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       С января в 

школе работает 

выставка 

«История кон-

фет».  Экспозиция 

организована в 

рамках участия в 

районном конкур-

се стационарных 

или временных 

выставок 

«История обыч-

ных вещей». На 

втором этаже 

школы все стенды 

и витрины пест-

рят разнообразны-

ми яркими обёрт-

ками, фантиками 

и цветными ко-

робками. Несколь-

ко месяцев учени-

ки и учителя при-

носили в музей 

фантики от своих 

любимых конфет. 

22 января мы 

встречали район-

ную комиссию! 

Ребята из 10 А 

подготовили заме-
чательную экскур-

сию по выставке и 

даже угощали 

всех конфетами! 

Члены комиссии 

высоко оценили 

уровень подготов-

ки! Выставка за-

няла 1 место в 

районе и 2 – в го-

роде! 

Выставка «История конфет» 
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       В феврале в 

школе прошла вы-

ставка техниче-

ского творчества 

"Творчество юных 

- любимому горо-

ду". На выстав-

ке были представ-

лены работы уча-

щихся с 1 по 11 

класс по разделам: 

моделирование 

машин и различ-

ных видов техни-

ки, промышлен-

ность, архитекту-

ра, строительство 

и дизайн, «Всё 

для дома» и дру-

гое.  

     Районная ко-

миссия отобрала 4 

работы для уча-

стия в районной 

выставке.  

гог рассказала 

гостям конкурса о 

важности химии и 

о том, сколько 

плюсов и минусов 

таят в себе извест-

ные всем вещи – 

косметика, еда, 

пластик. Её вы-

ступление было 

очень интересным 

и эмоциональным 

и очень понрави-

лось зрителям!  

       16 февраля 

состоялся финал 

районного конкур-

са «Учитель го-

да», на котором 

нашу школу до-

стойно представи-

ла учитель химии 

Попельницкая 

Светлана Анато-

льевна.  

      В своем ма-

стер-классе педа-

Финал районного 
конкурса  

«Учитель года—2018» 

Это интересно: 

Выставка технического творчества 

Страницу к публи-
кации подготовила 

заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 
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Февраль вы-

дались в этом 

учебном году 

очень насыщен-

ными на спортив-

ные соревнования.  

Ученики 

нашей школы при-

няли активное 

участие в сорев-

нованиях 

«Президентские 

состязания». В со-

ревнованиях при-

нимают участие 8 

мальчиков и 8 де-

вочек из одного 

класса. Каждый 

ученик должен 

выполнить следу-

ющие упражне-

ния: прыжок в 

длину с места, 

челночный бег 

3х10м., поднима-

ние туловища из 

положения лежа 

на спине за 30 

сек., подтягивание 

на высокой пере-

кладине 

(мальчики), сгиба-

ние и разгибание 

рук в упоре лежа 

на полу (девочки).  

Сначала учи-

теля физической 

культуры провели 

школьный отбо-

рочный этап, по 

результатам кото-

рого были отобра-

ны команды 6А, 

7В, 8А, 9Б, 11Б 

классов, для уча-

стия в районных 

соревнованиях. 

По результа-

там районного 

этапа соревнова-

ний наши ученики 

заняли следующие 

призовые места: 

6А класс - II ме-

сто, 9Бкласс - III 

место, 11Б класс - 

II место. Поздрав-

ляем наших при-

зеров! Молодцы! 

Так держать! 

В конце фев-

раля прошли рай-

онные соревнова-

ния по волейболу. 

Команде наших 

мальчишек не уда-

лось выйти из 

группы, в которой 

соревновались ко-

манды 30, 35 

школ, 8 и 40 лице-

ев. Но команда де-

вушек, обыграв  

команды 30 шко-

лы и 40 лицея, вы-

шла в финал со-

ревнований. В фи-

нале, по результа-

там жеребьевки, 

мы попали  на ко-

манды, занявшие 

в своих подгруп-

пах I места. Это 

команды 1 школы 

и 7 школы.  Наши 

девушки выигра-

ли у 7 школы, но 

проиграли 1 шко-

ле. После этого 

очень легко обыг-

рали команду  42 

школы и снова 

встретились с ко-

мандой 8 лицея, 

которым проигра-

ли ещё на отбо-

рочном  этапе.  

Матч реванш 

получился очень 

зрелищным и за-

хватывающим, как 

по накалу стра-

стей, так и драма-

тизму. Первую 

партию наши кра-

савицы выиграли 

достаточно легко. 

Во второй партии 

девушки 8 лицея 

ушли в отрыв, и 

нам приходилось 

догонять их. К 

концу партии бы-

ло не понятно, кто 

одержит победу, 

но удача оказалась 

на стороне сопер-

ниц. В третьей 

партии мы снова 

были очень близ-

ки к победе, но не 

смогли удержать 

её в руках. Как 

итог - победа 8 ли-

цея.  

Новости школьной жизни: 

Спортивные победы 

Продолжение на стр. 4 



Конкурс плакатов  
«Мы против  

экстремизма!» 

школа. 

В дополнение 

хочется сказать, 

что в этом году 

все команды были 

очень сильными, 

и бороться прихо-

дилось за каждый 

мяч. Представляю 

вашему вниманию 

команду наших 

волейболисток: 

Слаутина Екате-

рина, Хисяметди-

После 

этого 8 

лицей 

уступил команде 1 

школы.  

Призовые ме-

ста распредели-

лись следующим 

образом:  

I место - 1 

школа 

II место - 8 ли-

цей 

III место - 35 

нова Рената, Жа-

рова Анастасия, 

Доминник Дарья, 

Лобанова Влада, 

Евграфова Татья-

на, Карякина 

Александра, Ко-

раблева Зоя, Ко-

раблева Полина. 

Поздравляем 

наших девушек! 

Молодцы! Желаем 

в дальнейшем 

только побед! 

Учитель  

физической  

культуры 

А.Д. Попельницкий 

Спортивные победы  
(продолжение, начало на стр. 3) 

Мир вокруг 
нас: 

Над выпуском  

работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

Л.Л. Зинченко 

А.Д. Попельницкий 

И. Смотраков 

А. Швецов  

Н. Цветков 

Е. Слаутина 

А. Каленихина 

К. Черемушкин 

С. Чернышова 

Н. Горохов 

Смотраков И., 10 «Б» 

Слаутина Е., Каленихина А.,  

10 «Б» класс 
Цветков Н., 10 «Б» класс 

Швецов А., 10 «Б» класс 

Черемушкин К.,  10 «Б» класс 

Чернышова С., Горохов Н., 

10 «Б» класс 


