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

Наши победы

Межрегиональный 

творческий Фестиваль 

«Жемчужины Сибири»
30 ноября-1 декабря в г. Белокуриха проходил

Межрегиональный творческий Фестиваль «Жемчужины

Сибири». В Фестивале приняли участие юные таланты

из Новосибирской, Иркутской областей, Бурятии,

Алтайского края.

По итогам Фестиваля солистка нашей школы Анжелика

Акулова заняла 3-е место в номинации «Эстрадный

вокал. Соло». Поздравляем юную вокалистку и еѐ

руководителя Татьяну Александровну Маренину!

Четвертьфинал Лиги КВН БИЯ
17 ноября старший состав команды КВН «Экстрим»
нашей школы принял участие в четвертьфинальной Игре

Лиги КВН «БИЯ». Успешно выступив в конкурсах

приветствие, разминка и триатлон, «Экстрим» вышел в

полуфинал Сезона.

Шахматный Турнир
В декабре в школе прошѐл шахматный турнир. Шахматы

– это игра для терпеливых и усидчивых людей. В

очередной раз нам это доказали юные шахматисты из 3-4

и 5-7 классов. Соревнуясь в самообладании, смекалке,

логике, ребята показали отличные результаты.

Победителями турнира стали четвероклассник Вадим

Ерёмин, шестиклассница Юлия Хаустова,

семиклассник Андрей Рехтин.
Полина Медведева
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Новости РДШ

Межрайонный Форум «А ты в Движении?»
17 ноября на базе Смоленской средней школы №2 прошѐл межрайонный Форум «А ты в

движении?», который собрал около 170 участников из Смоленского и Бийского районов. Форум

организован по инициативе ДПО "Лидер" Смоленского района для тех, кто недавно вступил в

ряды РДШат, чтобы рассказать об этом крутом движении, а также для тех, кто уже давно в

РДШ.

Форум начался с распределения по отрядам и представления вожатых из ДПО "Лидер". Затем

участники разошлись на площадки и мастер-классы по направлениям РДШ. Активисты

музейного движения нашей школы вместе со спикером Татьяной Ивановной Никоновой вели

площадку направления Гражданская активность. Ребята рассказали про музейное дело, про

поездку в столицу нашей родины – город Москву, про защиту своего проекта и победу в

конкурсе «Лучший музей РДШ». Все желающие знакомились с материалами проекта и

задавали интересующие вопросы. Также куратор РДШ в нашей школе Татьяна Александровна

Маренина провела площадку «Экспресс-школа КВН» по направлению Личностное развитие.

После увлекательных и полезных мастер-классов отряды представляли свои яркие

выступления на закрытии форума. Особый восторг в зале вызвало выступление отряда

руководителей! По итогам Форума все школы были награждены грамотами, а участники –
сертификатами и памятными значками. Завершилось мероприятие прощальными отрядными

огоньками.

Спасибо организаторам за этот форум: за новые знакомства, положительные эмоции и

полезный опыт!

Мы – в движении! А ты в движении? Анастасия Щигрева
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Наши дни и недели

День Матери
В честь самого светлого и доброго праздника – Дня Матери, ученики школы подготовили для

своих дорогих мамочек приятные сюрпризы. Они оформили красочные поздравительные

газеты, нарисовали яркие рисунки и портреты мам, изготовили своими руками красивые

подарки, исполнили песни и стихи…
Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша Вселенная. Поэтому День Матери — это

особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется

пожелать нашим дорогим мамам душевного спокойствия, успеха, прекрасного здоровья,

крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!
Анастасия Щигрева

Неделя военно-патриотического направления РДШ
В последнюю неделю ноября в школе прошли мероприятия в рамках военно-патриотического

направления РДШ Бойцы ВПК "Армеец" провели мастер-классы по сборке-разборке автомата

АК-74 для всех желающих.

Ученики 10 класса встретились с отслужившим срочную службу в рядах Российской армии

выпускником школы Дмитрием Марениным. Он рассказал о солдатских буднях, о социальном

положении военнослужащих, о соблюдении воинской дисциплины, физической

подготовке. Дмитрий подчеркнул, что солдат обязан справляться с поставленной задачей, чѐтко

и грамотно выполнять приказы командиров. Анастасия Щигрева
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Всероссийская Акция «Сделано с заботой» 
С 17 по 24 декабря в школе прошла традиционная Акция «Сделано с заботой». В этот раз

инициаторами доброго дела стали пятиклассники - участники экоотряда «Добродеи» под руководством

Валентины Викторовны Ильиной. Ребята создавали свои работы из разных материалов: пластика,

дерева, картона, бросового материала и приносили не только сами кормушки, но и корм для птиц. И,

несмотря на то, что температура воздуха не поднималась выше минус 32 градусов, в дни, которые

проходила акция, ребята шли в школу и несли свои поделки. Самыми активными участниками стали

ученики 1Б класса и сами организаторы акции.

Хочется сказать большое спасибо всем неравнодушным ребятам, которые затратив совсем немного

времени, стали участниками большого доброго дела – позаботились о пернатых братьях наших

меньших, ведь они такие беззащитные, особенно зимой. Анастасия Паутова

Всемирный День Толерантности
16 ноября, в международный День толерантности, для школьников прошли библиотечные

уроки «Толерантность: жить в мире с другими», подготовленные педагогом-библиотекарем Е.

Н. Ветровой. На уроках ребята познакомились с понятием ТОЛЕРАНТНОСТЬ и историей

происхождения этого слова, ответили на вопросы теста "Толерантный ли я человек", учились

принимать и дарить комплименты друг другу.

Неделя безопасности дорожного движения
16 ноября в рамках Недели безопасности дорожного движения

"Соблюдай, не нарушай!" активисты РДШ школы провели

информационные часы для учеников начальных классов. Ребята

узнали, как нужно вести себя на проезжей части, как правильно

переходить улицу, с какого возраста можно ездить на велосипедах

по дороге и многое другое.

Старшеклассники также провели увлекательную викторину, на

вопросы которой ученики младших классов давали правильные и

своеобразные ответы. Ребята пообещали всегда соблюдать

правила дорожного движения и никогда их не нарушать!

Анастасия Щигрева
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Новогодняя Мастерская
В течение предновогодней недели ученики разных классов активно участвовали в акции

"Новогодняя мастерская", организованной ВО «Юность» и активом РДШ. По школе был

объявлен конкурс новогодних ѐлочек, ребята сделали красивые, яркие, изящные ѐлочки,

которые радуют и удивляют всех, создавая сказочную новогоднюю атмосферу в школе. Итоги

конкурса будут объявлены на новогодних праздниках.

Старшеклассники нарядили спортивный зал и красавицу ѐлочку для проведения праздников.

Ученики активно откликнулись на просьбу Администрации села Сычѐвка и изготовили

красивые яркие игрушки на большую праздничную ѐлку, установленную на стадионе. После

всех приготовлений мы в предвкушении ждѐм Деда Мороза, Снегурочку, ярких ѐлочных

гирлянд и Нового Года! Анастасия Щигрева

Помогали создавать новогоднее настроение
В преддверии Нового года волонтѐры отряда «Юность» помогали создавать новогоднее 

настроение, активно участвуя в праздничных программах для ребятишек начальной школы, 

детского сада и села Сычѐвка. Ребятам на отлично удались роли Деда Мороза и Снегурочки, а 

также Бабы Яги, Лешего, Кикиморы, Снеговика и Полицейского. Детишки остались довольны!
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Новогодние праздники
Предновогодняя неделя в школе прошла очень насыщенно. Для ребят разных возрастов

прошли праздничные представления. Младшие школьники помогали Деду Морозу и

Снегурочке найти мешок с подарками, которые утащили коварные злодеи. Ученики 5-7 классов

вместе с Султаном слушали волшебные сказки Шахерезады.

Череду праздничных мероприятий в школе завершил новогодний вечер для

старшеклассников. Своим позитивом всех одаривали весѐлый Хрюндель, забавные три

поросѐнка, стиляга-Фунтик, волшебный Кабанчик и задорная Свинка Пеппа - символы Нового

года. Не забыли придти на праздник Баба Яга и еѐ друзья, талантливые танцоры и певцы, и

поп-король русской эстрады Филипп Киркоров!

По традиции представители администрации, подводя итоги уходящего года, вручили сладкие

подарки отличникам и поздравили всех с наступающим Новым годом! Также на праздниках

свои награды получили участники и победители творческого конкурса «Ёлочка-красавица».

Актив РДШ и ВО "Юность" Сычевской школы поздравляют всех с Новым, 2019 годом! Желаем

в Новом году быть в окружении доброжелательных людей, переживать только приятные

эмоции, радоваться каждому моменту своей жизни, дарить радость и улыбки! Пусть этот

Новый год станет для вас особенным!!! Анастасия Щигрева
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Спорт и ЗОЖ

Молодёжь за ЗОЖ
В первый день 2 четверти в школе стартовал

Марафон Здоровья. И начался он с недели

«Молодѐжь за ЗОЖ!». Активисты РДШ,

волонтѐры отряда «Юность» провели акцию

"Зажигательная перемена", где все желающие

могли потанцевать зажигательный флешмоб и

любимый танец РДШ! В классах прошли

уроки Здоровья и медиа-лекции, на которых

ребята узнавали о правильном питании,

режиме дня, о вредных привычках.

КЭС-баскет
9 ноября команда юношей и девушек нашей школы

приняла участие в муниципальном этапе Школьной

Баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет». В упорной

борьбе наша сборная юношей заняла 3-е место!

Поздравляем ребят и тренера Тырышкина В. В.

Первенство школы по баскетболу
В рамках краевого месячника «Молодѐжь – за ЗОЖ!» в ноябре в школе прошли соревнования

по баскетболу, в которых приняли участие команды 5-11 классов.

Места распределились таким образом:

Среди 5 -7 классов

1 место – команда 7б класса

2 место – сборная 7а класса

3 место – сборная 5 класса

Среди 8-11 классов

1 место – команда 11 класса

2 место – команда 10 класса

3 место – команда 9 класса
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