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В районных соревнованиях по баскетболу
наша команда заняла ПЕРВОЕ место!
МОЛОДЦЫ!

Долгожданный Новый год
Счастье в жизнь пусть принесѐт,
Озарит всѐ снежным блеском,
Будет добрым и прелестным.
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Спорт—это здорово!
27 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Сокол» прошли районные соревнования по
стрельбе из пневматической винтовке в рамках
ВФСК «Готов к труду и обороне».
Команда "Вихрь" в составе: Виктории
Морозовой, Екатерины Ким, Симеона
Горельского и Валерия Лекомцева заняла третье место.

В личном зачѐте среди юношей первым по количеству выбитых очков стал
Симеон Горельский (8 «Б» класс), второе место занял Данила Новиков (6
«А» класс) и на третьем месте—Елисей
Рябинин (11 «А» класс).

В соревнованиях по стрельбе приняли активное участие и девушки нашей
школы.
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Самой меткой среди девушек оказалась Виктория Морозова (8 «А»
класс), она заняла первое место. Второе место по меткости имеет Екатерина Ким (9 «А» класс). И на третьем
месте Мирослава Энгельман (9 «Б»
класс).

Ребята активно участвуют в сдаче
норм ГТО. Юлия Зайцева (7 «А»
класс), Денис Сорокоумов 9 8 «А»
класс), Леонид Балуков, Мирослава
Энгельман и Елизавета Канина (9 «Б»
класс) получили серебряные и золотые значки «Готов к труду и обороне».

Президентские состязания
по ОФП
В этом году Президентские состязания и сдача
норм ГТО были разделены на четыре возрастные
группы: 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы. На соревнованиях присутствовал представитель ФОК «Сокол» и наблюдал за
правильной и объективной сдачей нормативов.

Президентские состязания включали
в себя насколько этапов: челночный
бег, упражнения на пресс и гибкость,
прыжки в длину, подтягивание и отжимание. Самая массовая явка на соревнования была у 6 «А», 10, 8 «А» и 5
«Б» классов. Молодцы!

Результаты сдачи нормативов были
объявлены на общешкольной линейке.
Места в личном и командном зачѐте
распределились так. Наши школьные
чемпионы: Василий Беляев (3 «Б»
класс), Анастасия Решетникова, Татьяна Токарева (3 «А» класс), Данияр Дюсенов, Дарья Рослякова (4 «Б» класс),

Роман Бузикевич, Андрей Яцюк, Анастасия Скрыльникова (5 «А» класс), Артѐм Артюхов (6 «Б» класс), Дарья Полушина (6 «А» класс), Никита Колпаков
(7 «В» класс), Юлия Зайцева (7 «А»
класс), Викентий Терсков, Елизавета
Канина (9 «Б» класс), Елисей Рябинин
(11 «А» класс), Анастасия Акимова (11
«Б» класс).
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Президентские состязания
по ОФП
Кириченко (7 «Б» класс), Виталий Субботовский, Дарья Григорьева (9 «Б»
класс), Владислав Жуков, Анастасия
Андреева (10 класс).

Второе место заняли Егор Иванов,
Анна Князева (3 Б» класс), (3 «А»
класс), Владимир Крылов, Ева Корепанова (5 «Б» класс), Денис Лелеков, Карина Новикова (6 «Б» класс), Лев Лукьянчук (6 «А» класс), Данил Перунов (7
«А» класс), Юлия Богдан (7 «Б» класс),
Данил Розум, Софья Алексеенко (8 «А»
класс), Степан Курган (8 «Б» класс),
Роман Ерохин (10 класс), Полина Панфилова (11 «А» класс).

Общекомандное первое место заняли
классные коллективы 3 «Б», 4 «Б», 5
«А», 7 «А», 9 «Б», 11 «А» классов. Второе место заняли: 3 «А», 4 «А», 5 «Б»,
7 «Б», 8 «А», 10 классов. Третье место
заняли 3 «В», 5 «В», 7 «В», 8 «Б», 11
«Б» классов.

Третье место завоевали Сергей Галвин, Анастасия Плотникова (3 «Б»
класс), Руслан Богданов (3 «В» класс),

Константин Галкин, Даниил Харитонов
(5 «А» класс), Дарья Шолом (5 «Б»
класс), Валерий Лекомцев, Алиса Савельева (6 «А» класс), Никита Санников
и Анатолий Гольц (7 “А» класс), Софья
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Игорь Сазонов, 6 «А» класс

Спешите делать
добрые дела
16 ноября в нашей школе стартовала акция «Спешите делать добрые дела». И результатом большой
подготовки стала ярмаркираспродажа, прошедшая 23 ноября.
Что такое доброта?
Вымыть миску у кота,
Напоить водой цветок
(Он ужасно одинок),
Починить сестре игрушку,
Пропустить вперѐд старушку,
Грусть лечить любви словами,
Помогать усталой маме,
А девчонке незнакомой
Донести портфель до дома.
От тепла и доброты
Распускаются цветы,
Согревает всех она,
Словно лучик из окна.
И. Полюшко

Благотворительная
ярмаркараспродажа проводится в нашей школе
второй год. Здесь было представлено немало всяких товаров. Больше всего на
ярмарке было вкусностей: булочек, пирожных, тортиков, кексов, сладких пирогов. Были и поделки, картины, вязанные
изделия, вышивка, сувениры.

В этом году на ярмарке заработали 57
тысяч рублей. Детям центра для несовершеннолетних решено передать 30 тысяч
рублей, а так же детские вещи, игрушки
и тетради.
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27 тысяч мы передаѐм приюту для
животных «Четыре лапы», корм для собак и кошек в количестве 24 килограммов, 43 килограмма сухарей и крупы.

Конкурс
чтецов
29 ноября в школе проходил конкурс чтецов «За жизнь
тебя благодарю», посвящѐнный
Дню матери.
Участников было много, и стихотворения о маме ребята читали замечательно.
Победителем конкурса признан Андрей Онищенко (2 «Б» класс). Призѐрами стали Константин Воронов (1
«А» класс) и Анастасия Тучина (2 «В»
класс). Номинацию «Самое жизнерадостное исполнение» получила Виктория Зайцева (4 «А» класс), «Самое
нежное исполнение» - Анастасия
Плотникова (3 «Б» класс). Номинацию
«Самое обаятельное выступление»
получила Александра Красильникова
(1 «Б» класс), «Самое душевное исполнение» - Элина Расторгуева (2 «Б»
класс), «Самое эмоциональное выступление» Игорь Пермяков
(2 «В» класс).

Самое активное участие по сбору
средств приняли 2 «В» класс (7394 рубля), 5 «Б» класс (6000 рублей), 4 «А»
класс (5220 рублей), 5 «А» класс (3351
рубль), 9 «А» класс (3131 рубль).
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Игорь Сазонов, 6 «А» класс

II слѐт Российского
движения школьников
С 8 по 11 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» состоялся II слѐт Российского движения школьников.
«Слѐт проводится для того, чтобы
развивать РДШ в школах, чтобы объяснить педагогам и ребятам о том, как
можно строить деятельность РДШ».
П.Скрипник
(координатор регионального отделения РДШ в Камчатском крае).

Участниками слѐта стали около
ста сорока представителей пилотных
школ (активистов РДШ и педагогов из
тридцати двух образовательных организаций Камчатского края, а так же
кураторов.

№ 3-7

Проводилось две образовательные программы: для педагогов и
школьников. Они шли параллельно и
были наполнены большим количеством различных игротехник, направленных не только на ознакомление,
но и на обмен опытом и лучшими
практиками между участниками. В течение этих четырѐх дней программа
была достаточно насыщенной, она
была
разделена
на
основные направления деятельности
движения:
военно-патриотическое;
личностное развитие; гражданская
активность
и
информационномедийное направление.
По каждому направлению для
всех участников слѐта проводились
теоретические блоки, раскрывающие
сущность различных проектов. Продолжением каждого блока стали игротехники, на которых отряды участников, разделившись по командам, выполняли различные задания, проходили лекции, мастер-классы и тренинги
по образовательной теме дня.

II слѐт Российского
движения школьников
Благодаря локации слѐта и рандомному
разделению по отрядам,
казалось, будто это небольшая смена лагеря и
все ребята смоги завести
новые знакомства почти
со всей Камчатки. Мы получили
незабываемый
опыт и море положительных эмоций и впечатлений, особенно понравились вечерние мероприятия.

Тамара Бондарева, 10 класс

Мы—пятиклассники
Пятиклассник – это не младшая школа.
Пятиклассник – это гордое слово!
Пятиклассники – это мы!
Пятиклассники – будущее нашей школы.

Представляем
вам
наш 5 «Б».
В
нашем
классе есть
десять девочек и девять
м а л ь ч и ко в :
Катя, Ярик,
Саша, Сѐма, три Даши, два Влада, две
Насти, Алѐна, Вова, Ева, Костя, Евангелина, Илья, Полина и Максим. Наш
класс самый дружный, весѐлый и целеустремлѐнный.
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24 ноября у нас прошѐл праздник
посвящения в пятиклассники. В начале
вечера были песни и конкурсы. Каждый класс представил себя. А после
торжественного посвящения мы разошлись по своим классным комнатам,
где пили чай и продолжали играть.
Конкурсы нам очень понравились. Особенно запомнился такой конкурс. Мы
разделились на две команды. На доске
были нарисованы чайные кружки. Каждому участнику команды завязали глаза, дали в руки фломастер. Задача:
нарисовать над кружкой чайный пакетик. Кто точнее справится с задачей –
тот и выиграл. Ещѐ один интересный и
вкусный конкурс – кто быстрее соберѐт
кусочки разломанной шоколадки в целую.
День пятиклассника прошѐл весело,
вкусно и интересно.

Анастасия Бузова, 5 “Б» класс

День рождения «РДиМ»
14 декабря, мы праздновали день рождения
школьной детской организации «Республика детей и
молодѐжи» («РДиМ»).

В этом году ей исполнилось 16 лет!
За все годы существования организация совершила множество дел, которые дают свои плоды и по сей день.
Образование детской организации
состоялось 25 декабря 2002 года. Но
уже несколько лет мы празднуем день
рождения немного раньше. Как на любом дне рождения были свои подарки.
Грамотами за участие в акции
«Спешите делать добрые дела» были
награждены все классные коллективы.
Команда «Мильковолей» заняла второе
место в районных соревнованиях по
волейболу и получила кубок, медали,
грамоту и вымпел.
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В этот волнительный день собрались
все члены детской организации, чтобы
послушать поздравления и отчѐт школьного правительства о проделанной
огромной работе за столь малое время.
Далее программа проходила в игровой
форме. Впервые за все годы была проведена интеллектуальная игра «квизплиз»: рдимовцы распределились по командам-министерством и отвечали на
каверзные вопросы. Команды победители были награждены сладкими призами
(первое место - министерство образования; второе место - министерство информации и третье место министерство
экологии и порядка). Затем ребята из
нового школьного правительства ознакомили рдимовцев с новым флешмоб
РДШ. Но это ещѐ не всѐ: в конце программы, как дети, так и взрослые дружно пели в караоке, чувствовалась особая
душевная атмосфера, царившая среди
собравшихся. После мероприятия у всех
его участников остался положительный
заряд эмоций. Все смогли почувствовать
сплочѐнность дружного коллектива
нашей организации.

Анастасия Акимова, 11 «Б» класс

«Своя игра»
12 декабря в Районном Доме
Детского Творчества прошла
«Своя игра», приуроченная к 25летию Конституции Российской
Федерации.

Естественно, тема игры – знание
основного закона Российской Федерации. Были приглашены ребята восьмых-одиннадцатых классов. Участников игры присутствовало немного, но
все отлично поработали.

Наибольшее количество баллов
набрала Олеся Дяченко, ученица 11
«А» класса, она заняла первое место.
Второе место занял Иван Девяткин,
ученик 10 класса. С небольшим отрывом на третье место вышла Анастасия
Курлыгина, ученица 11 «А» класса.
Все ребята отлично постарались,
показали свои знания обществоведческого курса и Конституции Российской
Федерации.

Олеся Дяченко, 11 «А» класс
Ребята нашей школы поучаствовали
в районных конкурсах:

Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет».
Третье место заняла Ольга Фѐдорова (9 лет).
В литературном конкурсе «За жизнь тебя благодарю» второе место заняла
Елизавета Ковшикова (11 «А» класс). Третье место заняли Валерия Поставская
(3 «Б» класс) и ребята 6 «Б» класса с коллективной работой «Материнское
сердце».
Ребята участвовали
в интернет-олимпиаде по
химии. Даниил Васильев
(8 "Б" класс) получил диплом III степени, дипломы
участников олимпиады получили Данила Тарасов,
Диана Бондарева, Юлия
Полстьянова, Денис Филиппов, Снежана Хлуднева, Яна Кузнецова, Степан
Курган (8 "Б" класс) и Константин Красильников,
Юлия Шумилова (10
класс).
Поздравляем и желаем дальнейших побед!
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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.

Поздравляем пятиклассников и
шестиклассников, победителей
и призѐров школьного этапа
Всероссийских
олимпиад школьников.

Арина Косырева, Даниил Реутов, Никита Безносенко, Софья Кириченко, Никита
Санников, Марина Гандецкая, Нина Буданова, Владимир Стехов (7 класс),
Яна Кузнецова, Алѐна Зайцева, Ульяна Петрова, Данила Тарасов, Денис
Сорокоумов (8 класс), Екатерина Мельник, Ольга Соколова, Кирилл Фомин,
Константин Журавлѐв, Марьяна Кузнецова (9 класс), Анастасия Андреева,
Анастасия Шукшина, Екатерина Казачинина, Тамара Бондарева, Константин
Красильников, Иван Девяткин, Андрей Немов (10 класс), Алѐна Ощепкова,
Олеся Дяченко, Светлана Афанасьева, Анастасия Акимова, Алексей Тучин,
Анна Сороковикова, Кристина Остапенко, Никита Юраков,
Полина Панфилова (11 класс).

Поздравляем наших умников и умниц,
победителей и призѐров
муниципального этапа
Всероссийских олимпиад
школьников.
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