в исполнении солистов вокальной студии «Гармония», волонтѐров отряда

«Юность», активистов РДШ придали празднику теплоты и душевности. Не обошлось без яркого и

задорного выступления школьной команды КВН «Экстрим». Но больше всего запомнилась

зрителям фееричная финальная песня!

Ну, что ж, закрыта ещѐ одна страница школьной летописи. Начинается новый этап в истории

школы, героями которого станут уже сегодняшние ученики… А нам остаѐтся только ждать нового

юбилея!

Медиа-центр Сычѐвской школы

8 декабря стал не совсем обычным 

днѐм для учеников и учителей. 

А всѐ потому, что наша любимая 

школа отмечала свой 

80-летний юбилей!

Для гостей активисты РДШ и

волонтѐры отряда «Юность»
организовали экскурсии по школе и

музеям, выставки творческих работ -

рисунков, фотографий, сочинений.



ЮБИЛЕЙНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

2 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                   №6    2017



3 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                   №6    2017

- В 2018 году вашему выпуску 5 лет. Какой Вы запомнили свою школу, свой класс?

- Для меня школа навсегда запомнится, как место, где тебе всегда рады помочь, дать совет, поделиться

собственным опытом. Я с большой благодарностью отношусь к учителям за их неповторимые уроки,

полученные знания и доброе отношение. Мой класс я могу назвать уникальным, ведь в нем есть и

музыканты, и танцоры, и художники, и спортсмены, и просто классные ребята. Всегда вспоминаю, как мы

готовились к школьным мероприятиям: очень дружно, с юмором и огнем в глазах.

- Какие предметы для Вас были самыми любимыми в школе?

- Русский язык, биология.

- Были ли счастливыми Ваши школьные годы?

- Конечно! Для меня это очень счастливое время, потому что я успевала совмещать учебу и кучу других

дел, при этом чувствуя себя беззаботно. Сейчас даже удивляюсь, как мне это удавалось!

- Что для вас в школе было САМЫМ интересным, ярким и незабываемым?

- В моей школьной жизни было много ярких и интересных моментов: олимпиады, конкурсы,

конференции, праздники. Но самым незабываемым моментом была наша подготовка к выступлениям

команды КВН «Экстрим». Мы всегда очень весело проводили время, придумывая шутки и репетируя.

- Мы знаем, что Вы – студентка 5 курса медицинского университета. Помогают ли Вам в учѐбе

знания, полученные в школе?

- Да, многие знания, полученные в школе, помогают в учебе, особенно это касается биологии и химии.

Очень важно иметь базовые знания, которые преподаются именно в школе, тогда легче изучать новые

дисциплины.

- А с чем у Вас был связан выбор профессии? Почему именно медицинский??? Ведь вы окончили

школу с золотой медалью и могли выбрать любое направление…

- С самого детства я мечтала связать свою жизнь с медициной. Сначала этой мечтой была стоматология,

но в 11 классе пришло осознание, что хочу работать с детьми, оберегать их здоровье, помогать им.

Именно поэтому поступила на педиатрический факультет Алтайского государственного медицинского

университета.

- Чем, помимо учѐбы, вы занимаетесь? Чем увлекаетесь?

- С 2015 года являюсь бойцом Межвузовского педагогического отряда «Аврора» и каждое лето выезжаю в

оздоровительные лагеря Алтайского края в качестве вожатого. Наш отряд активно работает не только

летом, но и круглый год: это различные мероприятия, мастер-классы, волонтерская работа, социальные

проекты и многое другое. Кстати, МПО «Аврора» в 2016 году признан лучшим студенческим

педагогическим отрядом России!!! И я очень рада, что принимала в этом непосредственное участие,

представляя отряд в одном из этапов конкурса во ВДЦ «Орленок». Для меня это отличный опыт будущей

работы, ведь очень важно найти общий язык с ребенком и подобрать индивидуальный подход к нему.

- ЧТО можете пожелать ученикам и учителям школы?

-Хочется пожелать учителям крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма в работе, благодарных

учеников! Ученикам я желаю успехов в учѐбе и во всех начинаниях! Активно участвуйте в школьной

жизни, не бойтесь раскрываться, находить в себе таланты и показывать их окружающим!

- СПАСИБО за откровенность!

Валентина Ветрова, Медиа-центр школы

Наши славные выпускники
Накануне 80-летия школы мы встретились с

выпускницей Татьяной Коротких.

- Здравствуйте, Татьяна. Вы – выпускница

Сычѐвской школы. А в 2017 году наша школа

отмечает свой 80-летний юбилей. Мы хотели бы

задать вам несколько вопросов. Вы не против?

- Здравствуйте, конечно, не против, всегда рада

вспомнить школьные годы!
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Важные даты

100-летие Великой Октябрьской 

Революции
7 ноября в актовом зале школы прошел

открытый урок для старшеклассников,

посвященный 100-летию Великой

Октябрьской Социалистической Революции!

Заведующая библиотекой Ветрова

Е.Н. рассказала учащимся о важнейших

событиях той далекой эпохи, когда наша

страна была овеяна Революцией, о ее вождях,

причинах и последствиях.

Учитель истории Щекотов Д.И. рассказал нам

про истоки Революции, про начальные

события, предшествующие ей, такие как

Кровавое Воскресение, Февральская

Революция, Русско-японская и Первая

Мировая война. Также мы разбирались в

плюсах и минусах этого масштабного

события, изменившего всю Россию и

оставившего глубокий след в мировой

истории. Не смотря на неоднозначность

Революции 1917 года, мы уяснили то, что

каждый человек должен помнить Историю

своей страны, помнить героев и тиранов,

победы и поражения, а также чтить ее и

глубоко уважать!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по 

информационно-медийному направлению

День народного единства
В рамках Дня единых действий РДШ 2 ноября в

школьной библиотеке прошло мероприятие,

посвящѐнное Дню народного единства «В

дружбе народов – единство России» для

учеников 7-х классов.

Педагог-библиотекарь Ветрова Е.Н. рассказала

семиклассникам о том, с какого времени

отмечается этот праздник, и почему он так

важен для нашей страны. Школьники

посмотрели интересный и содержательный

фильм, повествующий об исторических

событиях 1612 года, а потом ответили на

вопросы викторины.

Также для учеников школы прошли уроки

истории, приуроченные к этой дате.

День Конституции России
12 декабря в России отмечается День

Конституции.

В честь этого праздника для учеников школы

прошли единые информационные часы и

уроки истории по теме «Основной Закон

страны», видеолекторий, на котором

активисты РДШ рассказали и показали

видеоролики об истории существовавших в

нашей стране Конституций, о структуре и

содержании основного Закона государства

Для учеников 7-х классов педагог-

библиотекарь Ветрова Е.Н. провела

интересную конкурсную программу.

Семиклассники разгадывали кроссворды,

отвечали на вопросы викторины, составляли

слова по теме.

Медиа-центр Сычѐвской школы
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Ученики 6-х классов стали участниками интересной и познавательной конкурсно-игровой

программы «Правовой лабиринт». Шестиклассники составляли «Азбуку права», разгадывали

правовой кроссворд, помогали сказочным героям отстаивать свои права, определяли виды

преступлений. Для учеников 7-9 классов активисты РДШ провели информационные часы по темам

«Что такое права человека?» и «Подросток и закон», на которых просмотрели видеоролики, вместе с

участниками обсудили не только разные виды преступлений, но и ситуации, которые делают

подростков нарушителями закона или жертвами преступников.

Не остался без внимания учащихся и уголок правовых знаний, расположенный в школьной

библиотеке. Ребята активно изучали представленные там материалы.

Все мероприятия тематической Недели, несомненно, повысят уровень правовой культуры

школьников. Медиа-центр Сычѐвской школы

Неделя правовых знаний
В рамках развития РДШ и Дня правовой помощи

детям в школе прошла Неделя правовых знаний,

инициаторами и организаторами которой выступили

активисты РДШ и волонтѐры отряда «Юность».

Для учеников младших классов ребята провели

медиауроки «Права и обязанности ученика», где

младшие школьники не только получали

информацию, но и активно отвечали на вопросы

старшеклассников.

Неделя финансовой грамотности
В рамках краевой Недели финансовой грамотности для учеников 6-8 классов прошли

увлекательные уроки в форме викторины, подготовленные учителем истории и

обществознания Щѐкотовым Д. И, где школьники показали высокий уровень знаний. Для ребят 4-5

классов педагог-библиотекарь Ветрова Е. Н. провела библиотечные уроки, где школьники учились

определять бюджет своей семьи, уровень расходов. Ученики 6-11 классов приняли участие в

онлайн-уроках финансовой грамотности.

Всемирный День Толерантности
16 ноября, в международный День толерантности, школьники приняли участие в библиотечных

уроках, классных часах и Акции «Мы разные, но мы едины!». На уроках ребята активно

обсуждали вопросы по теме, определяли основные принципы толерантности, учились принимать и

дарить комплименты друг другу.
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Всероссийская Акция РДШ

«Сделано с заботой»

Несколько лет назад в России появился еще один

экологический праздник – Синичкин день.

Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября.

В честь этого праздника, а также в рамках Акции РДШ  

«Сделано с заботой» в школе прошѐл Фестиваль 

птичьих кормушек. Инициаторами и организаторами 

мероприятия выступили активисты РДШ, волонтѐры 

отряда «Юность» и участники эко-отряда «Роза 

ветров».

Каких только кормушек не было представлено в этот

день: большие и маленькие, деревянные и

пластмассовые, вырезанные из пластиковых бутылок и

картонных коробок, незатейливые и замысловатые!!!

После приветственных слов организаторов Фестиваля

ребята вместе с учителями и родителями развешивали

кормушки в школьном дворе: старшие помогали

младшим, а те с серьѐзным видом и значимостью дела

насыпали корм для своих пернатых друзей.

Надеемся, что изготовленные с любовью и заботой

«птичьи столовые» помогут птичкам пережить

суровые зимние холода.

Медиа-центр Сычѐвской школы
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Сезон Экообменов
17 ноября в нашей школе состоялась встреча двух эко-отрядов:

Сычѐвской и Солоновской школ. Мероприятие было

организовано в рамках Акции «Сезон Экообменов»
Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд РДШ!».

Юные экологи рассказали о деятельности своих отрядов,

поделились опытом работы. Ребята из эко-отряда «Роза ветров»
Сычѐвской школы под руководством Щѐкотова Д. И. рассказали

об участии во Всероссийском конкурсе в прошедшем учебном

году. Участники эко-отряда «Эко-Драйв» Солоновской школы

вместе с руководителем Рехтиной И. В. провели увлекательный

мастер-класс по изготовлению съедобных кормушек для птиц в

рамках Всероссийской акции РДШ «Сделано с заботой»
Общение экологов оказалось не только интересным, но и 

полезным для всех. Надеемся, такие встречи станут традицией.      

Медиа-центр Сычѐвской школы

#СТОПВИЧСПИД
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который

отмечается 1 декабря, учащиеся школы присоединились

к IV Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Старшеклассники приняли участие во Всероссийском уроке

«День единых действий по информированию детей и

молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-

Здоровье». Школьники посмотрели и обсудили

информационные видеоролики по данной проблеме, а

активисты РДШ вместе с педагогом-библиотекарем Ветровой

Е.Н. провели викторину по вопросам профилактики СПИДа и

пропаганде здорового образа жизни. Не смотря на то, что

прогресс, достигнутый в борьбе с ВИЧ/СПИДом огромен, эта

болезнь по-прежнему остается одной из самых больших угроз

в области здоровья человека. Только информированность и

привлечение внимания к данной проблеме, а также

ответственное отношение людей к своему здоровью будут

способствовать тому, что когда-нибудь эта страшная

эпидемия будет остановлена.

Медиа-центр Сычѐвской школы
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Иван пожелал старшеклассникам хорошо учиться,

добиваться поставленных целей, вести здоровый

образ жизни и быть активными во всѐм. Встреча

завершилась общим фото на память и

неформальным общением.

События

Вступление в ряды Юнармии
В преддверии Дня Героев Отечества на базе Ануйской средней школы прошла торжественная

церемония вступления школьников в ряды Юнармии. Среди желающих пополнить ряды военно-

патриотического движения были и учащиеся нашей школы курсанты ВПК «Армеец» под

руководством Никифорова Евгения Алексеевича.

На торжественной церемонии присутствовали начальник штаба Юнармии Бийска и Бийского района

Е.М. Овчинников, руководитель местного отделения Юнармии по Смоленскому району и г.

Белокурихе В.Н. Овсиенко, председатель местного отделения ДОСААФ России Смоленского района

И.В. Жуйко, наказной атаман Алтайского войскового казачьего округа Е.Н. Леонов.

Пополнившие ряды Юнармии новички из 4-х школ района произнесли клятву и исполнили Гимн

Юнармии, а в конце церемонии им были вручены значки юнармейцев.

Все участники мероприятия с интересом познакомились с выставкой экспонатов поискового отряда

«Русич», послушали рассказы участников поисковых экспедиций - курсантов и руководителя ВПК

«Гвардеец» г. Белокурихи.

В ходе Слѐта юнармейцы возложили гирлянду к памятнику воинам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны, а затем посмотрели театрализованное представление ко Дню Героев

Отечества «Россия: о доблестях, о подвигах, о славе», подготовленное ануйскими школьниками.

Хочется верить, что наши юнармейцы станут достойными славы предков.

РДШ: «Классная встреча»
22 ноября для старшеклассников школы прошла профориентационная встреча

в формате «Классных встреч РДШ» с выпускником школы 2011 года

Казанцевым Иваном. После окончания Новосибирского военного института

внутренних войск МВД России Иван служит лейтенантом в Северо-

Кавказском Федеральном округе в г. Ростов-на-Дону.

Гость рассказал о профессии

военного, об условиях

обучения в военном вузе,

показал интересный фильм и ответил на вопросы 

школьников. 
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Спорт и ЗОЖ

«Мы выбираем будущее»
В рамках реализации направления «Личностное

развитие» РДШ и краевого месячника здорового

образа жизни «Мы выбираем будущее» в школе

проходит Марафон здоровья «Молодѐжь – за ЗОЖ!».

Учащиеся всех возрастов с удовольствием участвуют

в мероприятиях Марафона, организатором которого

выступают активисты РДШ, волонтѐры отряда

«Юность» и преподаватель физкультуры Тырышкин

В.В.

Ученики младших классов показали свои спортивные

таланты в спортивно-оздоровительном мероприятии

«Весѐлые старты», проявив командный дух и волю к

победе. Во всех классах проходят тематические

классные часы, медиалекции и беседы по пропаганде

здорового образа жизни и профилактике вредных

привычек.

17 ноября состоялся традиционный межшкольный

Фестиваль Спорта и Здоровья, участниками которого

стали ученики Сычѐвской и Солоновской школ. В

напряжѐнных и не уступающих по накалу страстей

Олимпийским играм товарищеских встречах команды

имели переменный успех. В баскетбольных играх

между юношами и девушками обеих школ

абсолютным победителем стали гости. А в жаркой

волейбольной баталии победу одержала команда

хозяев. Завершился Фестиваль общим флешмобом в

поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!

Живи свободно! Живи долго!» и традиционным фото

на память.

Приятно, что спортивное мероприятие собрало

огромное количество болельщиков, активно и рьяно

поддерживающих всех участников. А огромную

порцию позитива и отличного настроения получили

все!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по 

информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

Первенство школы 

по баскетболу
В преддверии празднования юбилея школы,

прошли соревнования по баскетболу, в

которых приняли участие команды 6-11

классов.Места распределились так:

Среди 6 -7 классов

1-е место – команда 7а класса

2-е место – сборная 6а класса

3-е место – сборная 7б класса

Среди 8-11 классов

1-е место – команда 10 класса

2-е место – команда 9Б класса

3-е место – команда 11 класса
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