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Весна, весна, ты так прекрасна! 
С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

  С Наступающим праздником, милые дамы! 



 13 февраля на площад-
ке возле школы прошла иг-
р а  п о  с т а н ц и я м 
«Партизанский рейд». Игра-
ли ребята пятых, шестых и 
седьмых классов.  
 Мы, пятиклассники, впер-
вые участвовали в этой игре 
наравне с ребятами постарше.  
 Станции игры были инте-
ресными, некоторые нам показались лѐгкими, но была и очень трудная для 
нас станция «Преодоление препятствий». Нам очень понравилось пропол-

зать под препятствиями («Ёлочка»), бегать пе-
ревозить раненого, искать мину, попадать в 
цель танка и дартса.  
 После игры всех ждала полевая кухня. 
Гречневая каша и горячий чай были съедены 
очень быстро—мы здорово проголодались.   
 
 

 Победителем игры стала 
команда 7 "А" класса, классный ру-
ководитель Наталья Владимировна 
Жерноклетова; второе место заняла 
команда 7 "Б" класса, классный ру-
ководитель Александр Дмитриевич 
Боровской; третье место поделили 
команда 6 "А" класса, классный ру-
ководитель Наталия Ивановна 
Мансурова и команда 6 "Б" класса, 
классный руководитель Полина 
Юрьевна Фирстова. Остальные ко-
манды получили грамоты по номи-
нациям.  
 И, хоть погода была ветреная 
и не было солнца, игра нам понра-
вилась! 

Игорь Сазонов, 5 «А» класс 
Диана Бондарева, 7 «Б» класс № 4-2 

«Партизанский рейд» (5-7 классы) 



 15 февраля состоялась спор-
тивная игра «Партизанский рейд», в 
которой принимали участие 8-10 
классы.  

 Эта игра включала в себя не-
сколько станций и носила военно-
спортивный характер. Этапы игры бы-
ли очень интересными: преодоление 
препятствий (навесная переправа), 
м е т а н и е 
гранаты в 
танк, лыж-

ная гонка, сборка/разборка автомата, стрельба, 
транспортировка пострадавшего. Ребята с энту-
зиазмом участвовали в этих соревнованиях, кото-
рые завершились «солдатской кашей» и чаем.  
 По итогам игры на третьем месте оказался 8 
«А» класс, на втором 9 «Б» класс, а победителем 
стала команда 10 «А» класса. 
 Спасибо ребятам за проведѐнные соревно-
вания! Надеюсь, что многие получили лишь поло-
жительные эмоции. 

 «Партизанский рейд» был 
очень интересным и увлекатель-
ным, несмотря на то, что явка, к 
сожалению, была очень низкой.  
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Партизанский рейд (8-11 классы) 

Олеся Дяченко,  

10 «А» класс 
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 26 января проходил район-
ный этап конкурса «Ученик года—2018», где при-
няли участие четыре конкурсантки. 
МКОУ МСШ № 1 – Екатерина Мельник, ученица 8 класса. 
МКОУ МСШ № 2 – Арина Брагина, ученица 9 класса. 
МКОУ ЛСШ – Софья Макерова, ученица 9 класса. 
МКОУ АСШ – Тамара Бондарева, ученица 9 
класса. 
 Девочкам предстояло побороться за зва-
ние Ученика года, ведь все участницы прекрас-
но подготовили свои программы. 

Этапы конкурса были очень интересными и весьма непростыми:  
«Портфолио» 
«Оставь свой след» 
Мастер-класс «Формула моего успеха» 
«Пресс-конференция» 
 Очень интересными были мастер-классы. Арина научила ре-

бят чувству ритма и такта, научив играть их на музыкальных инструментах, 
сделанных из подручных материалов. Тамара научила многих рисовать ма-
ленькие картинки и доказала, что большинство людей всего лишь заблуж-
дается  в том, что они не умеют рисовать.  

Олеся Дяченко, 10 «А» класс 

Районный конкурс  
«Ученик года» 
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Екатерина на своѐм примере показала всю пользу во-
лонтѐрства и положительные качества активной дея-

тельности подростков. Софья научила всех танцевать несложный танец, и 
тем самым развлекла публику в напряжѐнный момент соперничества. Де-
вочки очень хорошо показали свои способности и были удостоены разных 
наград. 

 Жюри оценивало конкурсан-
ток в разных номинациях: «Яркая 
индивидуальность»  - Тамара Бон-
дарева, «Открытие года» - Софья 
Макерова, «Вечный двигатель» - 
Арина Брагина, «Формула успеха» - 
Екатерина Мельник. Но оценивали 
работу участниц не только жюри, 
но и зрители. «Приз зрительских 
симпатий» завоевала Арина Браги-
на. 

 Победителем стала Арина Браги-
на, на втором месте оказалась Тамара 
Бондарева, на третьем Софья Макерова 
и на четвѐртом Екатерина Мельник. 
 Конкурс был очень интерес-
ным и показательным, как для де-
вочек, так и для руководителей. 

Все достойно вы-
ступили и показа-
ли свои умения! 
  

Районный конкурс  
«Ученик года» 

Олеся Дяченко, 10 «А» класс 
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14 февраля в новом здании физ-

культурно-оздоровительного ком-

плекса «Сокол» прошѐл район-

н ы й  и н т е л л е к т у а л ь н о -

спортивный конкурс «За здоро-

вьем наперегонки».   

 Н а ш а  к о м а н д а 

«Адреналин» в составе Антона 

Курган, Максима Малярова, 

Владислава Казакова, Алексея 

Баланѐва, Алины Гапоновой и 

Кристины Сборновой заняла II 

место. Поздравляем ребят, ру-

ководителей и группу под-

держки. 

 

 

 

 

 
 

Самые сильные, самые смелые, 
Умные, чуткие, добрые, верные... 

Всех ваших качеств нам просто не счесть! 
Мы очень рады, что вы у нас есть. 

 
Дружно сегодня мы вас поздравляем, 

Успехов, удачи, достатка желаем. 
Ваш день февральский сейчас наступил, 
Пусть он придаст вам здоровья и сил! 

 
С праздником! 


