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Маленькими шагами к большим успехам. 

17 февраля 2020 года прошел традиционного конкурса «Лидер – 2020» среди 

творческих, креативных, ответственных ребят нашей школы . В этом конкурсе участвовало 6 

девочек: Мальцева Елизавета (4-а), Кошурникова София (5-б), Полушкина Злата (5-в), 

Маракулина Екатерина (6-а), Казакова Вера и Чашникова Анастасия из 6-б класса. 

Конкурс проходил в два дня. В первый день мы представляли визитную карточку, 

социальный проект и ораторское искусство. С чего начать? Конечно, с самопрезентации 

участников. Именно на этом этапе конкурса участники в течение 3-х минут должны ярко и 

эффектно преподнести себя, привлечь к своей персоне внимание жюри и болельщиков. 

Поэтому эти три минуты так важны для продолжения участия в мероприятии самому 

конкурсанту и помогают завоевать зрителя. Каждая постаралась на славу. В ораторском 

искусстве мы должны были подготовить выступления  на темы «Если бы я был 

президентом…», «Легко ли быть честным?», «Я умею убеждать!». Для лидера очень важно 
уметь высказать свою точку зрения. Затем нужно было представить социальный проект. Я 

представила проект «Праздник для мальчиков». Все проекты были достойными, но мне 

больше всего запомнился проект Казаковой Веры, которая организовала сбор детской 

литературы для детского сада.  

Во второй день мы делали газету, показывали  мастер-класс и проводили игру с 

залом.  В работе над газетой нам помогали наши группы поддержки. Но больше всего 

запомнились мастер-классы. Мы научились  складывать салфетки, делать открытки, 

фруктовые букеты. Все игры, которые проводили участницы, были интересными и 

увлекательными.  

На протяжении всего мероприятия чувствовалась открытость, взаимопонимание, 

внимательность и доброжелательность. Члены жюри подводили итоги на каждом этапе 

конкурса. Каждая участница была отмечена в своей номинации. Все были рады. 

Закончился школьный 

конкурс «Лидер-2020», который 

каждый год зажигает новые 
звездочки – ребят-активистов, 

которые могут повести за собой 

других, активно участвуют в 

акциях и волонтерских 

движениях и защищают честь 

школы на различных районных 

мероприятиях.  

Я с уверенностью могу 

сказать, что каждая из девочек 

обладает лидерскими качествами! 

Но абсолютным победителем 

среди 4-5 классов стала 

Мальцева Елизавета, 

среди 6-7 классов - 
Маракулина Екатерина. 

От конкурса остались приятные и яркие впечатления. Всем успехов! 

Маракулина Екатерина, 6-а класс 



Зарница 

В преддверии Дня Защитника Отечества, 
среди команд района проходила традиционная 

военно-спортивная игра «Зарница». Несмотря 
на все препятствия,  встретившиеся на пути 

участников, наши  ребята показали себя 
достойно,  заняв в общекомандном зачете 3 

место. Одним из самых сложных испытаний 
стала военизированная  эстафета, где главными 

критериям к победе были умение работать в 
команде, применять противогаз, стрелять и 

быстро бегать, и здесь команда нашей школы 
показала третий результат, улучшив время 
прошлого года. В интеллектуальном конкурсе, 

куда входила проверка на знание медицины, 
воинских 

званий и 
знаков спасения, мы стали лучшими.  В личном 

зачете 1 место по подниманию туловища у Анны 
Шитовой и 2 место по сборке и разборка автомата 

у Перевозчиковой Елизаветы. Нужно 
подчеркнуть,  что подобные мероприятия играют 

очень важную роль в развитии и расставлении 
приоритетов подрастающего поколения. 

Возможно, кто-то в дальнейшем хочет связать 
жизнь с военным делом, и для таких людей,  да и 
вообще для каждого человека это бесценный 

опыт, позволяющий на практике попробовать себя 
в этой роли.  Мы гордимся,  что в нашей школе 

учатся такие целеустремленные дети, и ровняемся 
на них. 

Перевозчикова Елизавета, 10 класс 

 



 

К 75-летию Победы 

Становится доброй 

традицией нашего класса в 
преддверии Дня Защитника 

Отечества проводить 
соревнования в спортивной 

школе. И в этом году они 
прошли в рамках декады 

«Служу России» в честь 75-
летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В спортивном зале собрались дети и родители.  
Началось мероприятие с поздравления для пап. Девочки нашего класса спели 

песню «Расскажи нам, капитан!», а Егор Цилибин и Матвей Зырянов исполнили 

песню из кинофильма «Небесный тихоход». Потом все ребята подарили родителям 
песню «Я хочу, чтобы не было войны». 

После небольшого концерта тренер спортивной школы Юлия Александровна 
Цилибина пригласила ребят на состязание, разделив их на команды. В одной из 

команд не хватило участника, и мама Кирилла Лебедева поддержала еѐ, за что ей 
большое спасибо. 

Начались наши соревнования с разминки, которую 
провел Егор Цилибин.  С самого начала соревнований не 

просто пришлось нашим юным спортсменам. Но ни 
один из них не сдался, даже девочки соревновались 

наравне с мальчишками. Все команды прошли этапы 
эстафеты от начала до конца. Ребятам надо было 
показать сноровку, ловкость, быстроту и точность 

выполнения заданий, подготовленных Юлией 
Александровной. Да и названия эстафет были 

соответствующей тематики, такие как «Снайпер», в 
которой надо было быстро проползти до места 

назначения и попасть гранатой в цель; «Конница» - проскакать на конях до 
ориентира; «Торпеда» - переплыть на подводной лодке; «Переправа» - перепрыгивать 

кочки. А в последней эстафете  «Переноска раненых» потребовалась помощь 
родителей: мамы «перебинтовывали раненых», а папы переносили их до финиша.  

После прохождения всех этапов эстафеты на площадку вышли родители, чтобы 
посоревноваться уже между собой в перетягивании 

каната. 
Затем своѐ мастерство показала наша команда 

мальчиков в игре «Пионерский мяч», где они 
боролись против пап. А папам, чтобы усложнить 
условия, пришлось бороться против детей сидя. Со 

счѐтом 25:22 папы выиграли, но наши мальчики 
отстали только на 3 очка. Пожелаем им успехов в 

спорте, так как у них ещѐ все победы впереди. Они 
большие молодцы! 

После всех испытаний уставшие, но весѐлые участники отправились пить чай 
со сладкими пирогами. 

                                                     Родительский комитет 2-б класса 



Ай, да  Масленица! 

   На дворе Масленица – старинный русский народный праздник, 
символизирующий приход весны. 

Учащиеся 7 «б» класса под 
руководством Ольги Витальевны 

Ушаковой вместе с родителями 
встретили традиционный праздник «по 

– семейному».  Рассказали о значении 
каждого дня масленичной недели, 

напомнили о былых традициях 
праздника - на протяжении семи дней 

устраивать народные гулянья с 
катанием на санях, сожжением чучела Масленицы. Ученики 10 класса провели для 
семиклассников викторину «Что мы знаем о масленице?», победителем которой стал 

Иван Ситников.  
Масленица – праздник прощания с зимой. Всѐ это время принято печь блины, 

устраивать смотрины, проводить игры, соревнования, готовиться к весне.  
Ребята вместе с родителями с удовольствием поучаствовали в народных играх, 

эстафетах и зарядились хорошим, бодрым настроением! Завершила весѐлые игры 
традиционная русская забава «Перетягивание каната».  

А какой же праздник без угощения?  
Наша Масленица, как и заведено, не 

обошлась без ароматного горячего чая и вкусных 
блинов! 

Самым важным событием праздника стало 
сожжение чучела Масленицы. 

По-семейному проводили Зиму, сожгли все 

«двойки», все неприятности, огорчения и подготовили место весне, новым 
свершениям, удачам и 

достижениям. 
Забавы на Масленицу ещѐ 

раз нам напомнили о давних 
временах, когда любили 

веселиться и радоваться 
скорому приходу весны. 

Ай, да Масленица, 
радостная, светлая! Снова 

согрела и объединила нас! 
Спасибо нашим детям и 

классному руководителю за 
организацию и проведение народного праздника. 

Мурашова М.В., член родительского комитета 7 б класса  
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