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Традиционная эстафета поколений прошла 7 мая.  
В этом году  команды 5 и 6 классов пришли вторыми.  

А команды 7, 8, 9 и 10-11 классов стали победителями!  
Поздравляем наших спринтѐров.  
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День Победы 

Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчишки 
Под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в печали, 
Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так ждали, 
Теперь уже совсем седые.  
                          А. Терновский 

Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 
 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 
Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 
 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далѐкий грозный час 
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас. 

Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 
И голод, и холод, и ужас – 
Всѐ им испытать довелось. 
 
Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьѐй быть должны! 
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 29 и 30 апреля сотрудники детской библиотеки сов-
местно с педагогами нашей школы для ребят 1-4 классов 
провели квест-игру "Мы наследники Победы".  

Тамара Бондарева, 10 класс № 6 –3 

Квест-игра «Мы наследники Победы» 

     Ребята проходили испытания на 
6 станциях: "Шифровальщики", где 
малыши расшифровывали военные 
пословицы; "Оружие Победы"- со-
ставление пазла из разрезанных 
картинок видов вооружения; 
"Города-герои", где ребятам пред-
стояло отгадать города в ребусах; 
"Символы Победы" - команды со-
здавали открытки из предложенных 
картинок и складывали пазлы па-
мятников Победы; "Спортивная" - 
прохождение полосы препятствий 
н а  " В о е н н о м  п о л и г о н е " 
и  "Музыкальная" - исполнение пе-
сен и гимнов военной поры. 

   По итогам двухдневных состязаний 
между первыми-вторыми и третьими-
четвѐртыми классами места распреде-
лились так: первое место заняли коман-
ды «Танкисты» (2 «В» класс) и 
«Звезда» (4 «Б» класс); второе место 
завоевали команды «Богатыри» (2 «Б» 
класс) и «Солдаты» (3 «Б» класс);  тре-
тье место у команд «Огоньки» (1 «А» 
класс) и «Юнармейцы» (4 «А» класс); 
четвѐртое место поделили команды 
“Патриот» (1 «Б» класс), «Комета» (3 
«А» класс) и «Партизаны» (3 «В» 
класс); пятое место заняла команда 
«Пламя» 2 “А» класса и шестое место у 
команды «Звѐздочки» 1 «В» класса. 

    Сотрудники библиотеки 
благодарят классных руково-
дителей Татьяну Николаевну 
Корнилову, Алѐну Николаевну 
Владимирову, Анастасию Вя-
чеславовну Гужавину, Марию 
Владимировну Козуб, Галину 
Анатольевну Шевченко, Гали-
ну Анатольевну Кондратьеву, 
Ольгу Владимировну Казако-
ву, Марию Владимировну Тай-
гачѐву, Жанну Владимировну 
Бахмину, Татьяну Алексан-
дровну Рязанцеву, Елену Ана-
тольевну Джасову, а также 

педагогов школы Людмилу Даниловну Оболенскую, Анну Александровну 
Картынник, Лидию Гавриловну Орехову, Татьяну Ивановну Ковалѐву за по-
мощь и содействие в проведении мероприятия. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Районная акция по Геокешингу, Районная акция по Геокешингу,   
посвящѐнная Дню Победы посвящѐнная Дню Победы   

"Я помню "Я помню --  я горжусь" я горжусь"   
и в честь 90и в честь 90--летия со летия со   

дня рождения Г.Г.Поротовадня рождения Г.Г.Поротова      
От нашей школы в 

акции приняли участие 
две команды. Команда 
в о с ь м ы х  к л а с с о в 
«Анреналин» под руко-
водством Анны Алек-
сандровны Картынник 
заняла первой место. 
Состав команды: Вика 
Морозова, Ульяна Пет-
рова, Диана Бондарева, 
Алѐна Зайцева, Арина 
Кельина, Данила Тара-
сов, Степан Курган и 
Данил Васильев. 
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И команда 5 «Б» класса «Лучики солнца» под 
руководством Елены Александровны Афонасовой. 
Пятиклассники заняли третье место. Состав коман-
ды: Ева Корепанова, Дарья Шолом, Екатерина Семѐ-
нова, Александр Мазурок, Илья Головков и Алѐна 
Козел. 

Молодцы ребята! 



 В этом году в рамках фестиваля детского творче-
ства в Районном Доме детского творчества прошла вы-

ставка рисунков и декоративно-прикладного искусства.  

Олеся Колосницына, 6 «А» класс 

Фестиваль детского творчества

       Наши ребята по традиции актив-
но принимают участие в фестивале 
декоративно-прикладного творче-
ства.  
    Валерия Мильчакова (3 «А» 
класс) - два диплома за 2 место; 
Дарья Веретенникова (5 «А» класс) 
- 2 место; Анна Горельская (5 «А» 
класс) - 2 и 3 место; Софья Кондра-
тьева (3 «А» класс) - 3 место. Эти 
девочки занимаются на кружке у 
Татьяны Сергеевны Сумароковой.  
     Егор Бороденко (5 «А» класс) и 
Семѐн  Гордиенко (5 «Б» класс) за-
няли 3  место под руководством 
Сергея Анатольевича Васильева. 
     Любовь Борисовна Ходырева 
подготовила трѐх победителей вы-
ставки. Это Дарья Ворошилова (5 
«Б» класс), Анастасия Ковалѐва и 
Людмила Токарева (7 «А» класс).  А 
так же Нина Буданова (7 «Б» 
класс), занявшая 3 место. 
     Дарья Старкова (5 «Б» класс) и 
Валентина Арчакова (5 «В» класс) 
получили диплом первой степени; 
Евгений Поплѐвин, ученик 3 «В» 
класса занял сразу три места—два 
диплома второй степени и один ди-
плом третьей степени, руководи-
тель этих ребят Любовь Анатольев-
на Головизнина. 
    Поздравляем победителей и 
призѐров выставки декоратив-
но-прикладного творчества. 
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СпортСпорт——это жизнь!это жизнь!  

Игорь Сазонов, 6 «А» класс 

       20 марта в лыжной базе «Весѐлая горка» прошли традиционные 
соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня».  
      От нашей школы в гонках приняли участие 39  ребят с четвѐртого по 
одиннадцатый класс. Сборная команда заняла 1 место! Личные зачѐты: 
1 место заняли Фѐдор Булах, Анастасия Сергеева, Леонид  Балуков,  Елизаве-
та Канина, Алексей Кузнецов и Данияр Дюсенов; 2 место: Данил Козачек, 
Ирина Бондарева, Никита Наперсников, Полина Строкова и Егор Булгаков; 
3 место заняли Анастасия Акимова,  Денис Сорокоумов, Мирослава Энгельман 
и Роман Дудоров. 

      На весенних каникулах команда «Бастион» в составе девушек 
восьмых-девятых классов ездили в город Петропавловск-
Камчатский для участия в краевых соревнованиях юных туристов 
Камчатки.  
    Дарья Григорьева, Полина Колесникова, Ольга Соколова, Екатерина Мель-
ник, Марьяна Кузнецова и Софья Алексеенко завоевали первое место!  
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Школьная команда по волейболу  
«Мильковолей» заняла  

второе место в краевых соревнованиях 
«Серебряный мяч», 

 которые проходили  29-31 марта в городе  
Петропавловске-Камчатском. 

 Состав команды: Данил Розум, Данил Васильев, Сергей Басевич, Ко-
стя Чигиринцев, Максим Таран, Егор Бороденко и Владимир Крылов и Сте-
пан Курган. 

Школьная газета издаѐтся с ноября 2010 года.                                                                                              
Отпечатано на школьном принтере. 
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     «Мильковолей» 
заняли второе ме-
сто в зональных со-
ревнованиях в Ком-
сомольске. 
 Состав команды: 
Виталий Субботов-
ский, Данил Василь-
ев, Степан Курган, 
Данил Розум, Сер-
гей Басевич. 

СпортСпорт——это жизнь!это жизнь!  
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