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

17 февраля, в День Российских студенческих отрядов, в актовом зале Алтайского

Государственного аграрного университета состоялось торжественное закрытие Всероссийской

патриотической Акции «Снежный десант».

На это масштабное мероприятие были приглашены также школьные волонтѐрские отряды -

победители краевой Акции «Здравствуй, Россия!», организованной Алтайским краевым штабом

студенческих отрядов «Алтай», Алтайским региональным отделением общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников». Волонтѐры отряда «Юность»
нашей школы тоже стали участниками этого значимого события!

Региональный координатор РДШ Вероника Владимировна Клочко вручила Дипломы и памятные

подарки всем победителям Акции. И нам было очень приятно получить Диплом за 1-е место!!!

Своими впечатлениями делятся Людмила Медведева и Олеся Котина, ставшие участниками этого

грандиозного события: - Мероприятие оставило столько позитива и приятных эмоций! Очень

впечатлила масштабность праздника, атмосфера, царившая в зале: смех, улыбки, рукопожатия,

объятия, безумная поддержка зала при объявлении победителей и выступлении участников,

мелькающие отрядные знамѐна… Мы тоже не отставали от своих старших друзей и размахивали

Флагами РДШ! Поразили своим разнообразием и профессионализмом творческие номера студентов –
искромѐтно, ярко, динамично, зажигательно! Но больше всего понравился музыкальный подарок от

ветеранов студенческих отрядов, когда в едином порыве поднялся и подпевал песню весь зал… Мы

убедились в том, что студенческие отряды Алтайского края - самое лучшее! И нам приятно было

чувствовать свою причастность к этой огромной дружной семье активной молодѐжи Алтая!

Безусловно, очень обрадовала наша победа в Акции «Здравствуй, Россия!» и памятный подарок от

РДШ! Всѐ было на высшем уровне! Спасибо организаторам за предоставленную возможность

побывать на таком грандиозном празднике!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению,зам. капитана по СМИ

Победа в краевой акции «Здравствуй, Россия!»



В конце января в Алтайском крае стартовал уникальный краевой межведомственный проект

«Раскачай мир», целью которого является создание условий для повышения физической и

социальной активности школьников, мотивации к здоровому образу жизни путем интеграции спорта,

творчества и социально-ориентированной деятельности.

Проект реализуется в регионе с 2014 года и зарекомендовал себя как успешная эффективная

практика межведомственных отношений и положительный пример сотрудничества различных

детских объединений. Организаторами проекта выступили Главное управление образования и

молодежной политики Алтайского края, управление Алтайского края по физической культуре и

спорту, Региональное управление ФСКН России по Алтайскому краю, Федерация черлидинга

Алтайского края, при информационной поддержке общественной информационной площадки

«Волонтеры. Инфо».

Волонтѐры отряда «Юность» нашей школы вступают в проект третий раз! Участвуя в проекте

первый раз в 2015 году, наши волонтѐры проявили активность и в итоге получили Грамоты за

призовые места в направлениях «Спорт» и «СМИ». Но, конечно, самым приятным для всех нас

стали подарки - футбольный мяч с автографом знаменитого футболиста Алексея Смертина и баннер

с нашими фотографиями!!!

В 2016 году мы также активно участвовали в проекте и много раз получали Грамоты и подарки за

победу в направлениях «Важные дела», «СМИ», за призовые места в «Спорте» и «Творчестве» и в

итоге заняли 2-е место! Приятным сюрпризом для нас стала победа в самом первом конкурсе афиш

«Раскачай мир!»
За прошлые годы мы набрались опыта и в этом году уже не можем не принять участие в «Раскачай

мире», потому что эта активная деятельность стала частью нашей жизни… А ещѐ и потому,

что «Гражданская активность» - одно из направлений РДШ, и это направление у нас продолжает

активно развиваться.

На общем волонтѐрском сборе мы ознакомились с Положением проекта и определили

ответственных по каждому направлению. Теперь заместители командира набирают себе команды

для более плодотворной работы и готовятся к представлению своих направлений. Параллельно с

этим у нас проходят мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной

работы, идѐт подготовка к вечеру встречи выпускников и празднованию Дня Защитника Отечества.

Мы полностью готовы к реализации проекта! Следуя нашему примеру, вместе с нами в нѐм будет

участвовать 8 отрядов из Смоленского района! Радует и то, что в этом году в «Раскачай мире» уже

почти сто отрядов! Будет непросто вырваться вперед, но мы полны сил, новых идей и готовы к

новым свершениям!
Анастасия Щигрева, лидер РДШ по информационно-медийному направлению

Старт 

краевого 

Межведомственного

проекта 

«Раскачай 

мир»
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Быть здоровым – здорово!

Вот и закончились самые долгожданные и всеми любимые новогодние праздники.

10 января, в последний день каникул, волонтѐры отряда «Юность» и активисты РДШ

организовали День Здоровья. Ребята пригласили всех желающих прийти на каток, чтобы весело,

интересно и с пользой для здоровья провести время, приняв участие в «Ледовом кураже»!

На сельском катке в этот ясный зимний день собрались школьники, малыши, родители и учителя.

День Здоровья начался с хоккейной баталии между командами молодѐжи, родителей и

школьников. Потом все желающие принять участие в весѐлых эстафетах разделились на две

команды и начали состязаться. Ребята показывали свои умения в скорости, точности броска по

воротам, выносливости, «забавном кѐрлинге», умении владеть хоккейным мячом. По результатам

всех конкурсных состязаний победителем «Ледового куража» стала команда «Ледяные короли»!

Участники и зрители получили не только яркий румянец на щеках и отличное настроение.

Приятным сюрпризом для всех стали сладости из Губернаторских подарков, выделенных

Администрацией края пилотным школам РДШ для проведения праздничных Акций.

Теперь с новыми силами и зарядом бодрости можно начинать трудовые школьные будни!

Всем здоровья, удачи и успехов в новой четверти!

Светлана Катунцева, информационно-медийное направление РДШ

День Здоровья с РДШ

На прошедшей неделе в школе прошѐл сбор актива РДШ

и волонтѐров отряда «Юность», которые на протяжении 4-х

месяцев действовали слаженно и дружно.

На сборе были подведены итоги работы за первое полугодие,

определены перспективы развития и направления деятельности

на третью четверть. На предстоящий период ожидается повышение

активности направления РДШ «Гражданская активность», так как

волонтѐры отряда «Юность» в третий раз собираются принять

участие в краевом межведомственном проекте «Раскачай

мир». Ребята ознакомились с положением проекта и определили

ответственных по каждому направлению. Также речь шла об

участии волонтѐрского отряда во II Слѐте добровольческих

объединений Смоленского района, который будет проходить 19

января.

В ходе обсуждения ребята предлагали идеи по развитию и

активизации всех направлений РДШ, о проведении мероприятий в

рамках этих направлений. Многие идеи были приняты Советом к

реализации в 3 четверти.

Работа предстоит насыщенная, но очень интересная. Надеемся, что у

нас всѐ получится!

Анас тасия Щигрева,

Лидер РДШ по информационно-медийному направлению

В Новый год с новыми идеями!



II Слет добровольческих объединений Смоленского района
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19 января в Смоленском районе прошѐл II

районный Слет добровольческих объединений. Если в 1-

ом Слѐте участвовало всего 5 объединений, то в этом

году волонтѐрский Форум собрал уже около 100

добровольцев из 8 школ района!

Участниками Слѐта стали и волонтѐры отряда «Юность»
нашей школы, которая является пилотной площадкой по

развитию РДШ.

После проведѐнной переклички отрядов и

торжественного открытия с приветственным словом к

участникам форума обратился председатель комитета по

образованию и делам молодѐжи Администрации

Смоленского района В.П. Калиниченко, который отметил

важность и значимость добровольческой деятельности и

пожелал волонтѐрам успехов.

Потом, сменяя друг друга, ярко и динамично выступали

участники каждого объединения. Наш волонтѐрский

отряд исполнил Гимн РДШ и свою отрядную песню под

гитару.

В фойе Дома культуры была организована

работа творческих мастер-классов от каждого отряда.

Мы с большим удовольствием учились рисовать в

необычной технике, создавать поздравительные открытки

и бумажные цветы, складывать забавных зверюшек

из бумаги и оригинальные подставки из салфеток.

В это же время наш гитарист Рехтин Антон организовал

спонтанный песенный мастер-класс, собрав вокруг себя

группу ребят из разных объединений, которые весело и

задорно исполняли разные песни под гитару, вызывая

улыбки на лицах всех собравшихся.

Завершился Слѐт награждением активистов

волонтѐрского движения, исполнением Гимна волонтѐров

и общим фото на память.

Так здорово было встретить своих друзей, вновь

окунуться в эту замечательную атмосферу

оптимизма, творчества и задора, почувствовать себя

частью этого единого активного молодѐжного

добровольческого движения!

Позитивные эмоции и заряд бодрости, полученные на

Слѐте, придадут всем нам сил для новых добрых дел!
Юлия Муравлѐва, волонтѐр отряда «Юность»,

лидер РДШ по направлению «Личностное развитие»

Важная тема
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8 февраля в стране отмечается День Российской

науки. Именно в этот день, в 1724 году, Петр I

подписал указ об основании Академии Наук и

Художеств. Любопытно то, что учиться в

Академии могли не только отпрыски из богатых

дворянских семей, но и дети людей низшего

сословия – главное, чтобы они были талантливы

и имели тягу к знаниям.

Для старшеклассников в этот день были

проведены видеоуроки по созданию

сверхпроводящего коллайдера «NICA –
Вселенная в лаборатории»
Для ребят 5-7 классов активисты РДШ и

волонтеры отряда "Юность" показывали

презентации и рассказывали про этот праздник,

про историю его основания и про российских

ученых, которые подарили человечеству

множество полезных открытий в разных

областях.

Ученики 6-х классов приняли участие в

конкурсной программе «Мир научных знаний».

Ребята проявляли свою эрудицию и знания в

викторине, блиц-опросе, конкурсном

тестировании. Две команды смело и уверенно

отвечали на вопросы ведущих, стараясь набрать

как можно больше очков в этой игре. Но самым

интересным был конкурс эмблем и открыток

праздника, плакатов! В итоге победителем стала

команда 6Б класса, обогнав команду 6А всего на

несколько очков.

Поздравляем всех научных работников с

праздником! Желаем дальнейших успехов в

профессиональной деятельности! А всем

школьникам желаем отличных знаний,

достижений и побед!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по

информационно-медийному направлению

День Российской науки ФГОС ООО. Защита проектов

8 февраля в 5Б и в 6Б классах учащиеся

защищали свои проекты по русскому языку.

В рамках мероприятия было представлено 5

проектов: 3- по русскому языку, 2- по

литературе. Пятиклассники представляли

проекты по русскому языку. Лучшие проекты

Медведевой Арины и Меркулова Егора. В плане

эмоциональной подачи материала уже во второй

раз срывает аплодисменты аудитории Меркулов

Егор.

Шестиклассники Геласимов Артѐм и

Колесникова Ирина представили свои первые

исследовательские проекты по литературе. Обе

работы по сказу Н.С Лескова "Левша". Проекты

интересны не только глубиной материала, но и

приложениями.. Ирина составила словарь

пословиц и поговорок, которые есть в тексте, а

Артѐм создал презентацию "Образ Платова

глазами художников".

Новым в мероприятии стало то, что оценивали

проекты родители учащихся: Колесникова Е.Г,

Меркулова Н.Ю. и Геласимова Т.Н.

Все учащиеся получили высокие баллы. За

процессом защиты проектов наблюдали:

заместитель директора по воспитательной работе

Маренина Т.А, учитель этих детей Маслова Н.И

и Десятова Виктория, корреспондент

информационно-медийного центра.

P.S: Когда я слушала выступления учащихся, то

думала, какие они молодцы! Ребята умеют

держать себя перед публикой, демонстрировать

свои учебные достижения, объективно себя

оценивать. Это, бесспорно, пригодится им в

жизни.

Виктория Десятова,

Информационно-медийный центр школы
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Бессмертный полк двенадцатого года…
Память

1 февраля в образовательном округе «МБОУ «Сычевская СОШ

имени К. Ф. Лебединской» прошел межшкольный литературный

Фестиваль под названием «Бессмертный полк двенадцатого

года...» в честь 180-летия знаменитого стихотворения М.Ю.

Лермонтова «Бородино» и 205-летия Бородинского сражения,

решившего судьбу всей России в кровопролитной войне 1812

года. Это мероприятие было организовано в

рамках направлений РДШ: Личностное развитие и военно-

патриотическое, методическим объединением учителей русского

языка и литературы под руководством Масловой Н.И.

Участниками Фестиваля стали ученики трѐх школ

округа: Солоновской, Новотырышкинской и Сычѐвской.

Началось все с победного марша 1812 года мальчиков из

Солоновской школы, которые примерили на себя форму бравых

гусар и, пустившись маршировать, с гордостью и любовью

спели славную песню о поверженных французах, о сожженной

Москве и о М.И. Кутузове - полководце-победителе.

В последующих выступлениях ребята показывали презентации,

звучали песни и стихи, до глубины пропитанные любовью к

своей Отчизне.

Девятиклассники Новотырышкинской школы замечательно

представили поэтическую летопись Бородинского сражения.

Ученики Солоновской школы в своѐм рассказе полностью

воспроизвели Бородинское сражение, произошедшее 26 августа

1812 года и длившееся 12 часов. Мы узнали, как храбро

сражались наши солдаты, оставляя и вновь захватывая редуты и

флеши.

Активное участие в Фестивале приняли активисты РДШ

Сычѐвской школы, представившие трогательную музыкально-

литературную композицию о любви генерала Александра

Тучкова и его жены Маргариты. А романс «Генералам 12-го

года» в исполнении Елены Козловой растрогал многих до слѐз…
Никого не оставило равнодушным стихотворение собственного

сочинения Анастасии Щигревой, посвящѐнное событиям

далѐкого 1812 года.
Благодаря этому замечательному Фестивалю мы узнали много

нового о духе нашего народа, не покорившегося французским

захватчикам.

Закончили мы наше мероприятие минутой молчания в честь

погибших в кровавом 1812-ом... Никто не забыт, ничто не

забыто…
Мы в очередной раз утвердились в мысли о том, что русский

народ с его силой духа и самоотверженностью никогда не будет

сломлен! Гордимся нашей историей! И надеемся, что будем

достойны Славы Героев Отечества…
Анастасия Щигрева

Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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Дни воинской Славы России
27 января в России отмечается День полного

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этот день в школе прошли классные часы и Уроки

Мужества. С сообщениями перед учащимися выступила

лекторская группа активистов РДШ.

Ребята рассказали о самой продолжительной и страшной

блокаде города за всю историю человечества, о том,

через какие испытания пришлось пройти людям

осажденного Ленинграда. Почти 900 дней боли и

страдания, мужества и самоотверженности. Более 500

тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город

и участвуя в прорыве блокады.

Со дня победы в битве за Ленинград прошло 73

года, но и поныне подвиг ленинградцев, воинов армии и

флота, отстоявших северную столицу, олицетворяет

воинскую славу России. Он служит для нынешних

поколений примером верности патриотическому и

воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и

независимости Отечества.

2 февраля Российская Федерация празднует День воинской славы России. В

этот день в 1943 г. советская армия в битве под Сталинградом разгромила

немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой

Отечественной и Второй мировой войны.

В честь этой знаменательной даты в школе прошли классные часы и

музейные уроки, на которых с сообщениями выступили лекторская группа

активистов РДШ
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Встреча школьных друзей
3 февраля в нашей школе прошел волнующий и

долгожданный традиционный вечер встречи выпускников.

Мероприятие началось с поздравительных

слов директора Никоновой И.В. А затем

ведущие рассказали нашим гостям о том, что коллектив

школы не только сохраняет и приумножает традиции, но и

с успехом внедряет новшества. Участники праздника

узнали о том, что с сентября 2016 года наша школа -

пилотная площадка по развитию РДШ, и уже третий год

подряд принимает активное участие в краевом

межведомственном проекте "Раскачай мир". Гости были

очень приятно удивлены тому, что наша школа столько

многого достигла благодаря этому проекту и развитию

нового движения.

На вечере присутствовали выпускники нашей школы

разных лет, но особое внимание уделялось юбилейным

выпускам.

Команда КВН "Экстрим" приготовила массу смешных

сценок, в которые гости окунались с головою, вспоминая

себя такими же веселыми и находчивыми в школьные годы,

как наши квнщики! Но самым большим сюрпризом стал

приход Президента нашей страны – В.В. Путина!!! Хотите

верьте, хотите нет, но это действительно так!)))

Лились песни, звучала гитара, и улыбки озаряли наш

вечер! Мы рады, что хоть на мгновение помогли нашим

выпускникам вернуться в удивительный и неповторимый

мир Детства и Юности, Любви и Надежд…
Анастасия Щигрева Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению, зам. капитана по СМИ

День Книгодарения
14 февраля в школе впервые прошел День Книгодарения!

Ученики нашей школы присоединились к Всероссийской

Акции "Подари книгу", объявленной РДШ совместно с

Российским книжным союзом.

Ребята активно обмениваясь различными книгами со своими

друзьями. На каждой перемене был отовсюду слышен шелест

книжных страниц!

Волонтеры отряда "Юность" подарили несколько детских книг

школьной библиотеке. И теперь мы с нетерпением ждем,

чтобы ребята взяли их почитать!

Приятным сюрпризом в этот день стали переданные в дар

школьной библиотеке от выпускника нашей школы,

полковника пограничных войск ФСБ России Н.И. Попова

около 300-х экземпляров книг!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению
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Знаменательная встреча
13 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также

развития РДШ для старшеклассников школы состоялась знаменательная встреча с удивительным

человеком – полковником пограничных войск ФСБ России, участником боевых действий на о.

Даманском, Николаем Ивановичем Поповым.

Будучи выпускником нашей школы, Николай Иванович является у нас частым гостем, и мы всегда

с нетерпением ждѐм новых встреч с ним.

Вот и на это раз ребята с большим вниманием и заинтересованностью слушали живой рассказ

полковника об истории пограничных войск, волнующие воспоминания о военных событиях,

произошедших на о. Даманском в марте 1969 г.

«Для нас было невероятно слушать удивительные, захватывающие дух истории о безграничном

мужестве и вековой славе бойцов. Все это в очередной раз убедило нас в мысли о том, что главное

– это чтобы не было войны! Николай Иванович призвал нас учить, знать и помнить историю своей

страны!!! А мы, в свою очередь, обещаем делать все возможное, чтобы сохранить и сберечь

многовековую и богатую историю России!» - поделилась своими впечатлениями о встрече

десятиклассница Сюткина Екатерина.

В конце мероприятия Николай Иванович подарил в школьный музей газеты, буклеты, книги о

событиях и Героях Даманского, а также очень яркий и содержательный календарь пограничников.

Наш гость тоже не ушѐл с пустыми руками. Заместитель директора по ВР Т. А.Маренина от имени

всего коллектива школы поблагодарила Николая Ивановича за многолетнее сотрудничество, за

весомый вклад в дело гражданско-патриотического воспитания школьников, вручив

Благодарственное письмо. А ребята поздравили гостя с наступающим праздником – Днѐм

Защитника Отечества, подарили фотографии из архива школьного музея, открытки и подарок.

Фотография на память стала прекрасным завершением встречи, оставившей в сердцах и душах

ребят чувство гордости за свою страну и наш народ с его несгибаемым духом…
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана по СМИ
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Волнующая сердца встреча

21 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и

военно-патриотической работы, а также развития РДШ

для учащихся 8-х классов состоялась незабываемая

встреча с воинами-"интернационалистами",

участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.

Наши уважаемые гости - ветераны Афганской войны

Корогод Олег Николаевич и Хаустов Олег Васильевич,

делились волнующими воспоминаниями об

Афганистане, об опасных и удивительных случаях в той

далекой и чужой стране. Ребят с первых минут захватил

их рассказ о хитрых душманах, делавших нашим

солдатам ловушки на каждом шагу, об ущельях, полных

большого риска и опасности, о боевых операциях и

ранениях… Слушая наших гостей, мы понимали, что

выжить в той беспощадной войне им помогло боевое

братство, неимоверная сила духа, закаленная под

жарким солнцем Афганистана и проверенная

смертельным дыханием гор.

Олег Николаевич привѐз с собой и показал ребятам

свою армейскую форму, солдатскую каску, бронежилет,

пистолет Макарова. После встречи ребята с

удовольствием примеряли на себя все эти воинские

атрибуты.

Папа восьмиклассницы С. Катунцевой - Андрей

Николаевич, участник боевых действий в Чечне,

рассказал нам о своѐм боевом опыте в составе зенитной

батареи.

Не могли мы не вспомнить в этот день о нашем земляке

- Владимире Басаргине, не вернувшемся с той

страшной войны в Афганистане. На встрече

присутствовали его родители - Александра Федоровна и

Юрий Гаврилович, которым мы выразили слова

глубокой признательности за достойное воспитание

сына, пожелали доброго здоровья на долгие годы,

человеческих радостей и благополучия!

Финальной точкой мероприятия стала исполненная

парнями песня «Служить России» и поздравление всех

с наступающим праздником – Днѐм Защитника

Отечества. Нашим гостям мы выразили огромную

благодарность и под бурные аплодисменты вручили

подарки на память об этой волнующей сердца встрече.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению, зам. капитана по СМИ
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День единых действий РДШ

22 февраля наша школа присоединилась

к Всероссийской Акции РДШ, посвящѐнной Дню

защитника Отечества.

На классных часах школьники показывали презентации

и оформленные газеты, с гордостью рассказывали

одноклассникам о своих папах, дедушках, старших

братьях, которые в разные годы несли службу в рядах

Советской и Российской Армии.

В школьном музее активисты РДШ оформили выставку

предметов быта родственников, прошедших службу в

Вооружѐнных Силах. Ребята с интересом разглядывали

дембельские альбомы, фотографии, «армейский

стандарт», солдатские письма… С особым трепетом

держали в руках медали и фронтовые треугольники… И

старшие, и младшие школьники с удовольствием

примеряли на себя армейскую и курсантскую форму.

Эта Акция очень понравилась ученикам и учителям,

поэтому решено было сделать еѐ традиционной.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению, зам. капитана по СМИ

День Памяти

15 февраля в России официально отмечается новая памятная дата - День

Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В этот день, по сложившейся традиции возле мемориальной доски погибшему в

Афганистане Владимиру Басаргину прошла торжественная линейка Памяти. Активисты РДШ

рассказали об истории этого значимого для страны Дня, вспомнили о подвиге нашего земляка и

ещѐ тысяч других солдат и офицеров, с честью исполнивших свой воинский долг за пределами

Отечества. Память погибших почтили Минутой молчания…
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана по СМИ
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Месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы

В рамках месячника, а также направления

«Личностное развитие» РДШ для учеников прошли

встречи с курсантами Московского военного

университета Министерства обороны РФ Батуриными

Александром и Ружниковым Никитой. Выпускники

нашей школы интересно рассказали ребятам о

поступлении и учѐбе в военном вузе, о своѐм участии в

Параде Победы в Москве на 9 мая, о престиже

профессии военного.

В рамках месячника , а также 

развития РДШ 1 февраля состоялось 

первенство школы по полиатлону

среди мальчиков средних и старших 

классов. Главными судьями 

соревнований стали Тырышкин В. В. 

и Никифоров Е.А. Все парни –
молодцы, успешно справились 

с непростой задачей и показали 

блестящие результаты в стрельбе из 

пневматической винтовки, силовой 

гимнастике и лыжной гонке.

Победителями среди учащихся 5-6 

классов стали: 

1 место - Рябиков Игорь, 6А класс;

2 место – Паутов Илья, 6Б класс;

3 место – Рехтин Андрей, 5Б класс

Среди ребят старших классов -

волонтеры отряда "Юность":

1 место - Никонов Геннадий, 8Б 

класс

2 место - Рехтин Антон, 9 класс

3 место - Житников Антон, 7 класс

Они на собственном примере 

показали, что спорт - это залог 

успеха и наши ребята 

успешно готовятся к службе в рядах 

вооружѐнных сил России!

Дружно, смело, с оптимизмом - за 

Здоровый Образ Жизни!

Рубежи родной страны защищать 

готовы мы!

Анастасия Щигрева

Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению,

20 февраля в рамках развития военно-патриотического 

направления РДШ, в спортивном зале школы состоялись 

соревнования между мальчиками 7-8 классов, 

посвященные празднованию Дню Защитника Отечества!

Соревнования начались с прохождения чѐтким маршевым 

шагом под звонкую песню, выполнения строевых команд 

и сдачи рапорта о готовности главному судье. Затем 

началось самое волнительное и трудное - различные 

конкурсы и эстафеты. Мальчишки соревновались в 

стрельбе из пневматической винтовки, лазании по канату, 

меткости попадания в кольцо, умении стоять в «планке». 

Не обошлось и без нормативов ГТО: мальчишки 

подтягивались на перекладине, отжимались, качали пресс. 

Происходило все под бурные аплодисменты и 

поддерживающие кричалки болельщиков! Ну, а самым 

интересным было "домашнее задание". Ребята показали 

себя и в танцах, и в различных сценках на солдатскую 

тематику. Перетягивание каната заставило зрителей 

поволноваться…По итогам соревнования победителем 

стала команда 8Б класса, 2-место заняла команда 8А 

класса, и 3-е место у команды 7 класса.

Очень приятной оказалась церемония награждения. 

Каждой команде вручили не только Почетные грамоты, но 

и сладкие призы от РДШ!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению
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ГТО – путь к здоровью и успеху!
В рамках направления «СПОРТ» краевого

межведомственного проекта «Раскачай мир» в течение

февраля в школе проходила информационная кампания «ГТО

– путь к здоровью и успеху!» Инициатором проведения всех

конкурсов и мероприятий выступили волонтѐры отряда

«Юность» и активисты РДШ при поддержке преподавателя

физкультуры Тырышкина В.В.

Для учеников младших классов активисты РДШ провели

информационные часы, на которых рассказали об истории

комплекса ГТО и о его возрождении, о нормативах, которые

нужно сдать ребятам в их возрасте, и о том, что ГТО - это

здорово!

Ученики всех классов с 5 по 11 приняли активное участие в

конкурсе рисунков и плакатов, призывающих к здоровому

образу жизни и выполнению нормативов ГТО.

Волонтѐры отряда «Юность» брали интервью у именитых

спортсменов села, ветеранов ГТО, а также у школьников,

успешно сдавших нормативы. А на прошедшей 21 февраля

встрече с воинами-афганцами ребята поинтересовались,

приходилось ли им сдавать нормативы ГТО, имеют ли они

значки? Ветераны афганской войны О.Н. Корогод и О.В.

Хаустов ответили:

-В наше время КАЖДЫЙ сдавал ГТО. И значки у нас

имеются – золотые! Хорошая физическая подготовка очень

помогла в военной службе на афганской земле.

С 20 по 22 февраля для всех ступеней обучающихся прошли

спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!», "Вперед,

мальчишки!", "А, ну-ка, парни!" Обязательными элементами

конкурсной программы были упражнения, входящие в

комплекс ГТО: мальчишки подтягивались на перекладине,

отжимались, качали пресс, показав отличные результаты.

Десятиклассник Данин Артѐм подтянулся на перекладине 25

раз, а пятиклассники Рехтин Антон и Токарев Вадим – по 15

раз!!!

На каждом мероприятии волонтѐры проводили Акцию «ГТО

– наш выбор!», где все участники соревнований и все

желающие одновременно дружно выполняли упражнение на

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, а зрители хором

считали: «Раз, два, три…!». В рамках информационной

кампании волонтѐры провели Промо-акцию, раздавая

листовки и календарики «ГТО – путь к успеху!».

Теперь все ученики нашей школы знают:

Спорт и здоровье в моде сейчас.

Сдай ГТО – и будет всѐ КЛАСС!!!

Симаков Никита,

Заместитель капитана 

по направлению «Спорт»
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Будущие защитники Отечества!
В канун праздника Дня Защитника Отечества в МБОУ

"Сычевская СОШ им. К.Ф. Лебединской" наряду с

Всероссийской Акцией РДШ прошли военно-спортивные

соревнования, завершающие месячник оборонно-массовой и

военно-патриотической работы. Мальчики 5-6 классов

состязались в соревновании «Вперѐд, мальчишки!», а

старшеклассники отстаивали звание лучшей команды в

конкурсе «А, ну-ка, парни!».

Все команды чѐтким строевым шагом под солдатскую песню и

дружные аплодисменты маршировали перед зрителями и жюри,

показывали строевые приѐмы, умение работать в команде.

Ребята 5-6 классов с азартом соревновались в спортивных

эстафетах, стрельбе из пневматической винтовки, лазании по

канату, меткости попадания в кольцо, умении стоять в «планке».

Мальчишки доказали, что отлично готовы к сдаче нормативов

ГТО, показав высокие результаты при отжимании,

подтягивании на перекладине, подъѐме туловища.

Для старшеклассников соревновательная программа была

посложнее: парни показывали свои умения, силу и волю к

победе в стрельбе из пневматической винтовки, армреслинге,

сборке и разборке автомата, силовой подготовке, подтягивании

на перекладине. Отличный уровень знаний старшеклассники

продемонстрировали, отвечая на вопросы викторины об истории

армии, великих полководцах, воинских званиях и оружии. Не

обошлось и без творческих конкурсов, одним из которых было

домашнее задание. Зрители получили огромное удовольствие от

исполненных парнями армейских песен.

Самым ярким и зрелищным стал завершающий соревнования

конкурс по перетягиванию каната.

Пока жюри подводило итоги, волонтѐры отряда «Юность»
проводили Акцию «Мы готовы к ГТО!», где участники команд

и все желающие дружно отжимались под счѐт зрителей.

По итогам соревнований победителями стали команды 6А и 9-го

классов! А мы, девчонки, ещѐ раз убедились в том, что наши

мальчишки и парни достойны быть Защитниками Отечества!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению

Международный 

волонтѐрский Слѐт

В праздничные дни с 24 по 26

февраля волонтѐры отряда

«Юность» и активисты РДШ

нашей школы приняли участие в

Международном слете

студенческих педагогических и

детских волонтерских отрядов,

который проходил в санатории

«Сосновый Бор». Программа

Слѐта была очень насыщенной и

интересной.

Ребята прошли обучение на

образовательных площадках по

вожатскому делу, волонтѐрской

деятельности, ораторскому

искусству, игротехнике… Кроме

того, выступали на вечернем

мероприятии, показали свою

эрудицию в интеллектуальной

игре, приняли участие в

праздничной игровой программе

«Проводы зимы» и многое

другое, получив от всего

нескончаемый позитив и знания,

необходимые в будущем. Ребята

нашли много новых друзей и

уехали домой очень

счастливыми!
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Полный приятных эмоций день…
7 марта в школе прошѐл праздничный концерт, посвящѐнный

Международному женскому Дню. Еще больше радости

прибавилось у всех в этот день с приездом Почѐтных гостей -

депутата Алтайского краевого законодательного собрания

Дѐмина Александра Александровича; руководителя аграрного

комитета Алтайского краевого регионального Отделения

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Вытоптова Анатолия Васильевича; главы Администрации

Смоленского района Моисеевой Людмилы Васильевны;

председателя комитета по образованию и делам молодѐжи

Администрации Смоленского района Калиниченко Владимира

Петровича и регионального координатора РДШ в Алтайском

крае, автора и руководителя краевого межведомственного

проекта «Раскачай мир» Вероники Владимировны Клочко!

Мероприятие началось с приветственного слова и поздравления

директора нашей школы - Никоновой Ирины Владимировны.

Вдвойне было приятно услышать добрые слова и поздравления

от наших гостей, которые пожелали всего самого наилучшего

присутствующим женщинам, девушкам и девочкам.

В.В. Клочко отметила активную работу волонтѐрского отряда

«Юность» и коллектива школы по развитию Российского

движения школьников, вручив подарки. Все женщины и девочки,

присутствующие на празднике, получили в подарок от гостей

нежные тюльпаны, раздать которые помогли волонтѐры.

Затем звучали прекрасные стихи и душевные песни, наполненные

безграничной любовью к девушкам, мамам, бабушкам…

Замечательные танцевальные композиции и живая фортепианная

музыка также были украшением праздника.

Дорогими гостями на концерте были и наши любимые бабушки,

которые под аккомпанемент гармони очень трогательно спели

лирическую песню «Деревенька моя». А любитель-гармонист

Долгов Михаил Иванович зарядил позитивом весь зал, исполнив

задорный «Русский наигрыш» на двухрядке. Выступление наших

«серебряных» волонтѐров очень понравились всем

присутствующим! Никого не оставила равнодушным выставка

рукоделий наших бабушек, где мы увидели восхитительные

вышивки, вязаные игрушки, салфетки, шали, и даже… тапочки!!!

По традиции завершилось мероприятие общим фото на память. А

потом ребята ещѐ успели пообщаться в неформальной обстановке

с Вероникой Владимировной, которая, в свою очередь,

поздравила наших именинников – Катю Рязанову и Геннадия

Никонова. Для наших дорогих гостей была устроена экскурсия по

школе!

Очень надеемся, что наш праздничный концерт подарил всем 

присутствующим улыбки и радостное настроение в преддверии 

замечательного праздника женского Очарования…

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению
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Мастер-класс от «серебряных» волонтѐров

Новое направление проекта «Раскачай

мир» - «Серебряное добровольчество» с

каждым днѐм набирает обороты. 10 марта

к нам в школу пожаловали самые

творческие рукодельницы и мастерицы

нашего села - Курбатова Антонида

Николаевна, Пахомова Зоя Васильевна,

Парамонова Надежда Александровна,

принеся с собой различные вышивки и

вязаные изделия удивительной красоты.

Гости провели для волонтеров отряда

"Юность" и всех желающим мастер-

классы, как собственными руками сделать

такие красивые вещи и получить огромное

удовольствие! Девочки пробовали вязать и

вышивать под руководством наших

мастериц, получали от них полезные

наставления и, конечно же, загорелись

желанием овладеть этим хобби в будущем

так же искусно, как наши милые бабушки!

Гости рассказывали нам истории из своей

жизни, связанные с их рукодельным

искусством, которые нам было очень

интересно слушать. Еще больше

интересного они поведали нам в интервью,

в котором с удовольствием приняли

участие.

По традиции завершилось мероприятие

общим фото на память и дружным

чаепитием, во время которого мы все пели

песни, зарядившись хорошим

настроением...

Ребята поблагодарили бабушек за то, что

те нашли время, чтобы прийти в школу и

научить нас премудростям рукоделия. Мы

пожелали нашим гостьям безграничного

здоровья, благополучия и творческого

вдохновения! И, конечно же, выразили

надежду на дальнейшее сотрудничество.

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по 

информационно-медийному направлению

21 марта волонтѐры отряда «Юность» провели

завершающее мероприятие Акции "То, что

нужно" в рамках направления «Серебряное

добровольчество» краевого межведомственного

проекта «Раскачай мир».

К нам пожаловали активные «серебряные»

волонтеры нашего села с очередным мастер-

классом по вязанию. Мы с интересом учились

вязать красивые изделия, получая огромное

удовольствие.

Во время нашей усердной работы Сычѐвский

любитель-гармонист Михаил Иванович Долгов,

который любезно согласился поприсутствовать на

мероприятии, играл на гармони веселую музыку,

а все присутствующие наслаждались и

рукодельничали с ещѐ большим удовольствием.

В итоге совместными усилиями мы сделали очень

красивую сумочку для нашего отряда, в которой

будем хранить самые дорогие и памятные для нас

вещи.

Чтобы зарядить наших уважаемых гостей еще

большим позитивом, мы устроили баттл "Русская

гармонь против походной гитары" между

серебряными волонтерами и ребятами нашей

школы. Милые бабушки с Михаилом Ивановичем

с гармонью и ребята с гитарой пели самые разные

песни по очереди, создав очень теплую и уютную

атмосферу в нашем актовом зале. Баттл

завершился совместным исполнением любимой

всеми поколениями «Катюши», которую дружно

спели с улыбками и хорошим настроением.

По традиции завершилось мероприятие общим

фото на память и дружным чаепитием, во время

которого не переставали задорно и

проникновенно петь гармонь и гитара.

Ребята поблагодарили бабушек и Михаила

Ивановича за новую замечательную встречу,

подарившую всем много радости в этот вечер и

пожелали гостям безграничного здоровья,

благополучия и творческого вдохновения!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по 

информационно-медийному направлению
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В ОБЪЕКТИВЕ – «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ
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Время действовать!
Именно так назывался прошедший 29 марта в нашей школе

Окружной Форум лидеров детских и молодежных организаций.

Форум, организованный в рамках развития РДШ объединил более

130 ярких, талантливых, активных ребят из 11 школ Смоленского и

Петропавловского районов. Кроме того, в его работе приняли

активное участие бойцы студенческого педагогического отряда

«Земляки» АГГПУ имени В. М. Шукшина, которые очень помогли

с проведением этого масштабного мероприятия.

Торжественная церемония открытия началась переклички отрядов,

выноса флагов Российской Федерации и РДШ, Гимна России. С

приветственным словом к участникам Форума обратилась

заместитель председателя комитета по образованию и молодѐжной

политике Смоленского района Ирина Витальевна Арбакова,

заместитель директора по ВР МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф.

Лебединской», координатор РДШ в Смоленском районе Маренина

Татьяна Александровна.

Приятным сюрпризом для всех стало видеообращение с

пожеланиями удачи и огромным приветом из Санкт-Петербурга от

регионального координатора РДШ в Алтайском крае Вероники

Владимировны Клочко!

Зарядить всех бодростью и позитивом для дальнейшей работы

помог проведѐнный в рамках краевого межведоственного проекта

«Раскачай мир» фитнес-тренерами педотряда Фитнес-марафон.

В рамках Форума была организована работа 10 образовательных

площадок и мастер-классов по трѐм направлениям Российского

движения школьников: информационно-медийному, личностному

развитию и гражданской активности. Модераторы - бойцы СПО

«Земляки», учителя и лидеры РДШ Сычѐвской школы обучали

ребят актерскому мастерству, умению быть вожатым, развитию

лидерских качеств, сплоченности в коллективе, основам

журналистики, зажигательным танцам и песням под гитару,

проводили различные мастер-классы. Были также организованы

площадки по профориентации и разучиванию танца РДШ,

На церемонии закрытия директор Сычевской школы - Никонова

Ирина Владимировна выразила огромную благодарность всем

участникам и гостям Форума, вручив Грамоты и сертификаты.

По традиции был исполнен любимый всеми танец РДШ, а также

разученный на танцевальной площадке зажигательный флешмоб

вместе с бойцами СПО «Земляки».

Завершилось мероприятие замечательной песней "Мы молодые" от

солистов Сычевской школы, в которой поется о том, что наше

подрастающее поколение - надежда страны, и сегодня мы это с

уверенностью доказали! Хочется верить, что первые результаты

работы нашего Форума появятся в ближайшее время, потому что

активных, талантливых, неравнодушных девушек и юношей в

Алтайском крае много, а это значит, что у нас всѐ получится!

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана по СМИ
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Фитнес-марафон прошѐл на УРА!
ВО «Юность» успешно завершил длившийся в течение трѐх недель в рамках краевого

межведомственного проекта «Раскачай мир» Фитнес-марафон. Всѐ это время в школе кипела работа:

волонтѐры выбирали направления для «Фитнес-дегустации», знакомили с ними учеников разных

классов, апробировали различные направления на себе… В итоге остановились на трѐх:

развивающем выносливость кросс-фите, ритмичной аэробике и уже полюбившейся всем с прошлого

года зажигательной Зумбе.

Выбор именно этих направлений не случаен. Преподаватель физкультуры Тырышкин В.В.,

выступивший инструктором по кросс-фиту, уже на протяжении последних двух лет вводит

некоторые упражнения из этой американской фитнесс-программы на своих уроках, активно

использует силовую подготовку на тренировках для самых спортивных ребят школы. В проведѐнном

в последнюю учебную неделю марафоне по кросс-фиту приняли участие более тридцати ребят 5-9

классов, проявив выносливость, волю к победе и показав отличные результаты!

С огромным успехом прошѐл Фитнес-марафон по аэробике в рамках окружного Форума лидеров

детских и молодѐжных организаций «Время действовать!». Ритмичную аэробную программу для

ребят провели фитнес-тренеры студенческого педагогического отряда «Земляки» Алтайского

Государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина. Более 130

участников Форума из 11 школ Смоленского и Петропавловского районов дружно и задорно

заряжались позитивом перед началом работы образовательных площадок.

Ну, и, конечно, мы не смогли не включить в Фитнес-дегустацию нашу любимую Зумбу, которую в

прошлом году танцевали все ученики школы от мала до велика, и даже приехавшие на

заключительное мероприятие наши друзья из Кировской школы! В этом году мы решили

попробовать обучить движениям этого яркого, зажигательного танца малышей нашего подшефного

детского сада «Земляничка». И, как оказалось – не зря! Детишки с большим удовольствием

осваивали движения понравившегося им нового танца. По многочисленным просьбам младших

школьников мы и для них провели Фитнес-марафон в ритмах зажигательной Зумбы! Более 100 ребят

с азартом и восторгом двигались под латино-американскую Зумбу!

Фитнес-марафон прошѐл на УРА! Все участники, организаторы, фитнес-тренеры не только провели

работу по укреплению здоровья и совершенствованию фигуры, но также получили массу позитива и

приятных эмоций! А это и есть то, к чему мы стремились!

Никита Симаков, помощник командира по направлению СПОРТ

Самые спортивные девчата!
24 марта в рамках развития направления "Спорт" Российского

движения школьников для старшеклассниц состоялись

соревнования «Самые спортивные девчата». Девочки 7-11

классов состязались в спортивных эстафетах, прыжках в длину,

гибкости, подъеме туловища из положения лежа, лазании по

канату и во многом другом, стараясь показать самый лучший

результат. В итоге победу одержали команды 8Б и 10 классов.
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Праздник единения
Ровно три года назад, 18 марта 2014 г., произошло значимое для нашей страны событие -

президентом России В.В.Путиным был подписан межгосударственный договор о вступлении

Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах новых

субъектов. Накануне этой знаменательной даты в школе прошли единые уроки, посвящѐнные

трѐхлетию этого события в новейшей истории России. Активисты РДШ вместе с учителем истории

Щѐкотовым Д.И. подготовили информационные сообщения с презентациями и выступили перед

учащимися разных классов. Ребята рассказали об истории, достопримечательностях и уникальной

природе Крыма, героической обороне Севастополя и Черноморском флоте, об историческом

значении воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению

Единый урок безопасности
15 марта в школе прошѐл Единый Урок безопасности, в рамках которого во всех классах были

проведены беседы, инструктажи, встреча с инспектором МЧС - Басенко Дмитрием

Владимировичем. Ввиду опасности наводнения, которое может обрушиться на село из-за паводка,

Дмитрий Владимирович рассказал ребятам о самом главном, что необходимо сделать при

внезапном наводнении.

Каждому Дмитрий Владимирович раздал особые памятки по действиям при угрозе наводнения. На

ней написаны все спасательные телефоны МЧС, пошаговые инструкции выполнения мер

предосторожности.

Районные соревнования по волейболу
10 марта сборная парней школы приняла участие в районных соревнованиях по волейболу.

Одержав победу в нескольких играх, команда вышла в финал. Показав достойную игру, ребята

заняли 2-е место.

Поздравляем парней и тренера Вячеслава Викторовича Тырышкина с отличным результатом!
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