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Наши победы

Финал Всероссийского конкурса активистов школьных музеев. 

Большой школьный пикник в Москве 
Второй год наша школа активно реализует направления деятельности РДШ. И второй год

активисты школьного музея становятся участниками Финала Всероссийского конкурса

школьных музеев. В 2017 году восьмиклассник Никонов Геннадий занял 3-е место в

номинации «Жизнь после войны».

В этом году из более 1000 работ для участия в финале было отобрано 100 проектов в 10

номинациях, в том числе и проект сычѐвских школьников - победителей регионального этапа.

На финале в Москве команда в составе Гаршиной Дарьи, Медведевой Полины, Балашовой

Дарьи и Фефелова Александра представила проект «Макет Московского Кремля» в

номинации «История в одном экспонате». А экспонат этот поистине уникален. Созданный в

80-х годах 20 века в г. Павлодаре умельцем Яковом Яковлевичем Фрезе, в 2012 году он был

передан в дар Сычѐвской школе его родственниками. Макет - точная копия Московского

Кремля, сделанная в масштабе 1: 100 общей площадью 36 кв. м.

Экспертное жюри Всероссийского конкурса, в составе которого заведующая музеем

истории детского движения ДДТ «Воробьѐвы горы» Наталья Александрова и ведущий

научный сотрудник Государственного литературного музея Галина Великовская, высоко

оценило проект юных музейщиков, присудив им 1 место.

Активисты музея вместе с руководителем Никоновой Татьяной Ивановной поддерживают

связь с родственниками создателя макета Якова Фрезе. В Москве ребята встретились и

пообщались с его старшим сыном, тоже Яковом Яковлевичем, и внучкой Ингой

Александровой, с которыми были знакомы по переписке.
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15 апреля в Смоленском районном Доме культуры 

прошѐл финал муниципального конкурса юных 

дарований 

«Звѐздный дождик»
Для участия в финальном этапе было отобрано около 40

вокальных и хореографических номеров, в том числе и

солисты нашей школы. По итогам конкурса

первоклассница Анжелика Акулова награждена

Дипломом II степени, а восьмиклассница Олеся

Гаврюшкина -Дипломом III степени. Медиацентр «МИР»

Наши победы

Юбилейная МегаВесна
27 апреля волонтѐры отряда «Юность» побывали на грандиозном юбилейном спортивно-

творческом фестивале «МегаВесна-2018», который проходил в спортивном комплексе

«Горизонт» г. Барнаула и был посвящѐн Году Добровольца в России.

Участниками мероприятия стали более 700 волонтѐров из разных городов и сѐл Алтайского

края. Но всех их объединила атмосфера дружбы, творчества и позитива, а прекрасное

оформление зала, разноцветные веночки из цветов и искренние улыбки на лицах участников

создавали весеннее настроение!

На фестивале отряды представляли свои наработки по различным направления краевого

проекта «Раскачай мир»: авторские песни, агитбригады по волонтѐрской деятельности,

отрядные уголки, афиши, показывали свои умения в черлидинге, а также приняли участие в

зажигательном фитнес-марафоне.

По итогам Фестиваля наш отряд был награждѐн Дипломом и подарком за 3 место в

номинации «Творчество. Авторская песня»!

Для ВО «Юность» этот Фестиваль уже четвѐртый по счѐту!!! НО, каждый год мы с

нетерпением ждѐм МагеаВесну, потому что каждый раз она дарит нам массу ярких

впечатлений, отличное нестроение, долгожданные встречи и новые знакомства! Юбилейный

Фестиваль стал поистине, праздником Творчества, Спорта и Позитива! Спасибо

организаторам и участникам за тѐплую, дружескую атмосферу и приятное общение!

Медиацентр «МИР»
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Маленькие секреты большой журналистики 
Кто такой журналист? Что самое главное в журналистике? Как правильно писать

заголовки? И многое другое, чем я хочу с вами поделиться, мы узнали 19 апреля на районном

журналистском Фестивале «Своя параллель», который ежегодно проходит в Смоленской школе

№ 1. В этом году Фестиваль был посвящѐн Году Добровольца в России.

По прибытии, вооружившись блокнотом и ручкой, мы последовали за нашими радушными

кураторами, которые быстро ввели нас в курс дела и рассказали программу дня. Более подробно о

предстоящих планах нам поведала Ольга Николаевна Ткаченко - организатор мероприятия,

руководитель творческого объединения «Юнкоры». Она же провела для нас мастер-класс по

журналистике, где мы принимали активное участие, раскрывая свои таланты и способности. А когда

все полезные советы были даны, нам пожелали удачи и отправили в творческую командировку в

районную детскую библиотеку.

И вот здесь начинается самое интересное… Мы попали в удивительную страну книг с

необыкновенными историями из жизни самих писателей, рассказами, вкусным чаем с мармеладками и

невероятно теплой атмосферой, которая царила в библиотеке. Было много историй, и все они по-

своему уникальны и интересны, но больше всего меня тронули рассказы, связанные с событиями,

произошедшими с нашей страной в 1914 году, когда началась первая мировая война. Это страшное и

ужасное время легло тяжким бременем на плечи не только мужчин, но и всего нашего народа в целом.

Мужчины воевали, рисковали своей жизнью, а женщины тихо и мирно уходили в сестры милосердия,

не спали ночами, делали перевязки, писали письма от имени раненых… Каждый день они совершали

настоящий подвиг, спасая жизни солдат. Когда страна разделилась на два лагеря: белых и красных,

сѐстры милосердия лечили всех, без исключения. В этом и заключается истинный подвиг,

совершаемый простыми людьми.

Разговорившись, мы совсем забыли про время, и нам пришлось разбиться на группы, чтобы всѐ

успеть. Но, как и положено дружной команде, работая слаженно и дружно, мы и газету сделали, и чай

попили, да ещѐ и статьи написали. А главное, узнали много нового, занимательного и полезного. В

общем, молодцы!

После журналистских экспедиций мы приняли участие в увлекательной игре «Гонка за лидером» на

тему добровольчества и волонтѐрства, где каждая из трѐх команд сумела себя достойно проявить,

отвечая на интересные вопросы.

Завершился Фестиваль вручением благодарственных писем всем участникам. День прошѐл просто

удивительно и потрясающе, спасибо всем за такие прекрасные эмоции. Самый главный урок, который

я получила для себя, это то, что журналист - не просто человек, который пишет тексты, дает

информацию людям и освещает какие-то темы… Это нечто большее, пожалуй, это - стиль жизни.

А кто из вас хочет почувствовать себя настоящим журналистом, прикоснуться к истории своей

страны, узнать много интересного? Если ваш ответ положителен, тогда присоединяйтесь, будьте

позитивны и дарите добро!

Екатерина Сюткина, медиацентр «Мир» 
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Память

Открытие  экспозиции
16 мая в школе состоялось значимое событие - открытие новой экспозиции школьного

музея, посвящѐнной мужеству и доблести бойцов-пограничников на острове

Даманском. Экспозиция стала бесценным подарком родной школе от выпускника 1966 года,

полковника пограничных войск ФСБ России, участника боевых действий на острове

Даманском, Николая Ивановича Попова.

На встрече с учениками Николай Иванович рассказал о трагических событиях марта

1969 года, когда ему вместе с другими бойцами-пограничниками довелось своим мужеством

и героизмом доказывать верность воинской присяге, отважно защищая маленький островок

на реке Уссури.

Участники мероприятия почтили память погибших на острове Даманском минутой

молчания и возложили цветы к экспозиции.

Ребята поблагодарили гостя за памятный подарок и интересную встречу, пожелав

здоровья, благополучия, мира, добра и вручив в ответ свой подарок и цветы.

Открытие экспозиции было приурочено к 100-летию пограничной службы ФСБ России и

приближающемуся 50-летию военных событий на острове Даманском.

Светлана Катунцева, медиацентр «Мир» 

Всероссийская акция

«Лес Победы»
14 мая ученики Сычѐвской школы

присоединились к эколого-патриотической

Акции «Лес Победы», посвящѐнной

победе в Великой Отечественной войне.

Под руководством преподавателя ОБЖ

Никифорова Е.А. на территории школы и

стадиона села Сычѐвка были высажены

саженцы молодых сосен.
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Память

Праздничный концерт 

«Великая Победа» 
8 мая, в канун самого главного и любимого

всенародного праздника - Дня Победы, в школе

прошѐл праздничный концерт «Великая

Победа!», подготовленный активистами РДШ,

волонтѐрами отряда «Юность», солистами

вокальной студии и учениками 7Б класса под

руководством Марениной Т. А.

Почѐтными гостями праздника стали

труженики тыла и дети войны, а также

ветераны педагогического труда. Со сцены

звучали трогательные и задушевные песни,

пронзительные стихи, кружился военный

вальс… Ребята 7Б класса исполнили

замечательное попурри песен военных лет,

слова которых подпевал в унисон весь зал.

Финальная песня «Победная весна» стала

прекрасным завершением праздника.

Со словами благодарности к участникам и

организатора мероприятия обратился труженик

тыла, Андросов Николай Иосифович, который

также рассказал про тяжелое военное время,

когда все силы отдавались на благо Родине во

имя Победы. Он пожелал всем мирного неба

над головой, чтобы наше поколение не знало

ужасов войны. Анастасия Щигрева

День Победы
9 мая в Сычевке прошли торжественные

мероприятия, посвящѐнные 73-ей годовщине

Великой Победы. Старшеклассники несли

Почетный караул возле трех памятников

нашего села. Волонтѐры отряда «Юность»

организовали акцию «Георгиевская ленточка».

Все школьники, учителя и односельчане

приняли участие в поистине народной акции

"Бессмертный полк", пройдя по улицам села с

фотографиями своих родственников,

познавших все тяготы войны на фронте и в

тылу, чей подвиг бессмертен. Колонна была

украшена шариками, цветами, флагами

Российской Федерации и флагом РДШ. К

подножию каждого памятника были возложены

венки и цветы, как дань памяти и скорби.

После шествия "Бессмертного полка"

начался торжественный митинг на стадионе

села. В исполнении активистов РДШ и ведущих

звучали трогательные слова, душевные стихи и

песни, напоминающие нам о событиях тех

далеких военных лет, трогающие за душу.

Также со словами поздравления обратились к

жителям села директор школы Никонова И. В.

и глава администрации Богданова О. А.

В завершение мероприятия под бурные

овации односельчан и главную песню Дня

Победы небо украсили праздничный дневной

салют и разноцветные шарики.

Анастасия Щигрева
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Новости РДШ

Районный Слѐт детских организаций
18 мая активисты РДШ и волонтеры отряда "Юность" нашей школы приняли участие в районном Слете

детских организаций, посвященном Году добровольца и волонтѐра.

На слѐте собрались более 120 ярких и активных лидеров детских организаций из 11 школ Смоленского

района. С приветственным словом к участникам обратилась заместитель председателя комитета по

образованию и молодѐжной политике Смоленского района Арбакова Ирина Витальевна.

В ходе слѐта делегации школ показали свои яркие выступления, а затем провели разнообразные мастер-

классы, где участники пели песни, разучивали игры, разбирали автомат, обучались основам

журналистики, занимались прикладным творчеством.

После церемонии награждении, где каждая делегация и еѐ лидеры получили грамоты за активную

работу, все участники переместились на площадь перед Домом культуры. Здесь прошѐл флешмоб РДШ

и фестиваль воздушных змеев.

Светлана Катунцева, медиацентр школы

Региональное мероприятие «РДШ: итоги года» 
19 мая, в День детских организаций, активисты Российского движения школьников побывали на

региональном мероприятии «РДШ: итоги года», который проходил в г. Заринске на базе лицея

«Бригантина». Форум собрал более 120 активных ребят из десяти пилотных и опорных школ края.

Зарядиться энергией и хорошим настроением участникам помогла совместная акция «Зарядись с

РДШ!», где ребята дружно исполняли зажигательные флешмобы.

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам обратились директор

лицея "Бригантина", председатель комитета по образованию г. Заринска, а также региональный

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Владимировна Клочко.

Ребята приняли участие в работе образовательных площадок и мастер-классов, где разучивали игры,

танцы, осваивали ораторское искусство, основы журналистики и многое другое. В рамках форума

также состоялся «Добрый пленэр» - Всероссийская Акция РДШ, участниками которой стали юные

художники.

На церемонии закрытия все делегации были награждены грамотами и сертификатами за участие в

конкурсах РДШ, а лидеры и активисты школ – Грамотами за активное участие в реализации

деятельности РДШ.
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Новости короткой строкой

В этот день в классах прошли «Космо-уроки»,

на которых ребята с интересом узнавали о

подробностях первого полѐта человека в

космос, о выдающихся космонавтах нашей

страны, о достижениях современной

космонавтики. Ученики 5-го и 6-х классов

познакомились с обзором книг по теме дня и

приняли активное участие в викторине

«Далѐкий космос». Ученики младших классов

с удовольствием рисовали космические

корабли и далѐкие планеты…
Анастасия Щигрева

12 апреля ученики  

присоединились к 

Всероссийской 

Акции РДШ 

«Мой Космос».

В рамках Недели финансовой грамотности и 

Недели профориентации 16 апреля 

в школе прошло мероприятие 

«Азбука предпринимательства».

На мероприятие были приглашены гости:

Кулешова Наталья Валерьевна - заместитель

индивидуального предпринимателя Горяева В. А.

(магазин «Анастасия») и Муратова Наталья

Викторовна - бухгалтер крестьянско-фермерского

хозяйства «ИП Муратов».

Встреча проходила в формате круглого стола.

Ребята узнали, какие трудности возникают у тех,

кто начинает свой бизнес (финансирование начала

бизнеса, налогообложение предпринимательской

деятельности, нюансы учета доходов и расходов и

др.). Ребята интересовались, какими знаниями и

навыками должен владеть предприниматель, что

нужно для того, чтобы бизнес был прибыльным и

многим другим. Мероприятие получилось

интересным и познавательным.

Медиацентр «Мир»

Педагог-библиотекарь Ветрова Е.Н.

рассказала ребятам об истории развития

парламентаризма в России, о деятельности

Федерального Собрания РФ и

законодательных органов государственной

власти субъектов РФ. Школьники с интересом

слушали выступление депутата районного

Собрания депутатов Никоновой Т. И. Гостья

рассказала, чем занимаются депутаты, какую

помощь оказывают населению. Татьяна

Ивановна представила информацию о

разработанных ею и реализованных на

средства грантов проектах. Подробно

рассказала о реализующемся в настоящее

время проекте поддержки местных инициатив

по строительству физкультурно-спортивного

комплекса на территории нашей школы.

Медиацентр «Мир»

26 апреля в рамках  

Дня российского 

парламентаризма 

девятиклассники 

приняли участие в 

интересном 

мероприятии. 

В конце апреля ученики школы приняли участие в 

Акции «Чистое село». Школьники навели порядок 

на территории сельского стадиона, у памятника 

односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и на Аллее Памяти земляков.

4 мая ученики и учителя школы приняли участие в

субботнике по благоустройству территории школы.

Классы наводили порядок на отдельных участках:

расчищали клумбы, убирали засохшую траву,

опавшие листья и прочий мусор. Теперь

территория школы безупречна благодаря ее

обитателям!

В рамках направления «Личностное развитие»

РДШ, краевого месячника профориентации с 16 по

20 апреля в школе прошла Неделя профориентации

«За собой в профессию».

Во всех классах были проведены тематические

классные часы, беседы, викторины. Для

старшеклассников были организованы встречи с

представителями учебных заведений Алтайского

края. Ребята младших классов приняли участие в

конкурсе рисунков «Мир профессий».
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Спорт и ЗОЖ

Всемирный 

День Здоровья

6 апреля в рамках

Всемирного Дня Здоровья и

краевого

межведомственного проекта

«Раскачай мир» в школе

прошла профилактическая

Акция «Всеобщая зарядка»
и Фитнес-марафон

«Движение – жизнь!».

Организаторами

мероприятий выступили

активисты РДШ и

волонтѐры отряда

«Юность», а девизом дня

стала фраза «Активность –
путь к долголетию!»

Анастасия Щигрева

Первенство Смоленского 

района по стритболу

19 апреля на базе

Смоленской средней школы

№1 состоялось первенство

района по стритболу среди

юношей. Участниками

соревнований стали

команды из 8 школ и

Смоленского лицея. В

результате напряжѐнной

спортивной баталии команда

парней нашей школы под

руководством Тырышкина

В.В. заняла 3-е место! А

Никонов Геннадий был

признан лучшим игроком

соревнований.

Медиацентр «МИР»

Районная олимпиада сельских спортсменов

Лучшие спортсмены нашей школы под руководством преподавателя

физкультуры Тырышкина В.В. приняли участие в районной

олимпиаде сельских спортсменов. Ребята достойно выступили во

многих видах спорта, показав высокие результаты: команда

баскетболистов заняла 2-е место, команды девушек и юношей заняли

3-и места в эстафетном беге, Никонов Геннадий стал победителем в

забеге на 3000м, Ветрова Тоня заняла 1-е место в беге на 800 м.

Отличные результаты показали в прыжках в длину Даниленко

Наталья и Никонов Геннадий. В итоге команда Сычѐвских

спортсменов заняла 3-е общекомандное место. Анастасия Щигрева

Районный туристический слѐт

Ребята из турклуба «Меридиан» всегда проводят лето с пользой,

ежегодно принимая участие в летнем районном туристическом слѐте.

А проходит он в живописнейшем и потрясающе красивом месте на

берегу небольшой речушки Сычѐвочки в окрестностях нашего села.

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

детского творчества Смоленского района.

Два дня 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.

По итогам турслѐта наша команда заняла 2-е место!

Анастасия Щигрева

Краевой турнир по универсальному бою

15 апреля на базе Белокурихинской средней школы №1 прошел

краевой турнир по универсальному бою в дисциплине "Спортивное

метание ножа". Участниками соревнований стали члены Юнармии и

военно-патриотических клубов, а также бойцы ВПК «Армеец»

нашей школы под руководством Никифорова Е.А. После церемонии

открытия девушки и юноши начали состязаться в метании ножа с

трѐх метров, а затем с пяти, показав достойные результаты! По

итогам турнира отличились бойцы ВПК "Армеец": Анастасия

Щигрева заняла 1 место, Полина Горлова – 2 место!

Медиацентр «МИР» 

Безопасность на воде

В преддверии летних каникул во всех классах школы прошли Уроки

безопасности, на которых школьникам напомнили правила

поведения на воде и вручили памятки. Родители также получили

информацию и памятки о безопасности детей на воде.
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Последний звонок
25 мая во всех школах страны для выпускников прозвенели последние звонки. В нашей

школе тоже прошла торжественная линейка, посвящѐнная празднику Последнего звонка.

Под бурные аплодисменты школьников, родителей и учителей выпускники 11-ого и 9-х

классов вошли в украшенный зал. После вручения похвальных листов отличникам школы к

выпускникам с теплыми пожеланиями и поздравлениями обратились директор школы,

первый учитель, классные руководители и родители. Мило и трогательно выпускников

поздравили первоклашки и ученики 10 класса, которым отныне придется стать главной

опорой учителей.

Выпускники прощались с родной школой стихами и песнями, невозможно было

сдержать слезы в этот грустный и радостный день... Они исполнили свой последний

школьный вальс, который вызвал бурю восхищения и гордости за повзрослевших ребят,

совсем недавно впервые переступивших школьный порог. Взволнованно и пронзительно

прозвенел последний звонок для выпускников, а вместе с ним выпорхнуло Детство…

С праздником, дорогие выпускники! Пусть начало вашей взрослой жизни будет

удачным и познавательным. Желаем добиться успехов, сдать все экзамены, получить

награды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, не забывайте родных, поступайте по

совести! Удачи вам и большого светлого будущего! Анастасия Щигрева

Поздравила выпускников и вручила аттестаты заместитель директора школы по УВР Колесова И. П.

После вручения аттестатов выпускники пели песни, говорили добрые слова учителям и родителям,

которые, в свою очередь, очень тепло и сердечно поздравляли ребят.

Дорогие девятиклассники! Поздравляем с окончанием 9 класса! Перед Вами нелегкий выбор нового

пути в жизни. Мы поддержим каждое ваше решение и надеемся, что в будущей жизни у вас все

сложится отлично!

Вручение аттестатов 

выпускникам 9-х классов
15 июня в школе прошло торжественное

вручение аттестатов тридцати выпускникам

9-х классов. В этот день невозможно было

оторвать от них взгляда – очаровательные

девушки и элегантные юноши!
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Юбилейный форум собрал около полутора тысяч самых ярких и активных представителей

молодѐжи из более чем 50 регионов и 30 стран.

Почѐтными гостями мероприятия стали временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского

края Виктор Томенко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном

округе Сергей Меняйло, которые поприветствовали участников форума и пожелали продуктивной

работы. В рамках Форума была организована работа выставок, одну из которых представляли мы –

активисты РДШ Смоленского района. Торжественное открытие, принятие пополнения в ряды

юнармейцев, выступление взвода Почѐтного караула, участие в работе образовательных площадок

произвели на нас неизгладимое впечатление. Царившая вокруг атмосфера праздника, творчества и

единения помогли нам получить отличный заряд бодрости, энергии и позитива. Спасибо организаторам

Форума за приглашение! Светлана Катунцева

Международный 

Молодѐжный 

Управленческий Форум 

АТР-2018
4 июня делегация активистов РДШ нашей 

школы побывала на Х Международном 

молодѐжном управленческом форуме 

«Алтай. Точки Роста», который проходил в 

туристско-рекреационном комплексе 

«Сибирское подворье». 

День защиты детей
1 июня в селе прошли праздничные мероприятия, посвящѐнные Международному Дню Защиты детей!

В школе этот праздничный день начался с открытия летнего оздоровительного лагеря «Солнышко».

Волонтѐры отряда «Юность» и активисты РДШ подготовили для ребят разные испытания. Отряды

дружно танцевали под разные ритмы, участвовали в играх, рисовали на асфальте свой «Яркий мир

детства». А в завершение дали торжественную клятву быть активными, задорными, спортивными и

творческими.

Затем все дружно отправились на стадион села на праздничную программу. До начала праздника дети

развлекались на батуте, катались на ярких паровозиках, разрисовывали лица, танцевали, играли, ели

сладкую вату. Веселый праздник с конкурсами и играми провели для ребят задорный клоун Кирюша и

его подруга Ариша. Все прошло чудесно и весело! Ни один ребѐнок не остался в этот день без сладкого

приза! А задорные улыбки и радостная атмосфера дали отличный старт началу лета!

Анастасия Щигрева
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Летний оздоровительный лагерь «Солнышко». Пушкинский День. 
6 июня в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» очень интересно и ярко прошѐл Пушкинский

день, организованный волонтѐрами отряда «Юность».

Сначала все отряды присоединились к Всероссийским Акциям #ЧитаемПушкина и #Сказкинаночь. А

потом в школьном парке прошла Акция #ДобрыйПленэр, где участники рисовали разных героев сказок

Пушкина и прекрасные пейзажи. Замечательные работы ребят в этот день смогли посмотреть все

желающие: ученики, учителя, родители, жители села Сычѐвка.

Завершающим мероприятием Пушкинского Дня стала увлекательная викторина по сказкам Пушкина,

где ребята смогли проявить свою эрудицию и показали умение работать в команде.

Не обошлось в этот день без весѐлых игр и любимых ребятами отрядных огоньков с вожатыми-

волонтѐрами. Светлана Катунцева

День России
В преддверии главного праздника нашей страны - Дня России в летнем оздоровительном лагере

«Солнышко» прошли интересные мероприятия. Каждый отряд с энтузиазмом и самоотдачей готовил

свой мини-проект: «Голубь мира», «Моя страна - моя Россия» и «Российский флаг». А самые младшие

ребята ещѐ успели ярко и радужно раскрасить символы России – русскую матрѐшку, Кремль, соборы…

Ярким событием дня стала встреча с активистами школьного музея Московского Кремля, которые

только что вернулись с финала конкурса «Лучший музей РДШ», став победителями в номинации

«История в одном экспонате». Ребята рассказали о поездке в столицу нашей родины – город Москву, о

защите своего проекта, об участии в Акции #ДобрыйПленэр, о церемонии награждения, где их

переполняли эмоции, об увлекательных экскурсиях и мастер-классах, интересных встречах и новых

знакомствах.

Все ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я люблю Россию!». А

вожатые рисовали на лицах довольных ребятишек триколор, чтобы показать, какие они патриоты своей

огромной и великой родины!

Очень интересно и задорно прошѐл «Час русских народных игр», где ребята вместе с вожатыми играли

в «Ручеѐк», «Охотники и зайцы», «Цепи кованые», «Кошки-мышки»… Общее фото и отрядные огоньки

с подведением итогов дня стали заключительным аккордом Дня России в лагере «Солнышко».

Анастасия Щигрева



12 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                      №8 2018
Вести из лагеря

День рекордов лагеря
13 июня в лагере «Солнышко» очень интересно и задорно прошѐл День

рекордов лагеря, организованный волонтѐрами отряда «Юность» и

активистами РДШ.

Каждый отряд подготовил и защитил свой проект «Лагерь моей мечты» и

представил презентацию своего отряда. А потом все ребята стали

создателями «Книги рекордов лагеря «Солнышко», показывая свои таланты

в спортивных, творческих, интеллектуальных номинациях. Все победители

были награждены грамотами и сладкими призами. По традиции день

завершился любимыми ребятами отрядными огоньками с вожатыми-

волонтѐрами. Ксения Жданова

День Спорта и Здоровья
14 июня 2018 года дан старт Чемпионату мира по футболу, который

пройдѐт в России. Лагерь «Солнышко» не мог остаться в стороне от

этого грандиозного события, поэтому сегодня у нас прошѐл День

Спорта и Здоровья, которому не смогла помешать даже дождливая

погода! Отряды приняли участие в Акции

#КлубФутбольныхФанатов: изготавливали атрибутику, плакаты и

рисунки в поддержку сборной России.

Главным событием дня стало спортивное соревнование «Быстрее!

Выше! Сильнее!», организованное волонтѐрами отряда «Юность».

Три команды участников состязались в быстроте, ловкости,

меткости, слаженности действий, проявляя неимоверную силу духа

и волю к победе! Общее фото победителей и призѐров спортивного

состязания в поддержку сборной России стало прекрасным

завершением Дня Спорта! А мы желаем нашей футбольной команде

достойно выступить на Чемпионате мира и стать победителем!!!

Ксения Жданова

День Талантов. Закрытие Смены
18 июня в лагере "Солнышко" креативно и весело прошел

Заключительный день. Каждый отряд вместе с вожатыми

приготовил творческие номера на фестиваль "Радуга талантов".

Третий отряд нарисовал красивый плакат о любимом лагере и

станцевал зажигательный танец. Ребята второго отряда дружно

спели песенку, показали сказку про семерых козлят и даже

представили элементы боевых искусств! А самые младшие ребята

первого отряда исполнили веселый танец «Колѐсики» и

презентовали свои рисунки. Все номера зарядили зрителей

хорошим настроением. "Радуга талантов" завершилась танцем

РДШ в исполнении вожатых. После фестиваля все ребята приняли

участие в конкурсе рисунков на асфальте «Моѐ яркое лето!». Итоги

лагерной смены были подведены на заключительной линейке и

отрядных огоньках. Смена в пришкольном лагере стала отличным

стартом Лета-2018! Анастасия Щигрева
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В этот вечер было всѐ: улыбки и слѐзы, пышные букеты и песни, напутственные слова и добрые

пожелания будущих первоклассников, учителей, родителей, тѐплые слова в ответ и признания в

любви родной школе стоящих на пороге новой жизни выпускников и прощальный школьный

вальс…Впереди у ребят большое и светлое будущее. Пусть всѐ задуманное обязательно

осуществится!!! В добрый путь, дорогие выпускники! Анастасия Щигрева,

Фото: Александр Дрозд

Выпускной вечер
Каждый школьный год завершается 

прощальным балом – незабываемым 

выпускным вечером. Вот и в этом году наша 

школа выпустила в жизнь свих питомцев,

среди которых спортсмены, певцы, активисты 

и первый в истории школы

президент РДШ Олеся Котина.

День Семьи, Любви и Верности
День 7 июля в селе Сычевка был посвящѐн замечательному празднику - Дню Семьи, Любви и

Верности. Самые младшие жители села приняли участие в анимационной программе. Любители

футбола собрались поболеть и поддержать команды школьников, молодѐжи и ветеранов села, а также

гостей – команду МВД из г. Белокуриха. В упорной борьбе победу одержала команда сельской

молодѐжи, а школьники заняли 3- е место.

Вечерний концерт собрал много зрителей на стадионе села. Глава администрации Сычѐвки

Богданова О. А. поздравила всех с праздником, вручила Грамоты и призы спортсменам, достойно

представлявшим наше село на районной летней олимпиаде и занявшим общекомандное 3-е место.

Среди награждѐнных было много школьников! Памятные подарки и искренние поздравления в этот

день получили семьи-юбиляры. Приятно было видеть, как на сцену заходят те, кто прожил в любви и

согласии 5, 10, 20, 30, 40 и даже 50 лет! Нам, молодому поколению, есть к чему стремиться!

Со сцены звучали песни о любви, о семье и о дружбе, пела гармонь и кружился прекрасный вальс…

После концерта активисты РДШ дарили всем женщинам ромашки – символ праздника, получая

взамен счастливые улыбки. Гостям раздавали бесплатно вкусную шурпу и чай. Вокруг царила веселая и

дружелюбная атмосфера. Кульминацией мероприятия были великолепный салют и громадный костер,

который не только согрел односельчан в прохладный вечер, но и объединил. Также было замечательно

танцевать под зажигательную музыку, которая не умолкала до глубокой ночи.

Этот день останется в памяти и сердцах сычевцев надолго!

В этот прекрасный праздник хочется пожелать добра, любви и терпения. Ведь так важно понимать и

ценить человека, которого любишь, так пусть в ваших любящих сердцах никогда не будет

разочарования и злобы, а наоборот, пусть хранится доброта и искренние чувства. Ведь семья – это

самое важное и дорогое для каждого человека. Будьте счастливы! Анастасия Щигрева
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