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

День Знаний 2018
Новый учебный сезон в Сычевской школе 

открылся 1 сентября торжественной линейкой, 

посвященной Дню Знаний.

Школьный двор с утра наполнили празднично одетые

школьники, учителя, родители.… То тут, то там

мелькали яркие букеты, белоснежные банты, вокруг

царила радостная, тѐплая атмосфера …
Со стартом нового учебного года всех поздравила

директор школы Никонова И. В. Она вручила

Почѐтные Грамоты и Благодарственные письма

учителям за их многолетний труд, Дипломы и

Грамоты отличившимся за летний период ребятам. С

приветственным словом выступила депутат

районного собрания депутатов Никонова Т. И.

Дружными аплодисментами за своѐ первое

выступление были награждены серьѐзные и деловые

первоклассники, а опытные одиннадцатиклассники

дали новичкам советы и подарили талисманы на

удачу. Напутствовали первоклашек и родители.

Праздник завершился радостным звоном школьного

колокольчика, возвестившего всех учеников о начале

школьного пути длиною в 1 учебный год!

В классах в этот день прошла Акция «Урок России» и

тематические уроки «Алтай, устремлѐнный в

будущее», на которых ребята говорили о

добровольческой деятельности, слушали

выступления приглашѐнных гостей.

Активисты РДШ провели для родителей акцию

«Классное собрание», рассказав о деятельности РДШ,

о результатах работы нашей школы.

Поздравляем всех с началом учебного года! Желаем,

чтобы грядущий год принес успех в делах и учѐбе,

подарил новые возможности и способствовал

достижению новых вершин!!!
Светлана Катунцева, медиацентр школы



2 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                      №9  2018

Летние дела

Летний Фестиваль 

РДШ22
Заканчивается жаркая, неповторимая

и прекрасная летняя пора… Но в

памяти остаются воспоминания о

ней…
Вот таким ярким воспоминанием для

активистов РДШ и волонтѐров отряда

«Юность» нашей школы стало

участие в профильной смене «Летний

Фестиваль РДШ 22», которая

проходила на базе краевого

оздоровительно-образовательного

лагеря «Берѐзка» с 12-18 августа.

Эта неделя была наполнена

множеством интересных событий:

верѐвочные курсы, «Классные

встречи», воркшопы по интересам,

квесты, акции, спортивные

состязания, вечерние мероприятия,

отрядные огоньки…
За эти несколько дней мы

познакомились и подружились с

активными, творческими,

незаурядными ребятами из разных

уголков Алтайского края, и, конечно

же, встретили старых друзей!

Атмосфера творчества, добра и

единения – это и есть то самое

главное, что подарил нам

незабываемый

#ЛетнийФестивальРДШ22!

«Взгляд вперѐд, поѐт душа – бьѐтся в

сердце РДШ!» - и это просто

здорово!!!

Спасибо всем организаторам и

участникам смены за радость, эмоции

и огромное желание вернуться сюда

ещѐ не раз!
Полина Медведева, Дарья Гаршина,

Медиацентр «Мир»
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Летние дела

Трудовой десант 
Накануне празднования Дня села волонтѐры отряда «Юность»
организовали Акцию «Чистое село». Ребята убрали ветви и

листву от спиленного электриками тополя на сельском

стадионе. Приятно, что участие в экологическом десанте

приняли не только волонтѐры, ведь делать добрые дела по

силам каждому!

День села. Акция «Соберѐм детей в школу»
25 августа активисты РДШ и волонтѐры отряда «Юность» приняли участие

в праздничных мероприятиях в честь Дня села.

В рамках краевой межведомственной Акции «Соберѐм детей в школу» ребята организовали сбор

канцелярских принадлежностей и одежды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Здесь же волонтѐры вели площадки: игровую, творческую и «Бумажный бум». Дети с удовольствием

рисовали своѐ любимое село, складывали бумажных журавликов, играли…
Во время концерта ребята помогли провести розыгрыш лотереи, станцевали зажигательный танец

РДШ «Нас не удержать», активно поддерживали выступления всех участников.

Хочется пожелать нашей малой родине – селу Сычѐвка процветания и благополучия!

Светлана Катунцева, медиацентр школы
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Важная тема Краевой Форум «Содружество»

С 29 по 31 октября команда активистов РДШ и волонтеры отряда «Юность» нашей

школы побывали на краевом форуме детских и молодежных объединений "Содружество",

который проходил на базе Парка-отеля "Чайка" в г. Барнауле.

Первый день форума был посвящен празднованию 100-летия ВЛКСМ и Дню рождения РДШ!

После торжественного открытия форума все участники отправились на второй краевой Съезд

делегатов РДШ, на котором были подведены итоги Движения за год и озвучены новые идеи по

развитию РДШ.

Не случайно то, что указом Президента РФ Российское движение школьников было создано 29

октября - в день основания комсомола. Вечером участники форума встретились с особенными людьми

- комсомольцами разных лет. Гости поделились с ребятами рассказами о своей комсомольской жизни,

о своих победах и поражениях, ответили на интересующие школьников вопросы. Очень отрадно было

слышать от них что мы - преемники комсомольцев, и что будущее зависит от нас! После встречи

участники форума в уютной атмосфере пели комсомольские и современные песни под гитару.

Второй день форума стал самым насыщенным. Героем "Классной встречи" для нашего отряда стал

серебряный призѐр Паралимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров, трѐхкратный чемпион мира,

пятикратный чемпион Европы, Егор Шаров. Гость провел с нами полезную зарядку и рассказал о

своей насыщенной спортивной жизни, о своей любви к походам и путешествиям. Он оказался очень

интересным человеком, с которым приятно побеседовать и посмеяться.

Вечером нас ожидало самое интересное... 5 команд-финалистов, в том числе и команда нашей

школы, боролись за титул «Лучшая команд РДШ 22». Участники конкурса представляли свои

визитки, защищали проекты "Место локации РДШ", показывали видеоролики о своих достижениях,

проявляли эрудицию и находчивость в викторине на знание РДШ.

В этом году нашему любимому проекту "Раскачай мир" исполнилось 5 лет. В честь юбилея

волонтерские объѐдинения Алтайского края приготовили праздничный концерт. Волонтеры отряда

"Юность" показали смешной и яркий КВН, заслужив овации зрителей. Наш волонтѐрский отряд

"Юность" был награждѐн Дипломом участника и Благодарственным письмом за преданность проекту.

В третий, заключительный день форума, были подведены итоги конкурса "Команда РДШ 22".

Наша команда получила Диплом Финалиста, а победителем конкурса стала команда активистов РДШ

Бийской школы №3.

За эти незабываемые три дня мы получили нереально крутые эмоции, впечатления и бесценный

опыт, благодаря которому сможем делать жизнь в нашей школе еще более интересной и насыщенной!

До встречи на форуме "Содружество-2019"!

Анастасия Щигрева
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Новости РДШ

Всероссийский форум РДШ в «Орлѐнке»
С 9 по 30 августа на базе ВДЦ «Орлѐнок» прошла итоговая смена РДШ

«Шаг в будущее страны». Всероссийский Форум объединял более 700

лидеров и активистов всех направлений РДШ. Нашу школу на смене

представляла десятиклассница Анастасия Щигрева, успешно

прошедшая конкурсный отбор. Настя делится своими впечатлениями от

форума: «Совсем недавно завершился самый удивительный и

наполненный яркими событиями форум «Шаг в будущее страны» во

ВДЦ «Орленок», на котором я побывала.

Я попала в лагерь «Стремительный», и уже с первых дней смена начала набирать обороты.

Именно мы - ребята РДШ жгли всю эту незабываемую смену, а именно: посещали полезные

мастер-классы и «Классные встречи»; становились «Штурманами»; проводили мероприятия;

участвовали в различных конкурсах и квестах; показывали свои таланты; учились чему-то

новому и учили сами; заводили новых друзей и новые знакомства; развивались как личности;

получали позитивные эмоции.

Считаю, что на форуме я смогла реализовать себя как личность и научиться новому. У меня

появился большой опыт в организации и проведении мероприятий, в

развитии информационно-медийного направления в своей школе и в ораторском искусстве.

Также я научилась раскрывать себя, быть пунктуальной, не бояться трудностей и

наслаждаться каждым моментом в своей жизни!»

РДШ в фокусе 
19 сентября для учеников 5-7 классов в рамках

информационно-агитационной недели «РДШ в фокусе»
прошло ознакомление с направлениями РДШ.

Мероприятие началось с вопросов ребятам о том, что такое

РДШ, и что они знают об этом замечательном движении. За

каждый правильный ответ школьники получали приз -

значок РДШ! Слушая выступления лидеров направлений

РДШ, ребята узнали, какая работа велась в прошлом году, в

каких региональных и муниципальных мероприятиях,

Всероссийских конкурсах и проектах РДШ наша школа

принимала участие и каких добилась успехов. Также

старшеклассники рассказали, что благодаря РДШ можно

попасть во Всероссийские детские центры и получить там

много новых знаний, умений и впечатлений. Куратор РДШ

Маренина Т.А. заинтересовала ребят новыми конкурсами и

проектами, в которых каждый может принять участие. Не

обошлось в этот день без зажигательного танца РДШ «Нас

не удержать», который исполнили активисты! В конце

мероприятия ребята высказывались, в какие бы направления

они хотели вступить и развиваться в них. С новыми

активистами работа пойдет еще лучше!

Анастасия Щигрева
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День Учителя
С самого утра учителя получали поздравления и подарки. Старшие ученики, организовавшие

День самоуправления, вели уроки у ребят разных классов. Как оказалось, старшеклассники поняли,

что быть учителем - непростая и ответственная работа. Они справились на отлично!

На торжественной линейке, посвященной Дню Учителя, с приветствием ко всем обратились

директор и его заместители, выбранные ученическим Советом. Они поздравили учителей и вручили

им похвальные грамоты за отличное знание своей дисциплины и железную выдержку.

На праздничном концерте со сцены звучали теплые и душевные песни, трогательные стихи,

были исполнены веселые школьные сценки. Учителей поздравили директор нашей школы И. В.

Никонова и глава администрации села Сычѐвка О.А. Богданова. Под трогательную музыку ученики

5 класса подарили всем учителям и ветеранам прекрасные осенние букеты.

В завершении концерта учителя с учениками показали свой сюрприз - совместный вальс!

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость

ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела

и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают

уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

Анастасия Щигрева

Наши праздники
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День рождения РДШ

Деятельность Российского движения школьников в  

МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» началась 

с сентября 2016 года, когда наша школа в числе 10 образовательных 

организаций Алтайского края  стала пилотной площадкой по 

реализации направлений РДШ.  С самого первого дня  куратором 

РДШ  в школе стала заместитель директора по ВР  Татьяна 

Александровна Маренина – человек активный, увлечѐнный, 

неравнодушный, стремящийся всегда идти в ногу со временем. 

Накануне Дня рождения РДШ  редактору школьной газеты 

«ПроШколу» Анастасии Щигревой удалось 

взять интервью у Татьяны Александровны.

Анастасия: Татьяна Александровна, добрый день! Мы очень рады возможности пообщаться с

Вами. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов для читателей нашей газеты?

Т.А.: С удовольствием!

Анастасия: 29 октября Российскому движению школьников исполняется 3 года. А вы помните,

как это движение зародилось в нашей школе?

Т.А.: Конечно! Прекрасно помню!!! В июне 2016 года представителей нашей школы пригласили на

расширенное заседание Совета регионального отделения РДШ, где нам объявили, что Сычѐвская

школа в числе 10 школ края определена пилотной площадкой по реализации направлений

деятельности РДШ. А с сентября 2016 года началась активная работа: мероприятия, слѐты, акции…

За 2016-2017 учебный год мы с активистами РДШ побывали на 14 выездных региональных

мероприятиях!!!

Анастасия: Как Вы восприняли новость о том, что школа стала пилотной площадкой РДШ?

Т.А.: Было очень почѐтно и приятно, что нашу простую сельскую (даже не райцентровскую!) школу

выделили на уровне региона, доверив такое важное дело! И, вместе с тем, мы чувствовали

огромную ответственность, было даже немного страшновато: а справимся ли? Не подведѐм ли

родной Алтайский край?

Анастасия: А что Вам и ребятам помогло справиться с работой в данном направлении?

Т.А.: Во-первых, помогло моѐ пионерское прошлое: всегда была активисткой, 2 года являлась

председателем Совета дружины школы; также богатый опыт воспитательной работы (почти 15 лет

в должности заместителя директора по ВР). Во-вторых, огромную поддержку оказывала и

продолжает помогать региональный координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Владимировна

Клочко и весь Региональный Штаб РДШ. И, в-третьих, слаженная работа команды актива РДШ,

костяк которого составили волонтѐры отряда «Юность». А постепенно к движению стали

присоединяться другие ребята, педагоги, родители…

Анастасия: А что Вы можете назвать главными достижениями РДШ в нашей школе за 3 года?

Т.А.: Безусловно, это слаженная работа команды активистов РДШ в школе! Создание медиацентра:

выпуск школьной газеты «ПроШколу!», за что вам огромное спасибо!!! Создание официальной

группы школы в социальной сети ВКонтакте, аккаунта в Инстаграм, отряда Юнармии… Конечно,

победы наших музейщиков на Федеральном уровне два года подряд!!! А самое главное, это желание

ребят вступить в РДШ! Когда прибегают малыши из начальной школы и просят: «Запишите меня в

РДШ!», приятно осознавать, что наше движение востребовано! (Продолжение на стр.8)
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Анастасия: Татьяна Александровна, мы знаем, что вы являетесь куратором РДШ не только в

школе, но и в Смоленском районе. Что вы можете сказать о развитии РДШ в

муниципалитете?

Т.А.: Наша школа не только сама активно развивала новое движение, но, можно сказать, «заразила»

им весь район! На одном из семинаров для заместителей директоров по ВР я рассказала об РДШ и

его направлениях, о деятельности нашей школы. Ребята из других школ начали подключаться к

деятельности РДШ: участвовать в конкурсах, акциях, фестивалях. Причѐм, участие в конкурсах на

Федеральном уровне с первого года было результативным, а это огромная мотивация для

остальных. На следующий год в Смоленском районе стало ещѐ 3 школы, официально являющихся

пилотными площадками РДШ, а наша школа стала уже опорной. На сегодняшний день у нас 5

таких школ, а все остальные подключаются к деятельности РДШ, реализуя разные направления.

Это не может не радовать меня, как куратора!

Анастасия: Татьяна Александровна, а чем для Вас является РДШ?

Т.А.: РДШ – это теперь мои самые любимые буквы! (улыбается)… Это движение стало

неотъемлемой частью моей жизни. Мне нравится общение с детьми, коллегами, атмосфера

творчества, единения, позитива… Нравится то, что РДШ предоставляет детям и взрослым

возможность для саморазвития и самореализации. А это очень важно в наше время! Большим

толчком для меня лично стало участие во Всероссийском семинаре-совещании в г. Санкт-Петербурге

в марте 2018 г.

Анастасия: А какое из направления РДШ Вам ближе всего?

Т.А.: Так как я по своей натуре человек творческий, то, конечно, направление «Личностное

развитие» для меня наиболее интересно. Ну, и, «Гражданскую активность» никуда не денешь - ведь

тимуровцы не бывают бывшими!

Анастасия: А какое, на Ваш взгляд, будущее у движения?

Т.А.: Я уверена, то у Российского движения школьников есть будущее! И будущее это радужное!

Ведь, не может кануть в лету движение, которое интересно школьникам, которое даѐт им в руки

инициативу, которое открывает новые горизонты, предоставляет возможность развиваться в разных

направлениях!

Анастасия: Что бы Вы пожелали участникам Российского движения школьников?

Т.А.: Хочу пожелать всем ребятам, которые уже в РДШ, и которые только хотят вступить в

движение, быть активными, неравнодушными, смелыми! Чтобы не боялись идти вперѐд, достигать

целей и покорять вершины!

Анастасия: Татьяна Александровна, большое спасибо вам за этот разговор! Желаем Вам

бодрости, вдохновения, реализации всех планов и активных РДШат!

Т.А.: Спасибо, Настя! (улыбается)

День рождения РДШ

Семинар в Барнауле Форум в Смоленске

(Продолжение. Начало на стр.7)
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23 октября в районном Доме культуры с. Смоленского прошел Региональный межшкольный

фестиваль КВН "Кубок РДШ"! Организатором и инициатором мероприятия уже второй год

выступает коллектив Сычевской средней школы имени К.Ф.Лебединской.

Посостязаться в юморе и умелой импровизации собрались 9 самых ярких, задорных и

весѐлых команд Алтайского края - из г. Барнаула, Новоалтайска, Зонального, Тальменского и

Смоленского районов. В начале мероприятия с приветственным словом к участникам

Фестиваля обратились Региональный координатор РДШ в Алтайском крае В. В. Клочко,

председатель комитета по образованию Смоленского района В. П. Калиниченко и Глава

Администрации Смоленского района Л. В. Моисеева, пожелавшие ребятам позитивного

настроя и хорошей игры.

На протяжении 2-х часов команды покоряли присутствующих шутками, песнями, танцами,

фишечками на тему РДШ. Зрители посмеялись от души и получили огромное удовольствие!

Пока жюри подводило итоги, активисты РДШ и творческие коллективы школ взбодрили зал

зажигательными танцами. На награждении ни одна команда не осталась без сладких

подарков и значков с эмблемой Фестиваля. По решению жюри Кубок РДШ за 3 и 2 место

получили старший и младший составы команды КВН "Экстрим" Сычѐвской школы.

Победителем Фестиваля и обладателем Золотого Кубка РДШ стала команда

«БанТформирование» Лицея №8 города Новоалтайска. Самый юный участник этой команды

был награждѐн в номинации «Лучший актѐр». Титул «Лучшая актриса» получила участница

команды «Нас не удержать!» Смоленской средней школы №1. Диплом за лучшую шутку

игры был вручѐн команде «КаРДШян» из 132 школы г. Барнаула. А обладателем приза

зрительских симпатий стала команда «ЛиГраВоИн» Смоленской средней школы №2.

После церемонии награждения команды получили мастер-класс от директора Юнор-Лиги

КВН Алтайского края Ксении Поповой и Чемпиона Лиги КВН «Алтай» 2013 г. Дмитрия

Щѐкотова. Завершилось мероприятие флешмобом "КВН и РДШ: вместе навсегда!»
Анастасия Щигрева

Региональный Фестиваль КВН  «Кубок РДШ»
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Обо всём понемногу

4 сентября в рамках Всероссийской патриотической 

Акции «Урок России» учащиеся 3Б класса 

встретились с ветераном педагогического труда

Андреевой Фаиной Васильевной.

За свою трудовую деятельность она награждена районными и краевыми Почѐтными Грамотами,

Грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет нагрудный знак «Отличник народного

просвещения РСФСР». Фаина Васильевна - частый гость в нашей школе, а среди наших учителей есть

и еѐ бывшие ученики. Третьеклассники вместе с учителем Загородниковой Т.Г. поблагодарили

Фаину Васильевну за интересную встречу, подарили осенний букетик и тѐплые улыбки. А.Щигрева

Дети с интересом слушали рассказ гостьи о педагогической

деятельности, о еѐ учениках, выпускниках, коллегах. Фаина

Васильевна проработала учителем начальных классов 38 лет, и

вот уже 9 лет на заслуженном отдыхе.

Выборы президента школьного самоуправления
15 октября в школе состоялись выборы Президента школьного

самоуправления. Кандидаты - Гаврюшкина Олеся (9 класс) и Щигрева

Анастасия (10 класс) тщательно подготовились. В выступлениях они

рассказывали избирателям о своих достижениях и целях, а также

предоставили свои предвыборные Программы.

Куратор РДШ школы Маренина Т. А. рассказала про работу школы по всем направлениям, о

достижениях и дальнейших планах актива РДШ. В завершении мероприятия все избиратели

приступили к процедуре голосования, получая бюллетени у членов избирательной комиссии в

составе учеников 8-11 классов. По итогам голосования президентом школы стала десятиклассница

Щигрева Анастасия! Поздравляем!

Осенние фантазии
Осень - это удивительное время года! Она красива своими яркими красками, золотистым

листопадом, щедра на подарки.

Ученики начальных классов проявили фантазию и удивили всех результатами своего

безграничного таланта. Благодаря творчеству, выдумке, усилиям ребят и их родителей фойе

начальной школы украсила выставка оригинальных цветочных, овощных и плодовых композиций

«Осенние фантазии». Выставку, организованную в рамках направления «Личностное развитие»
РДШ, с удовольствием смотрят родители, учителя и все учащиеся нашей школы. А.Щигрева
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Он не вернулся из боя... 
5 сентября - памятная дата для нашей школы. В этот день,

ровно 35 лет назад, героически погиб в Афганистане при

исполнении воинского долга выпускник школы Владимир

Басаргин. В память о нем возле мемориальной доски

прошѐл Урок Мужества для десятиклассников.

Ребята вспомнили, как в августе 1983 года в составе группы

пополнения ограниченного контингента войск Владимир

прибыл в Афганистан. В провинции Кундуз в то время шли

ожесточенные бои. 5 сентября, выполняя приказ командования,

бойцам удалось захватить высоту, занятую противником, и,

передохнув, двинуться дальше. Но машина «Урал», в которой

ехал сержант Басаргин Владимир вместе с отделением солдат,

подорвалась на мине. За мужество, проявленное в боях, Указом

Президиума Верховного Совета СССР Басаргин Владимир

Юрьевич награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Десятиклассники познакомились с книгами об Афганской и

Чеченской войне в школьном музее, возложили цветы к

мемориальной доске Владимира Басаргина и почтили память

погибшего Героя Минутой молчания...

Анастасия Щигрева

Память

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата установлена в связи с беспрецедентной по жестокости террористической

акцией в школе Беслана, в результате которой погибло 334 человека, более половины из них

дети…Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть

невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

В этот день в школе прошла Акция «Вместе против террора». Ребята младших классов выразили

своѐ желание жить под мирным небом в ярких рисунках на асфальте. Для учеников 5-11 классов

прошла линейка, в ходе которой ведущие рассказали об истории памятной даты, о трагедии в

Беслане. Школьники почтили память жертв террористических актов минутой молчания и выпустили

в небо белые шарики с голубями в память о погибших.

Хочется выразить надежду на то, что общими усилиями, лишив преступников поддержки, мы

одолеем терроризм и не допустим повторения трагических событий Беслана.

Светлана Катунцева, медиацентр школы
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Юнармия

Юнармейский Слѐт Белокурихинского округа
25 октября юнармейцы военно-патриотического клуба "Армеец" нашей школы приняли

участие в I Юнармейском слете Белокурихинского округа.

Мероприятие началось с захватывающего видео про военно-патриотическое движение

Юнармия, его успехи и достижения. После приветственных слов Главы города Белокуриха

Константина Исламджановича Базарова, начальника штаба "Юнармии" по Белокурихинскому

округу Вячеслава Николаевича Овсиенко и других важных лиц общественных организаций

началось награждение лучших юнармейцев округа. Благодарственные письма Регионального

отделения Юнармии получили и бойцы ВПК "Армеец" - Никита Шуваев и Александр

Никифоров! Затем началось торжественное посвящение в ряды юнармейцев! Ветеран боевых

действий на острове Даманском Н. И. Попов и К. И. Базаров пожали руки и вручили 19

ребятам из г. Белокуриха, с. Сычевка, с. Смоленского, с. Ануйского и с.Верх-Обское знаки

юнармейцев! Завершился слет исполнением Гимна Юнармии и общим фото.

Анастасия Щигрева

Региональная военно-спортивная игра «Призывник России-2018»
27 октября команда ВПК «Армеец» в составе Никонова Геннадия, Шуваева Никиты, Даниленко

Натальи, Никифорова Александра и Хаустова Артѐма приняла участие в межрегиональной

военно-спортивной игре «Призывник России-2018», проходившей в с. Верх-Обское.

Бойцы проходили полосу препятствий, метали гранату в цель, определяли войсковые звания,

соревновались в сборке-разборке АК-74, силовой подготовке и др.

По итогам соревнований наша команда заняла 3-е место! Шуваев Никита стал победителем, а

Даниленко Наталья заняла 2-е место в силовом конкурсе.

Поздравляем ребят и руководителя Никифорова Евгения Алексеевича!



13 Газета  МБОУ «Сычёвская сош им. К.Ф.Лебединской»                      №9 2018
Спорт и ЗОЖ

Субботник по благоустройству 
физкультурно-спортивного комплекса

На территории школы завершаются работы по

строительству современного физкультурно-

спортивного комплекса. Это уже второй объект,

возведѐнный на средства краевого гранта

губернатора Алтайского края по поддержке

местных инициатив. Проекты были

подготовлены и реализованы благодаря

активной позиции депутата РСД, педагога

дополнительного образования Никоновой Т. И.

Школьники и педагоги активно помогали в

обустройстве объектов. Старшеклассники

разгружали привезѐнное оборудование и

ограждение. 8 сентября самые активные

школьники собрались на субботник по

обустройству тренажѐрной площадки. Парни

под руководством педагогов Тырышкина В.В. и

Никифорова Е.А. дружно выполнили всю

намеченную работу. Девочкам тоже нашлось

дело – нужно было навести чистоту на

спортивной площадке. Надеемся, что новые

спортивные объекты будут бережно

использоваться школьниками и жителями села.

Анастасия Щигрева

Региональный Фитнес-марафон
В преддверии Дня Учителя команда учителей

нашей школы вместе с болельщиками побывала

на II Региональном межшкольном Фитнес-

Марафоне педагогов в городе Новоалтайске.

В этом году спортивный праздник,

организованный по инициативе Лицея №8 г.

Новоалтайска, собрал более 250 активных

учителей и ребят-активистов РДШ. Команды

представляли свои яркие фитнес-программы.

Участники марафона активно повторяли

движения и задорными кричалками

поддерживали выступления команды. Приятным

сюрпризом для участников стали памятные

календари РДШ и значок марафона! Фитнес-

марафон закончился награждением команд и

крутым флешмобом, в котором все участники

встали в форме сердца, изобразили сердцебиение

и поздравили с наступающим Днем Учителя,

передав привет от Алтайского края. Марафон

подарил теплые дружеские встречи, новые

знакомства, яркие фотосессии!

Анастасия Щигрева

Первенство района по футболу
11 октября сборная Сычевской школы приняла

участие в соревнованиях по футболу в зачѐт

спартакиады школ района. В первенстве по

футболу соревновались команды из 9 школ

района и лицея профессионального

образования. В ходе напряженных игр наша

команда заняла 2-е место! Поздравляем!!!
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Спорт и ЗОЖ

Осенний кросс

7 сентября ученики 5-11 классов приняли 

участие в кроссе «Золотая осень», 

приуроченному ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Поздравляем 

победителей и призѐров!!!

Среди девочек 5-7 классов:

1 место – Ветрова Антонина, 6 класс

2 место - Добаш Карина, 7Б класс

3 место – Хаустова Юлия, 6 класс

Среди мальчиков 5-7 классов:

1 место – Кравцов Сергей, 7Б класс

2 место – Шестаков Константин, 7А класс

3 место – Рехтин Андрей, 7Б класс

Среди девушек 8-11 классов:

1 место – Ветрова Антонина, 6 класс

2 место - Добаш Карина, 7Б класс

3 место – Хаустова Юлия, 6 класс

Среди юношей 8-11 классов:

1 место – Никонов Геннадий, 10 класс

2 место - Житников Антон, 9 класс

3 место – Демидов Виктор, 11 класс

Победители среди 5-7 классов:

1 место – 7Б класс

2 место – 7А класс

3 место – 6 класс

Победители среди 8-11 классов:

1 место – 10 класс

2 место – 9 класс

3 место – 11 класс

Первенство района по спортивной лапте

13 сентября на стадионе села Сычевка прошло

первенство района по спортивной лапте. Принять

участие в интересной и по-настоящему народной игре

собрались команды из 7 школ района. Все эти качества

и умения ребята показали в ходе упорных партий,

завоевывая заветные очки. В итоге победителем

соревнований стала команда Кировской школы.

Второе место у ребят из Линѐвска. Наша сборная

заняла почѐтное третье место!

Легкоатлетический кросс. Первенство района

28 сентября сборная школы приняла участие в

легкоатлетическом кроссе в зачѐт спартакиады школ

района. В забеге приняли участие 79 юношей и около

60 девушек из 9 школ района и Смоленского лицея.

Наша команда выступила очень достойно и заняла 1-е

место!!! В личном первенства десятиклассник

Геннадий Никонов стал победителем! Поздравляем

наших спортсменов и тренера Тырышкина В.В.!

Мы за спорт! Мы за ГТО!

В рамках недели "Мы за спорт! Мы за ГТО!"

состоялась пробная сдача нормативов ГТО среди

учащихся 5 класса. Больше половины учеников сдали

нормативы на серебряные и золотые значки! Гордимся

юными спортсменами!

В рамках недели так же прошло первенство по мини-

футболу. В финальных играх заслуженную победу

одержали команды 7Б класса и 10 класса!

Серебряными призѐрами стали команды 7А и 11

классов. «Бронзу» завоевали команды 5 и 8А классов.
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