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    В этом выпуске: 

 Форум—2 

 Президентские  

состязания по ОФП—3 

 Мы—пятиклассники—7 

 «Ученик года» - 9 

Долгожданный Новый год 
Счастье в жизнь пусть принесѐт, 

Озарит всѐ снежным блеском, 
Будет добрым  и прелестным. 

10-13 декабря ребята под руководством 
Олега Юрьевича Анжаурова участвовали 
в краевых соревнованиях по робототех-
нике. Старшая группа заняла второе 
место! Поздравляем наших мастеров и 
их руководителя. 
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Молодѐжный форум 

 Последняя неделя первой чет-
верти была максимально интересной, 
не потому что выставляли четвертные 
оценки, а потому что нас старались всѐ 
больше удивить и подбодрить.  

В селе стартовал межрайонный 
молодѐжный форум «Движение вверх». 
Форум состоял из двух частей. Первая 
часть проходила в ФОКе «Сокол», где  
проводились разные игры и вечерняя 
дискотека. Вторая часть, на следующий 
день, проходила на стадионе 
«Строитель». Правда, в десять утра бы-
ло ещѐ холодновато, но лѐгкий моро-
зец нас быстро разбудил. Если честно, 
было интересно, не смотря на недо-
статки всем понравилось. Самые инте-
ресные гости – это трое парней из 
Москвы: Александр Прохоров, Максим 
Черешнев и Михаил Калдоркин. Ребята 
рассказали и наглядно показали, что 
такое Workout. Они проводили разные 
конкурсы, за победу в которых мы по-
лучили интересные призы.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Полина Заочная,  8 «Б» класс 

Чтобы мы не 
совсем замѐрзли, 
нас угощали ча-
ем, вкусной ка-
шей и пирогами. 
Ребята ушли с 
форума очень до-
вольными и с 
большим позитив-
ным настроением.  



 В этом году Президентские состязания и сдача 
норм ГТО были разделены на четыре возрастные 

группы: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. На сорев-
нованиях присутствовал представитель ФОК «Сокол» и наблюдал за 
правильной и объективной сдачей нормативов. 
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Президентские состязания 
по ОФП 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Президентские состязания включали 
в себя насколько этапов: челночный 
бег, упражнения на пресс  и гибкость, 
прыжки в длину, подтягивание и отжи-
мание.  

    Результаты сдачи нормативов были 
объявлены на общешкольной линейке. 
Места в личном и командном зачѐте 
распределились так. Наши школьные 
чемпионы: Дюсенов Данияр (5 «Б» 
класс), Дарья Рослякова ( 5 «Б» класс), 
Дарья Полушина (7 «А» класс), Артѐм 
Артюхов (7 «А» класс), Данил Перунов 
(8 «А» класс), Степан Курган ( 9 «Б» 
класс), Кристина Волженина (9 «Б» 
класс), Викентий Терсков (10 класс), 
Екатерина Мельник (10 класс). 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диана Шакирова,  7 «А» класс № 3-4 

Президентские состязания 
по ОФП 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Второе место заняли Василий Беля-
ев (4 «Б» класс), Валерия Муленкова (5  
«А» класс), Анастасия Скрыльникова ( 6 
«А» класс), Елизавета Потапова (7 «А» 
класс), Денис Лелеков ( 7 «Б» класс), 
Константин Таскаев (9 «А» класс), Со-
фья Кириченко (8 «Б» класс), Роман 
Ерохин (11 класс), Ева Дернова (10 
класс). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Третье место завоевали Алексей 
Олейников (4 «А» класс), Татьяна Тока-
рева (4 «А» класс), Дарья Веретеннико-
ва (6 «А» класс), Лев Лукьянчук (7 «А» 
класс), Данил Розум (9 «А» класс), Вио-
летта Панфилова (8 «В» класс), Влади-
слав Жуков (11 класс), Анна Пыхтина 
(10 класс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Общекомандное первое место заняли 
классные коллективы 4 «А», 7 «А», 9 
«А» и 10 классов. Второе место заняли: 
4 «Б», 6 «А», 9 «Б» и 11 классы. Тре-
тье место заняли 5 «А», 6 «Б» и 8 «А» 
классы. 
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Потапова Елизавета, Лахман Дарья, Горяева Ангира, 
Володина Анастасия, Артюхов Артѐм, Даниил Реутов, 
Никита Безносенко, Софья Кириченко, Марина Гандец-
кая, Ульяна Терентьева, Данила Тарасов, Екатерина 
Мельник, Ольга Соколова, Анастасия Шукшина, Екате-
рина Казачинина, Тамара Бондарева, Константин Кра-
сильников, Иван Девяткин, Андрей Немов, Жуков Вла-
дислав, Бузов Илья, Полстьянова Юлия, Волошин Нико-
лай, Горельский Степан, Резник Виталий, Токарев Де-
нис, Токарева Татьяна,  Канина Елизавета. 

Всероссийская  
олимпиада  
школьников 

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 
наших умников и 

умниц,  
победителей и 

призѐров  
муниципального 

этапа  
Всероссийской 

олимпиады 
школьников. 

Поздравляем пя-
тиклассников и 

шестиклассников,  
победителей и 

призѐров школь-
ного этапа  

Всероссийской 
олимпиады 

школьников.  
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Спешите делать  
добрые дела 

     Ребята 6 «А» и 6 «Б» классов активно 

поучаствовали в акции «Спешите делать 

добрые дела». Они собрали новогодние 

подарки для ребят из семей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации.  

   посвящѐнная Дню мамочек. Ребята каждого класса, 
идя домой со школы вручали прохожим открытки: 
женщин поздравляли с днѐм матери, а мужчинам 
напоминали о предстоящем празднике.  

Акция «Незабудка», 
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Российское 
движение  школьников 

13 ноября 2019 года нашу шко-
лу посетили представители Камчат-
ского регионального отделения об-
щероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» Виктор Петрович 
Симчугов и Пѐтр Викторович Скрип-
ник, которые организовали для чле-
нов школьного правительства 
«РДиМ» и командиров классов тре-
нинги, мастер-классы, рассказали о 
деятельности РДШ, возможностях 
для участников движения и новых 
проектах. 

Встреча получилась плодотвор-
ной, ребята смогли поподробнее 
узнать о деятельности РДШ и заряди-
лись энергией для дальнейшей рабо-
ты. 

 
 
                                                                                                                  

 



 Пятиклассник – это не младшая школа. 
Пятиклассник – это гордое слово! 

Пятиклассники – это мы! 
Пятиклассники – будущее нашей школы. 

 Проверяли явку пятиклассников 
и их пунктуальность. Пятиклассники 
отчитались перед президентом д/о 
«РДиМ» о выполнении домашнего за-
дания, в котором необходимо было по-
казать насколько хорошо наши пяти-
классники знают школу, своих класс-
ных руководителей и насколько ребята 
адаптировались к новой роли. Далее 
на каждой перемене для пятиклассни-
ков были подготовлены испытания, ко-
торые провели члены д/о «РДиМ»: 
первок задание – «Эрудиция» - Кон-
стантин Терсков и Михаил Логдачѐв; 
второе  задание – «Литературный кон-
курс» - Данила Тарасов и Виктория 
Морозова; третье задание – «Закон и 
порядок» - Юлия Полстьянова и Вла-
дислав Жуков; четвѐртое задание – 
«Мудрость» - Денис Сорокоумов и Вла-
да Карпова; пятое задание – 
«Ералаш» - Анна Тимофеева и Софья 
Кириченко; шестое задание – «Наши 
впечатления» - Данила Тарасов и 
Юлия Полстьянова. 

29 ноября 2019 года проведѐн 
праздник «Посвящение в пятикласс-
ники». В этот день для наших пяти-
классников были проведены виктори-
ны, игры и торжественная линейка. 
Встречали пятиклассников Денис Би-
рюков, президент д/о «РДиМ», Дани-
ла Тарасов, Диана Бондарева и Вик-
тория Морозова, члены д/о «РДиМ».  

Мы—пятиклассники 
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 Пятиклассник – это не младшая школа. 
Пятиклассник – это гордое слово! 

Пятиклассники – это мы! 
Пятиклассники – будущее нашей школы. 

На торжественной части пяти-
классники показали своим родителям, 
классным руководителям и гостям 
праздника свои творческие способно-
сти, ребятами были подготовлены ви-
зитные карточки классов, поздрави-
тельные номера. Пятиклассников по-
здравили Людмила Даниловна Обо-
ленская, заместитель директора МБОУ 
МСШ № 1, классные руководители и 
родители. Ведущие (Денис Бирюков и 
Диана Бондарева) и члены школьного 
правительства д/о «РДиМ» (Данила 
Тарасов и Юлия Полстьянова) провели 
праздник, приняли клятву пятикласс-
ников и вместе с ребятами станцевали 
флешмоб под песню РДШ «Нас не 
удержать». 

Благодарим пятиклассников за  
активность и яркие номера, классных 
руководителей (Веру Александровну 
Сороковикову и Михаила Ивановича 
Слободчикова) за подготовку детей к 
празднику и активистов д/о «РДиМ» за 
организацию праздника. 
  

   Пятиклассники справились со 
всеми заданиями, показали свои ин-
теллектуальные способности и дру-
жеские отношения в классах, а игро-
техники показали свои лидерские и 
организаторские способности. 

Мы—пятиклассники 
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 19 декабря, мы праздновали день рождения 
школьной детской организации «Республика детей и 
молодѐжи» («РДиМ»). В этом году в день рождения 

проводился школьный конкурс «Ученик года». Где участниками 
конкурса могли быть ребята восьмого и девятого класса. 
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Конкурс «Ученик года» 

     Образовалась детская организа-
ция 25 декабря 2002 года. Но уже не-
сколько лет мы празднуем день рож-
дения немного раньше. Как на любом 
дне рождения были свои подарки. 
Школьное правительство поздравили 
ребят с днѐм рождения детской орга-
низации и показали зажигательный 
флешмоб. В  «РДиМ» вступили ребя-
та ка четвѐртого класса, так и по-
старше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Затем пришло время конкурсу 
«Учение года». В нѐм участвовали: 
Юлия Зайцева (ученица 8 «А» класс), 
Денис Сорокоумов (9 «А» класс) и 
Юлия Полстьянова (9 «Б» класс). В 
программе конкурс два этапа: заоч-
ный конкурс—предоставление гра-
мот, дипломов и других наград за  

последние три года; и очный этап, ко-
торый включает в себя: проведение иг-
ры с коллективом детей, само презен-
тацию и мастер-класс «Формула моего 
успеха».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Участники, конечно, очень волнова-
лись. Но,  в итоге у них всѐ получилось.  
 
    По сумме баллов третье 
место заняла Юлия Зай-
цева, второе место у 
Юлии Полстьяновой.  
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Игорь Сазонов, 7 «А» класс 

Конкурс «Ученик года» 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     И победителем школьного конкурса 
стал Денис Сорокоумов, которой будет 
представлять нашу школу на муници-
пальном этапе конкурса «Ученик год» 
уже в январе 2020 года. Пожелаем ему 
удачи и победы. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    После мероприятия у всех его участ-
ников остался положительный заряд 
эмоций. Все смогли почувствовать спло-
чѐнность дружного коллектива нашей 
организации. 



  

 
 

Ребята нашей школы 
приняли участие в районном 

конкурсе детских рисунков «Милой 
мамочки портрет», районном конкур-
се детского литературного творчества 
«За жизнь тебя благодарю» и район-
ном конкурсе фотоколлажей «Вместе 
– ради детей». 
В конкурсе приняли участие 41 чело-
век, которые подготовили 4 фотокол-
лажа, 7 творческих литературных ра-
бот и 36 рисунков, под руководством 
классных руководителей: Владимиро-
вой Алѐны Николаевны (7 работ), 
Каплей Тамары Леонидовны (3 рабо-
ты), Кондратьевой Галины Анатольев-
ны (9 работ), Носыревой Анастасии 
Евгеньевны (8 работ), Сон Ольги Гри-
горьевны (4 работы), Хохловой Ната-
льи Михайловны (3 работы), Рязанце-
вой Татьяны Александровны и Голов-
ковой Аллы Владимировны (5 работ). 
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Конкурс 

По итогам конкурсов: 
Первое место - рисунок «Портрет ма-
мы» Анны Рогозиной, учащейся 8 «А» 
класса. Второе место -  творческая 
литературная работа «Мамуле…» Фа-
ѐзы Хужамкуловой, учащейся 5 «А» 
класса, и третье место - рисунок 
«Моя дорогая мамочка» Максима 
Корчагина, учащегося 3 «В» класса. 
    Поздравляем ребят с их достиже-
ниями! Желаем дальнейших успе-
хов!!! 



    

 

 

 Команда «Бастион» побывала в нашей                            
краевой столице, где проходили соревнования юных туристов Кам-
чатки на искусственном рельефе. 

 
 
 

     Они так же не остались без 
наград. Первое место занял Викен-
тий Терсков, второе место поделили 
Надя Трифонова и Аня Тимофеева, 
третье место заняли Лев Рудописов, 
Катя Мельник и Соня Кириченко. 
Это результаты личного первенства.  
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Спорт—это жизнь 

     В связке победили Катя Мельник 
и Аня Тимофеева, Лев Рудописов и 
Викентий Терсков. Третье место у Со-
ни Кириченко и Дианы Бондаревой. 
Молодцы ребята, особая благодар-
ность Михаилу Ивановичу Слободчи-
кову, подготовившему команду. 

Руслан Краев вместе с ро-
дителями стали победителями 
муниципальных соревнований 
«Папа, мама, я—спортивная се-
мья». Игра была интересной, 
насыщенной различными кон-
курсами. Поздравляем победи-
телей. 


