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"Добровольцы, вперёд!" 

В этом учебном году 2 команды нашей школы приняли участие в областном 

конкурсе "Добровольцы, вперѐд!". Это команда «МиД» из 3а класса и команда 

«Десяточка» из 10 класса. 

Первым этапом был блок «Будем 

знакомы!», который прошел в ноябре 2018 

года. Команды представляли друг другу 

себя и свой город (поселок) в видео-

визитке. В младшей возрастной группе: 

"МиД" стали победителями, а в старшей 

возрастной группе "Десяточка" заняла 3 

место. 

Во 2 блоке "Праздник для всех", 

который проходил в декабре в преддверие 

Нового года, обе команды 

стали абсолютными 

победителями. 

19 января 20119 года в 

нашей школе состоялась 

обучающая сессия в  

В рамках 3 блока «Дети 

герои» 27 февраля в школе 

прошел одноименный квест. В 

квесте приняли участи 4 

разновозрастных команды из 

числа обучающихся 3-9 

классов. Кураторами команд и 

руководителями станций 

квеста стали ученики 10 класса ("Десяточка"). В подготовке к квесту большую 

просветительскую работу провела команда "МиД" (3-а класс). Участникам квеста 

необходимо было пройти 5 станций и показать высокий уровень знаний истории 

детского и молодѐжного героизма в нашей стране. Выиграл квест "Партизанский 

отряд" Юлии Ельцовой, оставив "Красную армию" Артема Вдовкина, "Детей-

шпионов" Александра Шитова и "Непобедимых" Романа Соколова без 

единого шанса на победу! 

Свои фотографии и отчеты команды выкладывают в группе в ВК. А 

пока они ждут результаты и готовятся к 4 блоку «Буктрейлер», который 

состоится в марте,. Участникам необходимо будет снять трейлер (буктрейлер) 

к книге (команда «МиД» - А.Гайдар «Тимур и его команда», команда 

«Десяточка» - Н.Островский «Как закалялась сталь»). 
Мякишева Анна, 10 класс 



«Хочу все знать!» 

В нашей школе с 28 января по 7 февраля проходила «Декада наук». В течении 

этой недели в школе проходили игры, конкурсы, мероприятия, посвященные 

различным учебным предметам. 

Так, 28 января, в день естественных наук – 

биологии, химии, географии - в 6-7 классах проходил 

«Морской бой», связанный с этими учебными 

предметами. А в других классах были пятиминутки, 

посвященные миру естественных наук. В выставке «За 

страницами учебника биологии»1место - Долгова 

Марина (8в), 2 место - Ржанова Кристина (7б), 3 место - 

Гнусова Елена (10). Лучшими в инсценировании 

биологических сказок стал 5б класс со сказкой «Три поросенка». Этот день прошел 

очень увлекательно для среднего звена. 

29 и 30 января прошли дни точных наук. В математической шоу-программе 

приз зрительских симпатий за сценку «Среднее 

арифметическое» получил 7-а класс, а в личном 

первенстве - Шитова Александр 10 класс. А в 

олимпиаде Учи.ру по математике приняли участие 45 

человек. Ими было получено 12 дипломов победителя и 

13 почетных грамот. Самыми сообразительными, среди 

увлеченных математикой учеников нашей школы, стали Шевнин Кирилл (7-а), Ильин 

Илья (7-б), Барышова Евгения (10), Горячев Антон (11).  Победителями в «3Д-

моделирование» стали Смирнов М. (8 кл), Гнусова Е. (10 кл). 

31 января и 1 февраля были дни начальной школы. 

В это время у младших классов проходили забавные и 

веселые конкурсы-соревнования. Например, игра по 

станциям «В гостях у сказки», в которой участвовали 

первоклассники. А у второклассников проходила игра-

путешествие «Хочу все знать», где они делились на 

команды и отвечали на различные вопросы.  

4 февраля был день технологии. В нем приняли 

участие 6-7 классы, участвуя в игре «Где логика». Это 

мероприятие вели десятиклассницы, главной ведущей была 

Наташа Еремина. Благодаря этому событию, девочки 6-7 

классов вспомнили известных модельеров, названия швов и 

многое другое. Победитель - сборная команда 6-8 классов 

«Иголочка» (Долгова Марина (8в), Шабалина Полина (8б), 

Глазырина Олеся  (6б), Загребина Алина (6а), Черезова 

Анастасия  (7б).  

5 февраля - день иностранных языков 

прошел под девизом «Весь мир театр…». В этот 

день прошло много конкурсов. Это конкурс 

рисунков «Кукольный театр» и коллажей 

«Знаменитые театры мира», конкурс пальчиковых 

кукол и информационных листов «Знаменитые 

люди театра», конкурс актерского мастерства 

среди 5-7 классов (чтение стихов на иностранном языке), в котором победили 

Горшкова Дарина (7-а) и Исупов Андрей (7-а). В игре «Хочу все знать!» победила 



одна из трех сборных команд (капитан Шитова Анна,10 класс). А завершился день 

кукольным театром на французском языке от 7а класса. 

6 февраля был день истории, 

обществознания и права. В нем 

принимали участие 8 - 11 классы. Для 

восьмиклассников проходил конкурс 

«Хочу все знать», а для 

старшеклассников (9-11) была проведена 

интеллектуальная игра по праву, в 

которой 11 класс занял 3 место, сборная 

9 классов заняла 2 место, а 10 класс занял почетное 1 место. Для 6-7 классов 

проводилась игра «Банки», где ребята бегали по различным станциям выполняя 

различные задания по финансовой грамотности, которые им подготовили 

десятиклассники. 

7 февраля все могли проверить свои знания в 

области русского языка и литературы. 

Пятиклассников ждали на командной игре «Знатоки 

русского языка и литературы», 6-7 классы 

участвовали в конкурсе информационных листов по 

правилам русского языка, в театре–экспромте по 

творчеству Тургенева побывали 9-10 классы. 

А завершилась Декада наук чествованием победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и различных 

конкурсов областного и районного уровня, а также заслуженные награды были 

вручены победителям конкурсов в рамках Декады. 

Мокрушина Елизавета, 11 класс 

 



"Лидер" 

13-14 февраля в два этапа в нашей школе проходил уже известный всем 

конкурс "Лидер".  

В нем принимали участие обучающиеся 5-8 классов по 

двум возрастным категориям. Это Мякишева Елизавета (7а), 

Черезова Анастасия (7б), Комарова Доминика (5а), Чулкина 

Олеся (5б), Лимонова Анастасия (5б), Попылькина Евгения 

(5в). 

Первый этап проводился 13 

февраля. Конкурсантки состязались 

в представлении визитки, защите 

социального проекта и размышления 

на одну из предложенных тем. Среди 

проектов члены жюри выделили 

уверенное выступление Черезовой Анастасии, которая 

вовлекла в свой проект 

всех одноклассников. 

Приятно, что юные участницы видят проблемы и 

готовы прийти на помощь не только людям, но 

братьям нашим меньшим. Все участницы 

выступили достойно, баллы были почти 

одинаковые.  

Решающим шагом стал второй этап, 

проходивший 14 февраля. В нем девочки должны 

были сделать со своими друзьями стенгазету, 

показ

ать небольшой, но яркий мастер-класс, 

провести игру с залом. Все участницы 

снова справились на отлично, поэтому 

судьям было непросто.  

Победителями конкурса "Лидер" 

стали Чернова Анастасия(7-б) и Комарова 

Доминика(5-а).  

Красных Милена, 10 класс 
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