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 В середине ноября в школе прошли Президент-
ские состязания по ОФП. В играх участвовали ребята с третьего по 
одиннадцатый классы. 
Победители состязаний: 3-4 классы 
1 место - Денис Ким (3 б), Никита Притчин (4 в), Кирилл Токарев (4 а) 
2 место - Костя Артюх (3 б), Вова Крылов (4 б) 
3 место - Артѐм Прытков (3 б), Костя Глушаков (4 б) 
1 место - Дарья Рослякова (3 б), Настя Скрыльникова (4 а) 
2 место - Ангелина Мохнатко (3 б), Даша Веретенникова (4 а) 
3 место - Лера Муленкова (3 а), Кристина Шахова (4 в) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-7 классы 
1 место - Денис Лелеков (5 б), 
Даниил Розум (7 а) 
2 место - Вова Хромов (5 а),  
Родион Усманов (7 а) 
3 место - Артѐм Артюхов (5 б), 
Михаил Волков (7 б) 
1 место - Даша Полушина (5 а), 
Алина Гапонова (7 а) 
2 место - Диана Шакирова (5 а),  
Арина Кельина (7 а) 
3 место - Лиза Потапова (5 а),  
Валерия Карзакова (6 б) 
  

№ 3-2 

Президентские состязания 
по ОФП 



 8-9 классы 

1 место Роман Ерохин (9 а), Лиза Канина (8 б) 

2 место - Никита Бушуев (8 б), Катя Мельник (8 б) 

3 место - Леонид Балуков (8 б), Даша Григорьева (8 б) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 классы 
1 место - Никита Юраков (11), Настя Акимова (10 б) 
2 место - Алексей Пригарнев (11), Артѐм Терсков и Полина Панфилова (10 а) 
3 место - Елисей Рябинин (10 а), Ксения Иванова (10 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поздравляем 
наших спортсме-
нов! 
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Президентские состязания 
по ОФП 



 Ребята! Человек приручил животных миллио-
ны лет назад. И всегда они платили нам добром: со-
баки—защищали, лошади—помогали по хозяйству, 
кошки—ловили мышей и радовали хозяев теплом и 
лаской. И как же человек отплатил животным? Ко-
нечно, у многих из нас дома живут животные, они 
члены нашей семьи, и мы заботимся о них, но ино-
гда в силу каких-то причин животные оказываются на улице, брошенные. 

Маленький щенок всем нравится—его наивный взгляд привлечѐт каждо-
го, и он может найти себе сердобольную семью и любящих хозяев. Но иногда 
он попадает к жестоким людям—для них он лишь животное без души, вещь… 
Щенок растѐт—и его выбрасывают на улицу. Сначала приручили, потом вы-
швырнули. Ещѐ хорошо, если такое животное окажется в приюте, где его 
накормят. 

К сожалению, приютов в нашем районе мало. Точнее, он один. Работа-
ют там добрые чувствительные люди, ко-
торые «в ответе за тех, кого приручили» 
- и им часто больно смотреть в глаза го-
лодающим животным. Именно поэтому 
они ищут возможность подкормить своих 
питомцев. 

 Мы призываем вас помочь, по 
возможности, кто чем может, при-
юту для животных, не быть равно-
душными.  
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Когда потреплют нас в житейской драке 

И, кажется, напастям нет конца, 

Зализывают раны нам собаки 

И слѐзы слизывают с  нашего лица. 

Так пусть же человек, венец творенья, 

Каких бы в жизни ни достиг вершин, 

Склонил чело с любовью и почтеньем 

К четвероногим врачевателям души! 

Алѐна Ощепкова, 10 «Б» класс 

Спешите делать  
добрые дела 
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 С 13 ноября в нашей школе стартовала 
акция «Спешите делать добрые дела». И ре-
зультатом большой подготовки стала ярмар-
ки-распродажа, прошедшая 1 декабря.  
 На ярмарке было представлено немало всяких 
товаров. Больше всего на 
ярмарке было вкусностей: 
булочек, пирожных, тор-
тиков, кексов,  сладких 
пирогов. Были и поделки, 
картины, вязанные изде-
лия, вышивка, сувениры. 

 Благотворительная ярмар-
ка-распродажа прошла успеш-
но. Все собранные средства 
пойдут в приют для животных 
«Четыре лапы», а это 60 тысяч 
868 рублей и 68,5 килограмм 
корма для собак и кошек, а ещѐ 
витамины (62 пачки), крупа и 
сухари (16 кг), одеяла для утеп-
ления вольеров. 

Ярмарка-распродажа 

Игорь Сазонов, 5 «А» класс 
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 В этом году, 15 декабря, мы праздновали юбилейный 15 день 
рождения школьной детской организации «Республика детей и 
молодѐжи» («РДиМ»).  

Как на любой день рождения не 
обошлось без поздравлений и подарков. 
Главным подарком был конкурс «Ученик 
года». В нѐм участвовали ребята вось-
мого и девятых классов: Екатерина 
Мельник, Андрей Немов и Анастасия 
Шукшина. 

 
Ребята показали и представили себя в 
конкурсе «Визитная карточка» и ма-
стер-классе «Формула моего успеха».  
А так же участники провели незапла-
нированную игру с залом. 

В итоге по сумме 
баллов (учитывая и заоч-
ный конкурс портфолио) 
победителем стала Катя 
Мельник.  

Поздрав-
ляем Катю и 
желаем успеха 
на районном 
конкурсе, кото-
рый состоится 
в январе. 

Игорь Сазонов, 5 «А» класс 

День рождения «РДиМ» - 
школьный конкурс  
«Ученик года» 
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Поздравляем школьных умни-
ков и умниц, победителей школьных предметных 
олимпиад—это Лев Лукьянчук, Евгения Сергеева, Александр 
Соболев, Марина Гандецкая, Виктор Тестов, Софья Киричен-
ко, Александр Олейников, Юлия Зайцева, Александра Наумо-
ва,  Юлия Богдан, Арина Косырева, Алексей Кузнецов, Данил 
Реутов, Никита Безносенко, Егор Булгаков, Екатерина Ляты-
ня, Владимир Стехов, Михаил Логдачѐв, Денис Сорокоумов, 
Ульяна Петрова, Юлия Полстьянова, Яна Кузнецова, Кристи-
на Волженина, Диана Бондарева, Арина Кельина, Даниил Та-
расов, Даниил Розум, Екатерина Мельник, Марьяна Кузнецо-
ва, Ольга Соколова, Никита Наперстников, Кирилл Фомин, 

Александр Башарин, Артѐм Гордиенко, Екатерина Ким, Елизавета Канина, 
Анастасия Шукшина, Андрей Немов, Анастасия Сергеева, Валерия Новико-
ва, Мария Соломенникова, Данила Казачок, Иван Девяткин, Екатерина Ка-
зачинина, Роман Ерохин, Фѐдор Булах, Алина Орлова, Юлия Шумилова, Ви-
талий Резник, Алексей Тучин, Анастасия Акимова, Светлана Афанасьева, 
Полина Панфилова, Олеся Дьяченко, Вячеслав Коновалов, Ксения Ивано-
ва, Никита Юраков, Алѐна Ощепкова, Анастасия Курлыгина, Кристина 
Остапенко, Полина Лазебник, Артѐм Толмачѐв, Юрий Обсоков, Артѐм Тер-
сков, Дарья Буткан, Арина Безносенко, Полина Рязанцева, Ирина Шамова, 
Дарья Лукьянчук, Сергей Верещагин, Виктория Калашникова. 

 

 
С наступающим Новым годом 

От души сейчас Вас поздравляем. 

Принесѐт он пускай лишь добро Вам, 

Волшебство самых светлых мгновений, 

Счастье, радость, удачу, здоровье, 

Чудеса и во всѐм вдохновение. 


