
 

 

     ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
ВЫПУСК 3 (3 четверть 2019-2020 учебный год) 

 

75-  летию Победы в Великой отечественной войне посвящается… 

"А ну-ка, парни!" 
9 февраля 2020 года на базе Кирзинской школы 

состоялась  военно-спортивная эстафета 

 "А ну-ка, парни!". Приняли участие 18 команд из 

школ района. Состав нашей команды:  Акылбек 

Байэл, Бондарев Данил, Грачёв Руслан, Жукович Никита, Ризер Вадим.  

Ребята хорошо выступили: в копилке 4 грамоты с местами! 

1. На этапе "Стрельба из 

пневматической винтовки" 

командир отряда Акылбек 

Байэл с результатом 46 

баллов завоевал 3 место в 

районе! 

2. На этапе "Стрельба из 

пневматической винтовки" 

Бондарев Данил 

с результатом 45 баллов 

завоевал 2 место в районе! 

3. На этапе "Поднятие гири. Рывок" командир отряда Акылбек Байэл 

в весе до 60 кг завоевал3 место в районе!  Он поднял в рывке 16-ти 

килограммовую гирю 55 раз! 

4. На этапе "Подтягивание" Грачёв Руслан завоевал 3 место в районе! 

Он подтянулся на турнике 20 раз! 

 

Автор статьи  руководитель ВПК «Эдельвейс» Лучко В.А. 

 



 «Сохраняя прошлое — создаем будущее» 

21 февраля в нашей школе проводилась 

военно-спортивная игра «Зарница» для 1-

11 классов. Эта игра была посвящена                 

75-летию Победы русского народа в 

Великой отечественной войне.  Вся школа 

готовилась к празднику!   На переменах и 

после занятий проводились 

тренировки: команды от каждого 

класса  учились надевать 

противогазы, девочки проходили 

подготовку по оказанию 

медицинской помощи. 

Пятиклассники 

быстро всё 

освоили, выучили 

песню «Катюша» 

и кричалки, нарисовали плакат на военную 

тематику.                                                                                                       

В день проведения  игры «Зарница» на улице было 

пасмурно, солнце почти не 

выглядывало из-за туч. Но, 

несмотря ни на что – было 

весело!!! Нам всё очень 

понравилось!!! Мы быстро 

бегали по этапам, болельщики 

поддерживали кричалками своих участников. Все 

шутили, «болели» за своих, переживали. Масса 

эмоций и 

впечатлений 

осталось от 

праздника.                                                                                                           

Когда подводили итоги игры 

«Зарница», мы поняли, что наши 

мальчики метко стреляют, а девочки 

на многое способны и без помощи 

сильной половины. Мероприятие 

прошло замечательно!!!                    

Все получили заслуженные награды.  Надеюсь, что в следующем году 

мы опять будем соревноваться в ловкости и выносливости. 

      Автор статьи Гонорович Алина, ученица 5 класса 



                                 

Акция «Блокадный хлеб». 

«Блокада Ленинграда» — это одна из самых продолжительных 
осад города в истории человечества. Ни один город не отдал за 
Победу столько жизней, как Ленинград. Для того чтобы отдать 
дань уважения героическим защитникам великого города, наша 

школа присоединилась  к 
Всероссийской патриотической 
акции «Блокадный хлеб». Главным 

символом акции стал кусочек хлеба 

весом в 125 г.                                                                                                  

Совместно с работниками культурно – 

досугового центра  был организован 

пункт выдачи «блокадного» кусочка 

хлеба в бумажном пакетике. Ребята 
смогли  увидеть и попробовать те 

самые блокадные 125 граммов хлеба. 
Цель этой акции — сохранить память 

поколений и гордость за мужество 

населения блокадного Ленинграда.        

Также, в рамках акции в школе были 

проведены уроки мужества и классные 

часы. 

  Автор статьи Пожидаев Максим, 

ученик 10  класса 



          День  Интернационалиста 

Война - это страшное, грязное дело, 

Корёжит что душу, мысли и тело. Не 

просто сказать, что такое война… 

Народу страны испытанье она.      

С.Антонов 

13 февраля 2020 года в канун Дня Интернационалиста в культурно- 

досуговом центре, прошла встреча школьников с участниками 

Афганской Войны. На мероприятие были 

приглашены - ветераны, участники 

Афганской войны:    Зимин Михаил 

Куприянович (подполковник, председатель 

Ордынского комитета ветеранов военной 

службы) и Белов Николай Филиппович 

(полковник, участник боевых действий в 

Афганистане).      Гости поделились с 

ребятами воспоминаниями о своих боевых буднях. Рассказали о том, 

какие бывают причины войны. 

Какие же цели у войны? Как и 

почему, а главное, зачем 

солдаты и офицеры попадали в 

Афганистан?                       

Причины, как ни странно, были 

у всех свои.  

         Большинство, каким бы 

невероятным это сейчас ни 

казалось, были воспитаны так,  

что понимали о необходимости 

послужить своей стране.  Были и такие, кто действительно верил в то, 

что выполняет интернациональный долг, помогая афганскому народу 

двигаться к цивилизации. Были те, кто просто хотел «проверить себя» 

на настоящей войне.   Безусловно, были в Афганистане и те, кто попал 

туда не по своей воле.   Встреча получилась открытой и сердечной то, 

что было услышано на состоявшейся встрече, не пройдёт бесследно. 

Навсегда останется в юных сердцах детей. 

Автор статьи  Михайлова Аделина,  ученица 6а класса 



Испытание на прочность! 

19 февраля в школе была 

проведена «Зарница», 

посвящённая 75-летию 

«Дня Победы».                                   

В ней приняли участие 

ученики начальной школы 

со второго по четвёртый 

класс, а также приняла 

участие команда, 

состоящая из родителей.   

Все 

классы   

представляли свои команды, 

затем получали путеводительные 

листы для прохождения заданий, 

где нужно было 

продемонстрировать свою 

физическую и умственную 

подготовку. Команда родителей 

так же не отставали от ребят, и так же, великолепно                 

проходили все задания, ни в чём, не уступая ребятам.  

По итогам 

«Зарницы» были 

присвоены места и 

все награждены 

грамотами.  

 

 

Автор  статьи  Секерина В.В.                                                                                 

(представитель родительской  общественности 2б кл.) 



ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Победа на «Зелёной волне»!!!! 

Уже с раннего возраста у детей необходимо 

воспитывать сознательное отношение к ПДД, 

которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. 
        В каждой школе нашего района работают 

отряды юных инспекторов дорожного движения. Это 

творческие  детские объединения, которые помогают 

школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения среди учащихся своей школы.   
Наш отряд называется «Эдельвейс». Ежегодно мы 

принимаем участие в различных акциях, конкурсах 

и флэшмобах по ПДД. Так 28 февраля состоялся 

районный этап областного конкурса «Зелёная 

волна», где мы в очередной раз приняли участие. В 

этом конкурсе участвовало 8 команд, где в 

номинации «Я выбираю ЮИД!»  мы разделили 1 

место с командой с. Новый – Шарап. Также 1 место 

в одной из номинаций заняла Мадазимова Юля, ученица 7б класса.                 

Мы МОЛОДЦЫ!!!  

 
      Автор статьи  Овсяникова Мария,  ученица 8а класса 



                                                          

Встреча с сотрудниками 

МЧС 

 

Началась перемена. Мы 

готовились к уроку истории. 

Весь класс волновался перед 

уроком. 

Прозвенел звонок. Мы 

встали возле парт и стали ждать 

учителя. Но вместо Риммы Андреевны в класс вошли двое мужчин в 

форме. На форме было много надписей, одну из них мы узнали: 

«МЧС». Мы сначала не поняли, кто это. 

Они потом представились и провели для 

нас инструктаж по технике безопасности 

на воде. Нам рассказали, как правильно 

кидать спасательный круг, советовали 

всегда при выходе на водоем надевать 

спасательный жилет, показали, где 

находятся в жилете фонарик и свисток. 

Мы задавали много вопросов, попросили разрешения примерять жилет 

и научиться правильно бросать спасательный круг.  

Всем нам очень понравилась наша встреча. Мы бы еще послушали 

увлекательные истории, особенно про трагические случаи, которые 

произошли в нашем поселке, но тут вошла Римма Андреевна и мы 

отправились путешествовать в Древнюю Грецию.         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Автор статьи  Тимофеева Софья, ученица 5 класса 

 



СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

                  

25 февраля в нашей школе состоялся 

школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Целью 

этого конкурса является поиск и поддержка 

талантливых детей в области 

художественного слова, расширение 

читательского кругозора современных 

школьников.  14 обучающихся 5-10 классов 

школы выразили желание участвовать в 

этом конкурсе. Для этого они 

зарегистрировались на официальном сайте 

Конкурса www.youngreaders.ru и подали заявку на участие. 

 Обязательным условием конкурса являлось то, 

что выбранные ребятами произведения должны быть вне школьной 

программы. Выбор был 

широк: прозвучали 

произведения Антона 

Павловича Чехова, Виктора 

Астафьева, Надежды Тэффи, 

Бориса Ганаго, Тамары 

Крюковой, Юлии Яковлевой 

и многих других 

замечательных авторов.     В 

роли жюри выступления 

учителя русского языка и 

литературы.                                                                                

Победителями школьного 

этапа конкурса «Живая классика стали: ученик 7а класса Фёдор 

Палийчук, ученик 5 класса Данил Кутафин и ученица 9 класса 

Екатерина Хуповка. Им вручили Дипломы за победу на школьном 

этапе Всероссийского конкурса «Живая классика».          Остальные 

участники были отмечены Грамотами за участие в Конкурсе. 

Победители школьного этапа примут участие в муниципальном туре 

конкура «Живая классика».       

 Автор статьи  Соломенная Т.А., учитель русского языка и       литературы.  



И снова команда по «Туризму» 

на высоте!!!! 

Туризм – прекрасное и эффективное 

средство воспитания здорового и 

закаленного человека. Пусть он не дает 

такого развития мускулатуры, как другие 

виды спорта, но зато здоровью туриста могут позавидовать многие. Ему 

не страшно промочить ноги, он не боится простудиться на ветру, 

промокнуть под дождем. Туризм закаляет так, как ни один другой вид 

спорта.                                                                                                 

Занятия туризмом вырабатывают у 

человека ряд очень ценных 

качеств. Турист умеет правильно 

ходить, развести огонь, сварить 

кашу, правильно ориентироваться 

и не заблудиться в лесу, быстро 

починить одежду.  

Все эти умения и способности мы 

продемонстрировали на очередных 

соревнованиях. 29 февраля состоялись районные соревнования по 

туризму, которые походили в лесном массиве с. Вагайцево. Всего 

участвовало 5 команд: Кирзинская СОШ, Устюжанинская СОШ, 2 

команды  Пролетарской школы СОШ и, конечно же,  наша команда.   В 

упорной борьбе и с огромным отрывом мы заняли 1 место.                           
Все участники команды очень старались и выдали себя на все 100%. 

 

            Автор статьи Овсянникова Мария, ученица  8а класс 



 «Чистота планеты-дело каждого»   

16.03.2020 г. обучающиеся с 1 по 11 классы 

приняли активное участие в экологической 

акции «Чистота планеты - дело каждого». Ребята 

1б класса продемонстрировали свои знания         

в «ЭКО стартах в 

виде эстафеты, где 

победила дружба. 

Также 

первоклассники на 

переменах проявляли 

свои таланты в 

умении отгадывать 

кроссворды на тему связанную с данной акцией.                           

Обучающимся с 5 по 9 классы тоже не пришлось 

скучать, каждый класс рисовал фрагмент пазла 

«Ведь Земля наш общий дом, пусть же чисто будет 

в нём!».                                                                                  

А  10-11 классы многое узнали для себя, приняв 

участие в  экологической викторине                      

«Чистота планеты - дело каждого», где победила дружба.  

 

Автор статьи Грецкая Н.Ю., старшая вожатая 


