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«Мы помним. Мы гордимся!»
«Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить память
погибших в Великой Отечественной войне. Вот и наш город чтит эту традицию
6 мая состоялась школьная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Среди 5-6 классов:
1 место - 6-б класс
2 место - 6-а класс
3 место - 5-в класс
Среди 7-8 классов:
1 место - 8-а класс
2 место - 7-б класс
3 место - 8-в класс
Среди 9-11 классов:
1 место - 10 класс
2 место - 11 класс
3 место - 9-б класс.
А уже 8 мая в городской эстафете три наши сборные
команды завоевали призовые места:
младшая группа (6-7 классы) завоевали 2 место;
старшая группа (8-9 классы) и (10-11 классы) стали
победителями.
Поздравляем победителей и призеров соревнований с заслуженной победой!
9 мая 30 обучающихся 8-11 классов участвовали в Вахте памяти, посвященная
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. в
составе почётного караула у мемориала «Вечный огонь», и более 50 человек
прошли с портретами предков в «Бессмертном полку». Сметанину Александру
(11 класс), Повышевой Ксении (11 класс), Носковой Дарье (9а класс) было
доверено торжественно внести Знамя Победы.

«Безопасное колесо-2019»

17 мая в нашей школе для обучающиеся 3-5 классов
прошел муниципальный этап соревнований «Безопасное
колесо-2019», посвящённый памяти А.В.Усатова. На
состязаниях
присутствовала
вдова
Александра
Васильевича, ветеран нашей школы, Усатова Зоя
Степановна.
В
соревнованиях
участвовало шесть команд.
За нашу школу выступала
команда «Зебра». В рамках
конкурса наши ребята показали знания и умения по
основам
жизнедеятельности,
в
медицинской
области, катание на
велосипеде и очень хорошо прошли творческий
конкурс. Не смотря на ненастную погоду, ребята
ответственно подошли к соревнованиям, и
команда «Зебра» заняла почетное 3 место в
творческом конкурсе.
В
личном первенстве лучшими стали:
1 место у Зонова Артёма и
Быдановой Анастасии в номинации
"Фигурное вождение велосипеда",
1 место у Зыряновой Алёны и
Шитова Ефима в номинации "Знание основ
оказание первой доврачебной помощи",
Все ребята выступили достойно и
получили заслуженные награды.
Повышева Юлия, 8б класс

Я в ученые пойду, пусть меня научат!

17 мая 2019 года 18 учеников 7-8 классов
городских школ нашего города посетили технопарк
в Омутнинске. Ребят разделили на группы и
посетили три мастер-класса.
В
1
Тквантуме
разрабатывали анимационную
открытку к Дню защиты детей. В квантуме
«Промышленный дизайн» занимались 3 Дмоделированием.
Работали
на
компьютерах в 3 Д- программах и создали
модель ключа.
Мальчики
выбрали
работу
в
робоквантуме, где собирали работу из специального конструктора
Лего и программировали свою модель с помощью компьютера.
После проведения мастер-классов
была проведена экскурсия по всем
кванториумом технопарка: 1 Т- квантум,
хай-тек
цех,
промышленный
дизайн,
робо-квантум,
наноквантум, аэроквантум.
Ребята увидели 3 Д-сканеры и 3 Д-принтеры, им показали
напечатанные
модели.
В
аэроквантуме
занимаются
управлением квадрокоптерами и дронами. Создают свой
летающие модели.
Экскурсия была очень интересной и познавательной. В
следующем учебном году ученики нашей школы смогут
заниматься в очно-заочной школе.
Шутова Софья, 8б класс

«Время действовать вместе»

18 мая наша школа приняла участие в работе муниципального форума
добровольцев "Время действовать вместе", на котором были подведены итоги
прошедшего года. Школьный отряд волонтёров "Добрые сердца" занял 1 место в
номинации "Добрая воля - добрые дела". Команда 3-а класса "МиД - Мальчишки и
Девчонки" заняли 1 место в номинации "Системная работа". Поздравляем!
Участники форума представляли свои
проекты на «Конвейере проектов». После этого,
руководители
проектов
побеседовали
с
экспертами. Спикеры дали советы по
реализации проектов. Команда школы в составе
Носковой
Дарьи,
Городиловой
Юлии,
Комиссаровой Полины, Черезовой Анастасии,
Шабалиной
Полины
стали
активными
участниками форума. Носкова Д. провела
мастер-класс по ведению школьных групп в
соцсетях, остальные девушки защищали свои социальные проекты перед группой
профессиональных экспертов. Среди них были Новикова Н.Ю., руководитель
регионального ресурсного центра, члены молодежного правительства Кировской
области, главный редактор интернет-портала "Девятка ТВ" Михеева Д.С., доцент
кафедры Управления образованием ИРО Кировской области Рендакова Е.М.
Все участники получили благодарности и сертификаты. Ребята приняли
участие в интерактивной игре и танцевально-игровой
программе «Сложная вечеринка».
В рамках форума были подведены итоги
конкурса «Дневник лучшего ученика». Красных
Виктория (6-б), Салтыкова Алина (6-б), Ржанова
Кристина (7-б), Докучаев Андрей (8-а), Русских
Анастасия (5-б), Бузмакова Дарья (8-а), Комарова
Доминика (5-а) стали номинантами конкурса и вошли
в 100 лучших: А Городилова Юлия (10 кл.) стала
победителем в номинации «Спорт».
Носкова Дарья, 10 класс
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