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ПЕРВОШКОЛЬНЫЕПЕРВОШКОЛЬНЫЕ   

ВЕСТИВЕСТИ   

К защите Родины готов! 

Мы — граждане РФ 

Прикоснёмся к подвигу 

 душой! 

Туарминг 

Битва хоров 
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ПРОЩАЙ, АЗБУКА! 

 

«Азбука – первая книга моя!» 
Как не любить мне за это тебя? 

Складывать буквы меня ты учила, 
Радость открытий мне подарила. 

        
28 февраля  в нашей шко-
ле  прошѐл праздник «Прощай, 
АЗБУКА». 
 У ребят  большая радость: закон-
чена первая школьная книга. Де-
тей можно поздравить с первой 
школьной победой, которую они 
одержали благодаря старанию, 
трудолюбию и желанию учиться. 
Совсем недавно, 1 сентября, эти 
малыши переступили порог нашей 
школы и стали учениками 1 клас-
са. Придя в школу, получили свой 
первый учебник — Азбуку.  

В течение шести месяцев она 
была путеводителем в городе 
букв. Азбука открыла светлую до-
рогу в увлекательный мир знаний. 
С ее помощью узнали много ново-
го, интересного, научились чи-
тать. Но первая книга «Азбука» 
познакомила не только с буквами. 
Еѐ страницы учили быть дружны-
ми, воспитанными учениками, 
умеющими выполнять школьные 
правила. 
 Ребята каждого класса подго-
товили стихи о буквах русской аз-
буки по стихотворению Самуила  

Яковлевича Маршака «Весѐлая 
Азбука». Праздник прошел в ве-
селой игровой форме. Детям были 
предложены разные 
«испытания». Старосты 1 классов 
приняли участие в «Блиц - опро-
се», где был определѐн победи-
тель; выбрали лучшего в конкур-
се «Раздели на слоги»; затем 
нужно было составить отгадки на 
загадки, с чем ребята отлично 
справились.  

Очень понравилась ребятам игра 
«Живые буквы», где дети быстро 
и ловко составляли нужные сло-
ва. А вот и пришли телеграммы от 
сказочных героев, которые 
«попросили» исправить ошибки в 
забавных стихах. Учащиеся 1 б 
класса в подарок для всех испол-
нили песню. В завершении празд-
ника каждый класс получил ме-
даль «Знаю Азбуку!». 
 Детям очень нравилось участво-
вать в празднике, это было понят-
но по их горящим глазам. Они по-
казали себя не только хорошими 
артистами и чтецами, но прояви-
ли свою эрудицию и знания в от-
ветах на вопросы и загадки. Всем 
ребятам от всей души хочется по-
желать успехов в учѐбе и удиви-
тельных путешествий по стране 
Литературного Чтения.  
 

Закончена Азбука. 
Буквы мы знаем. 
Стихи и рассказы 
Свободно читаем.  
Добру нас учила 

Русская речь. 
И мы еѐ будем 

Любить и беречь! 
 

педагог -  организатор 
  Т.Н. Малькова 
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В нашей школе этому празднику 
уделяют должное внимание. Еже-
годно в фойе школы ставят почто-
вый ящик для валентинок. В шко-
ле царит трепетное, но вместе с 
тем веселое настроение. Каждый, 
кто желает подарить валентинку 
человеку, которому он симпатизи-
рует, может опустить еѐ в этот 
ящик. Она обязательно попадѐт в 
руки получателю. Ученики в тече-
ние дня разносят данные посла-
ния и дарят другим хорошие впе-
чатления. 
Хочется выделить несколько ин-
тересных фактов об этом роман-
тическом празднике: 
- одинокие любвеобильные аме-
риканцы покупают валентинки 
своим животным. Действительно, 
ведь животных любит большин-
ство людей и почему бы таким об-
разом, хоть и весьма незначи-
тельным, не порадовать друзей 
своих меньших? 
- ежегодно более девяти миллио-
нов человек к 14 февраля приоб-
ретают подарки; 
- самая дорогая валентинка была 
сделана из золота и драгоценных 
камней. Еѐ стоимость 19 290 240 
долларов; 
- в этот праздник дарят сами себе 
цветы 15% женщин.  
Всѐ-таки день Святого Валентина 
- любимый праздник в году. Он 
даѐт возможность порадовать 
свою вторую половинку словами 
любви и красивыми подарками. В 
этот день люди испытывают много 
приятных и радостных эмоций.  

 

 

Валова Юлия 10 класс 

14 февраля - День святого Ва-
лентина, а также день всех влюб-
ленных. Можно ли его считать 
праздником или же это обычный 
день? 
Одни ждут этот день, чтобы про-
вести время вместе с любимым 
человеком, другие, наоборот, 
чтобы решиться и признаться в 
своих чувствах. Но есть и такие, 
кто не понимает и не признает 14 
февраля как праздник, считая его 
выдуманным. Но на самом деле 
история Валентинова дня уходит 
в далѐкое прошлое. 
Возникновение дня Святого Ва-
лентина связано с легендой о 
священнике, которого звали, со-
ответственно, Валентин. В те вре-
мена считалось, что воинам же-
ниться нельзя, так как их боевой 
дух падает. Но, несмотря на это, 
молодые люди влюблялись, хоте-
ли любовных взаимоотношений. 
И священник Валентин, вопреки 
запрету императора, венчал мо-
лодых воинов с их невестами. Но, 
когда об этом узнал император, 
Валентина бросили в темницу. 
Вскоре священник был казнѐн. 
По легенде это событие произо-
шло как раз 14 февраля. 

День Святого Валентина 
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В феврале вся наша страна отме-
чает праздник – День защитника 
Отечества. Мы поздравляем маль-
чиков, юношей и мужчин,  буду-
щих и уже служивших солдат, мы 
гордимся, что наша армия – самая 
смелая и сильная, с такими защит-
никами нам не страшна никакая 
беда. И уже стало доброй тради-
цией проводить в школе конкурс-
ную программу среди 9 – 11 клас-
сов  «К защите Родины готовы!» 
   Будущие солдаты должны про-
демонстрировать умение марши-
ровать, отдавать  и выполнять ко-
манды, исполнять строевую пес-
ню, сдавать рапорт старшему по 
званию. Но это только одно из ис-
пытаний. Также наши защитники 
должны были показать свою силу 
и ловкость, пройти целую полосу 
препятствий: по 10 раз выполнить 
отжимания,  упражнения на пресс, 
прыжки из глубокого приседа, 
солдатскую «пружинку».  Далее  
участников ждал следующий этап 
– частичная сборка и разборка ав-
томата, после чего наши богатыри 
поднимали 10 раз гирю весом 
один пуд, то есть 16 килограммов.  
А  ещѐ нужно было проявить 
быстроту и осторожность при пе-
реноске противотанковых мин, так 
тихо их положить после выполне-
ния этапа, чтобы они не  

«взорвались».  

И только после всего  передать  
эстафету следующему участнику. 
Когда вся команда прошла всю 
полосу препятствий, был заклю-
чительный этап, который также 
воспитывает и командный дух, и 
сопереживание, и чувство ответ-
ственности – это переноска ране-
ного. Взвалив своего раненого то-
варища на спину, наши бойцы бе-
гом бежали, чтобы спасти ему 
жизнь.  Но на службе нужны и 
другие умения, когда солдаты мо-
гут подвергнуться химической 
атаке. По одному участнику от ко-
манды соревновались в надева-
нии ОЗК, то есть защитного ко-
стюма.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И все результаты суммировались, 
только после выполнения всех 
этапов жюри  подвело итоги этих 
непростых испытаний  как для 
участников,  так и для болельщи-
ков.  Ну, а кто же наши участни-
ки?  Давайте прочитаем эти зна-
менитые имена. Команда 9 клас-
сов: Корсуков Дмитрий, Чертищев 
Кирилл,  Акаев Николай, Никулин 
Александр, Карташев Алексей, 
Ведерников Артемий. Команда 10 
классов: Меланин Дмитрий, Пеш-
нин Макар, Свинин Дмитрий, Го-
ринов Вячеслав, Софронов Илья, 
Хворостов Семѐн.  

К защите Родины  
готовы! 
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К сожалению, 11 класс не смог 
выставить команду участников. 
Компетентное жюри судило это 
сложнейшее мероприятие: Цей-
клин Ю.Л., Долгушев И.М., Ерма-
кова В.М., ГоричевскийС. В. А 
проводить помогал Шихалѐв А.А., 
преподаватель ТП и НП г. Совет-
ска со своими студентами, кото-
рые судили каждый этап и смот-
рели, не было ли нарушений при 
выполнении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда наши школьники вышли в 
форме, подтянутые, прямые, кра-
сивые, когда они выполняли 
упражнения, когда шли по залу и 
пели песню, мы, болельщики, си-
дели, затаив дыхание. Приятно 
было смотреть на ребят, которые 
прониклись моментом, отнеслись 
со всей серьѐзностью к выполне-
нию поставленной задачи, кото-
рым не страшно доверить свою 
жизнь, зная, что они защитят! А 
когда солдаты проходили полосу 
препятствий, у нас была масса 
эмоций!  

Это и удивление от их быстроты, 
чѐткости, сосредоточенности, 
внимательности,  и волнение от 
сильных эмоций, и, конечно, вос-
хищение, искреннее восхищение 
и гордость за наших ребят, за то, 
что есть ещѐ мальчишки, для ко-
торых важны такие понятия, как 
честь, воинская обязанность и 
готовность служить своей стране! 
 

Коноплѐва Т.Д. 

А ты готов?   
Кто эти ребята, готовые пожерт-
вовать собой ради спасения сво-
ей Родины?  Есть ли те, кто пой-
дут на это?  Кто же они?  Ответ 
прост, сейчас я расскажу. 
17 февраля 2020 года на уровне 
нашей школы прошли соревнова-
ния между сборных 9 и 10 клас-
сов "К защите Родины готовы". В 
сборную девятых классов вошли 
капитан Ведерников Артемий, 
Акаев Николай и Никулин Алек-
сандр 9В, Карташев Алексей 9б, 
Корсуков Дмитрий и Чертищев 
Кирилл 9 а. Сборную десятых 
представляли капитан Меланин 
Дмитрий, Пашинин Макар и сви-
нин Дмитрий 10А, Хворостов Се-
мен, Софронов Илья и Горинов 
Славик 10Б. Главным судьей был 
Шихолев Андрей Алексеевич.  
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Кто же тренировал мальчишек? 
Конечно же, учитель ОБЖ Патру-
шева Маргарита Сергеевна. Хочу 
пожелать вам терпения, удачи, 
послушных учеников, продолжать 
тренировать и, конечно же, нико-
гда не отступать. 
Юноши показали отличные ре-
зультаты, обе команды получили 
первые места. Но самое интерес-
ное, что 9 класс перетянул канат 
у 10-го. Как же так? Как говорит-
ся, «новая школа уделала ста-
рую". Но самое главное, никто не 
остался в обиде. Было 4 этапа, 
все показали свои умения. 
Желаем  вам дальнейших побед и 
взять первое место на районе. Мы 
с вами.  

Твой дух силен и тело мускулисто, 
За праведное дело рвешься в бой… 

Так пусть по тропке жизни каменистой 
Хвостом удача ходит за тобой, 

 
Не тянут плеч залатанные латы, 
И будет до седин крепка рука, 

Желаю с пылом юности крылатой 
Быка хватать немедля за рога 

 
И множить череду побед блестящих, 

Складируя награды в штабеля. 
Давай,  дерзай, мужчина настоящий! 

Будь счастлив! С 23 февраля!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бердинских Вероника  

9 класс 

ПРИКОСНЁМСЯ 
К ПОДВИГУ  
ДУШОЙ 
 
Мы в мирное время с тобой рождены, 
Суровых препятствий в пути  
не встречали, 
Но эхо далекой суровой  войны  
Нам в  песнях  поры той звучали 
 
27 февраля  в нашей школе про-
шѐл уже традиционный конкурс 
военно – патриотической песни 
«Прикоснѐмся к подвигу душой». 
Целью памятного мероприятия 
стало привлечение молодого по-
коления к изучению российской 
истории, формированию  чувства 
патриотизма, гражданственности, 
верности и любви к Отечеству. В 
этот  день в зале собрались обу-
чающиеся, родители и педагоги 
школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Торжественные аккорды дали 
своеобразный сигнал началу 
праздничного мероприятия. 
Вниманию зрителей и жюри клас-
сы представили военно-
патриотические песни. Все клас-
сы подготовились очень хорошо, 
некоторые песни ранее не испол-
нялись, многие использовали  ко-
стюмы и военные атрибуты.  
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До глубины души тронуло вы-
ступление 8 «А» класса, который 
исполнил для нас песню 
«Баллада о матери». Всю боль и 
скорбь выразили ребята из 8 «В» 
в песне «Обелиск».  
Чем дальше уходит от нас та во-
енная пора, тем больше волнуют 
и трогают до слѐз лирические 
песни. Стоит снова зазвучать не-
хитрому напеву, как сами собой 
возникают в памяти слова песни: 
«На позицию девушка провожала 
бойца». Это слова бесхитростной 
песни «Огонѐк». Автором заду-
шевной песни стал поэт Исаков-
ский, а музыку сложил народ. А 
для нас прозвучала эта замеча-
тельная песня в исполнении 8 
«Б» класса. 
Перед жюри стояла сложная за-
дача – объективно оценить, вы-
брать лучших из лучших. Каждый 
класс был достоин самых высо-
ких оценок.  
 
 
 
 
 
 
 

Результаты мероприятия сложи-
лись следующим образом: 
 
ГРАН-ПРИ – 8 «А» класс с 
песней «Баллада о матери» 
 
1 место – 7 «Б» класс с пес-
ней «До свидания, мальчики» 
 
2 место – 7 «Г» класс с пес-
ней «Алѐша» 
 
3 место - 7 «А» класс с песней 
«Всѐ о той весне» 
 
Остальным классам были вру-
чены грамоты за участие. 

Данное мероприятие имеет боль-
шое воспитательное значение, 
обучающиеся исполняют песни 
очень серьѐзного содержания, 
через которые воспитываются 
патриотические и эстетические  
чувства, но главное - гордость за 
свой народ и страну.  
Хочется поблагодарить всех 
участников конкурса, педагогов 
за подготовку детей и жюри за 
профессиональный подход и 
компетентность. 
 
 

Целищева Юлия 
 

Час  
Мужества 
В рамках декады гражданско - 
патриотического воспитания уче-
никам 7-х классов посчастливи-
лось побывать в Советской цен-
тральной районной библиотеке 
имени П.В. Алабина на  литера-
турно-музыкальной композиции 
«6 рота, шагнувшая в вечность». 
1 марта 2000 г. – эта дата те-
перь известна всем. В этот день 
в Аргунском ущелье Чеченской 
республики 6 рота 104 гвардей-
ского парашютно-десантного 
полка Псковской дивизии ВДВ 
вступила в бой с превосходящи-
ми силами противника. Подвиг 
крылатой пехоты стал символом 
воинской доблести и новой Рос-
сийской армии.  
Подвигу псковских десантников 
был посвящен Урок Муже-
ства. Двадцать лет  прошло с той 
поры, когда весь мир потряс по-
двиг 6 парашютно-десантной ро-
ты 104 парашютно-десантного 
полка.  



ежемесячная школьная газета 

Имена 84-х погибших гвардей-
цев-десантников известны не 
только Пскову. О них знает вся 
Россия. Офицеры, сержанты и 
солдаты – все, как один, всту-
пили в схватку с озверевшими 
бандитами Хаттаба и не отсту-
пили ни на шаг, до последнего 
дыхания удерживая занимаемую 
позицию. На каждого десантни-
ка приходилось по 27 «духов», 
но 6-я  рота победила! 
20 лет назад в Аргунском уще-
лье в Чечне – при выполнении 
боевого задания погибли 84 во-
ина 6 роты 104 гв. ПДП 76 Чер-
ниговской ДШД. Впоследствии 
22 десантника стали Героями 
России (21 посмертно), 69 
награждены орденом Мужества 
(63 посмертно). Несмотря на 
численное превосходство врага, 
десантники проявили стойкость, 
мужество и героизм. Они до 
конца выполнили свой воинский 
долг.  

Десантники бились насмерть. В 
критический момент их коман-
дир, гвардии полковник Марк 
Николаевич Евтюхин, вызвал 
огонь артиллерии на себя! 
Прорыв бандитов не удался, но 
десантная рота почти полностью 
погибла. Из 90 человек в живых 
осталось только шестеро… 
Восемьдесят четыре павших 
бойца сделали, казалось бы, не-
возможное: предрешили 
 

 

 окончательный разгром бандит-
ских соединений и возродили – 
как у нас в стране, так и за рубе-
жом – веру в славу российского 
оружия.  
Заповеди десантного братства 
"Ни шагу назад!" и "Никто, кроме 
нас" псковские десантники под-
твердили своими жизнями.  
Воздушно-десантные войска – 
это, без преувеличения, гордость 
России и олицетворение ее мощи 
и славы.  
Рассказ об этом  подвиге невоз-
можно было слушать без кома в 
горле и слѐз на глазах…  

Большое спасибо организатору 
мероприятия заведующей район-
ной детской библиотекой им. Б.А. 
Порфирьева  Анне Борисовне Ко-
солаповой,  
Благодаря таким мероприятиям 
память о героях живѐт и будет 
жить!  
 

Обучающиеся 7 классов 

Дарим книгу  

 

 
 
Ежегодно наш класс участвует во 
Всероссийской акции «День кни-
годарения», который проходит 
14 февраля.  Вот и в этом году 
мы подарили библиотеке 46 кра-
сивых детских  иллюстрирован-
ных книг, которые обретут вто-
рую жизнь, найдя себе новых чи-
тателей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Б класс 
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26 февраля, в нашей школе со-
стоялось необыкновенное сра-
жение -  музыкальный конкурс 
«Битва хоров».  В поединке   
сражались хоры 2-3 классов. 
Для всех это мероприятие - яр-
кий незабываемый праздник.   
Всю прошедшую неделю из-за 
закрытых кабинетов доноси-
лись звуки музыки и стройное 
пение.  Подготовка к конкурсу 
шла полным ходом. Все классы 
с нетерпением ждали этого дня, 
и вот он настал. Ребята бес-
страшно бросились покорять 
музыкальный Олимп. Для нас 
прозвучали песни: «Шли солда-
ты на войну»- 2 «А», «Служить 
России»- 2 «Б», «Иван - значит 
русский»- 2 «В»,  «Я не знаю, 
что такое война»- 2 «Г»,  а за-
дорная песня «Три танкиста» 
прозвучала в исполнении 2 «Д» 
класса. 3 «А» исполнил песню 
«Огромное небо», под песню 
«Раз, два, левой!» 3 «Б» класса 
так и хотелось броситься в 
строй и маршировать, марширо-
вать, маршировать…. «Я хочу, 
чтобы не было больше вой-
ны..», этой песней конкурсанты 
3 «Г» класса тронули до глуби-
ны души всех зрителей,  «О той 
весне» - 3 «Д» класс, ну и куда 
же без знаменитой «Катюши»,  

которую исполнил 3 «В» класс.  
Помимо песен, ещѐ и прозвуча-
ли замечательные стихи, кото-
рые нам представили ученики 2 
«Г»и 3 «Г» классов : Клыкова 
Лейла, Мошкин Тимур, Патру-
шев Дмитрий, Пирогова Дарья, 
Терехова Мария, Хлыбова Еле-
на.  
Жюри было весьма непросто вы-
брать победителей среди массы 
таких талантливых детей. Глядя 
в широко распахнутые глаза ре-
бят начальной школы,  хорошо 
понимаешь, какие усилия и ста-
рания были приложены всеми 
участниками. Все хоры держа-
лись достойно. Они доказали, 
что самое главное - это взаимо-
понимание, взаимопомощь и  
умение радоваться всем вместе.   
Результаты  конкурса «Битва 
хоров» получились следующие:  
ГРАН-ПРИ – 2 «В» 
1 место – 2 «Г», 3 «А» 
2 место – 2 «Б», 3 «Б» 
3 место -  2 «Д», 3 «Г» 
За участие в конкурсе грамо-
тами были награждены: 2 
«А»,3 «В», 3 «Д» классы. 
Мы благодарим членов жюри за 
работу! А участников хоров за 
волю к победе и любовь к музы-
ке!  

 
Организаторы конкурса 

БИТВА ХОРОВ 
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Мы – граждане России!  
 

         Вот уже на протяжении 
многих лет в нашей школе 
традиционно проходит это 
знаменательное событие – 
вручение паспортов. В этом 
году, 6 февраля, участников 
мероприятия было 8: Коряков-
цев Дмитрий, Филимонова 
Екатерина, Гаммель Виктория, 
Багин Олег, Ведерников Дани-
ил, Нехорошкова Софья, Заха-
ров Вадим, Ванчугов Влади-
слав.  
Приветственным словом меро-
приятие открыл директор шко-
лы Алексей Леонидович Ива-
нов, пожелав участни-
кам  быть достойными гражда-
нами нашей Родины.  
Самый главный документ в 
жизни ребята получили из рук 
специалиста-эксперта отделе-
ния миграционной службы Со-
ветского района Буровой Анны 
Петровны: 
 - Сегодня вы становитесь 
полноправными гражданами 
нашей великой страны с вели-
кой историей. Этот факт зна-
менует начало вашего взрос-
ления, самостоятельности, по-
тому что настоящий гражда-
нин  -  это человек, который 
не только пользуется консти-
туционными правами, но и 
принимает на себя высокую 
меру ответственности, обяза-
тельств перед государством, 
обществом, перед родными и 
близкими, который не отделя-
ет свои успехи от жизни Оте-
чества, делает все для ее про-
цветания, укрепления мощи и 
авторитета.  

Желаю вам при любых обстоя-
тельствах оставаться настоящими 
патриотами своей Родины и гордо 
нести  по жизни высокое звание 
гражданина Российской Федера-
ции.  
Также юных граждан Российской 
Федерации поздравила директор 
центра занятости населения Про-
тасова Елена Александровна: 
- Поздравляю вас с высо-
кой  честью нести звание гражда-
нина великой России. Учтите, вы 
— наше будущее. Успехов вам в 
учебе и в жизни! Будьте достой-
ной сменой старшего поколения, 
— сказала Елена Александровна 
и рассказала о возможностях  
трудоустройства при получении 
паспорта по достижении возраста 
14 лет. 
Но прежде чем получить паспорт, 
ребятам пришлось сдать экзамен, 
ответив на ряд вопросов, с чем 
они справились очень быстро. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поздравляем! Желаем вам 
успехов и новых свершений 
на благо нашей России и 
нашего Советского района.  
 
 

организаторы 
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13-14 февраля в нашей школе 
прошел школьный конкурс про-
ектно- исследовательских работ 
младших школьников «Я- иссле-
дователь». На первом этапе обу-
чающиеся вместе с родителями и 
руководителями разрабатывали 
проект, проводили исследования, 
делали опыты, выдвигали гипоте-
зы и доказывали или опроверга-
ли их, составляли презентацию 
работы, проводили анкетирова-
ние. Затем работа была пред-
ставлена на рецензирование ко-
миссии. Получив рекомендации  
и доработав  свой поистине науч-
ный труд,  дети подготовились к 
защите перед жюри,  в состав ко-
торого входили учителя Малько-
ва Е.Ю., Предеина И.В., Попова 
Л.А., Чекмарѐва Е.А., Куликова 
М.С.,  психолог школы Онучина 
А.В., заместитель директора по 
УВР Баруткина Г.К.  В  результате 
жеребьѐвки был определѐн поря-
док выступления участников кон-
ференции. Все выступления были 
яркими, познавательными. Дети 
хорошо владели материалом, 
уверенно отвечали на вопросы. 
Из информационных проектов мы 
узнали, действительно ли коли-
чество пятен на спинке божьей 
коровки соответствует ее возрас-
ту (Клыкова Лейла, 2г, 1 место), 
чему можно поучиться у дельфи-
на (Ковальский Сергей, 3в, 3 ме-
сто), как растут кактусы 
(Гужавина Снежана, 4г, 3 место), 
могут ли дружить кошка с соба-
кой (Шахторин Дмитрий, 3а, 3 
место).  
Про историю создания велосипе-
да нам рассказал Чезганов Егор 
( 2в класс, 3 место).  

А про домашних животных изуча-
ли  в своих работах Фѐдоровых 
Анастасия (2в, 2 место) и Лузина 
Милана (3г, 3 место). Дети хорошо 
умеют мастерить, фантазировать, 
рукодельничать. Об их увлечени-
ях мы узнали из технологических 
проектов. Подузова Анастасия (3б 
класс, 1 место)  выполнила проект 
« Я – модельер», создав уникаль-
ную коллекцию нарядов для своей 
куклы. Софронов Лев (3а класс,3 
место) построил плот и даже 
успел с него порыбачить. Кротов 
Григорий (2а класс, 2 место) сма-
стерил деревянные игрушки, Олю-
нин Александр (4б класс, 2 место) 
изготовил часы,  а Зозуля Кира 
(2д, 1 место) сделала светильник 
для младшего брата. Спички могут 
заменить конструктор, способ-
ствовать развитию моторики и 
внимания, доказал в своей работе 
Токаев Арсений (3б класс, 3 ме-
сто). Прекрасно, когда дети что-то 
узнают новое, исследуют, прово-
дят опыты. Так, выгонкой тюльпа-
нов занималась Малькова Мария 
(3а класс, 2 место), узнавала, по-
чему у кошек в темноте светятся 
глаза Пирогова Дарья (3г класс,  
2 место),  рассказала о том, поче-
му болят зубы Терехова Мария (3г 
класс, 2 место).  
 

Проектная деятельность 



Ярким выступлением стала пре-
зентация работы Роженцовой 
Анжелики (3а класс, 1 место), 
которая исследовала природу 
возникновения радуги и даже 
получила еѐ в искусственных 
условиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
На конференции была представ-
лена коллективная работа уча-
щихся 4б класса (1 место), 
оформивших школьную клумбу. 
75-летию Великой победы была 
посвящена работа Лоскутовой 
Анна (4а класс, 2 место).   Про-
ектная работа должна быть ин-
тересна прежде всего самому ис-
следователю. Это доказала всем 
присутствующим Дудорова Ли-
лия (3б класс, 1 место). Еѐ рабо-
та так и называлась «Я – левша. 
Хорошо это или плохо?». Было 
проведено много исследований, 
анкетирование, сбор и обработ-
ка сведений об обучающихся 
всей начальной школы, различ-
ные упражнения с обучающими-
ся класса, членами семьи, разра-
ботаны рекомендации учителям 
по работе с леворукими детьми. 
Мы поздравляем наших юных ис-
следователей с победой и  жела-
ем покорения новых вершин. 

 
Председатель жюри  

Ванчугова Светлана Михайловна   

14 февраля, в рамках месячни-
ка гражданско-патриотического 
воспитания, прошѐл конкурс 
«Мастер страховочного узла». 
Этот конкурс впервые проходил в 
нашей школе. Участниками меро-
приятия были ученики 7-х клас-
сов. Ребята, несмотря на волне-
ние, смогли продемонстрировать 
нам свою ловкость, быстроту и 
смекалку. 
В руках  участников репшнур за-
вязывался восьмеркой, превра-
щался в схватывающий узел, и 
самым сложным оказался 
грейпвайн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В состав жюри входили призѐры 
районного конкурса «Мастер 
страховочного узла-2020», уче-
ники 10 «А» класса Пешнин Ма-
кар, Морозова Елизавета, Мела-
нин Дмитрий и учитель ОБЖ 
Патрушева Маргарита Сергеевна. 
 

         1 место – 7 «Б» 
          2 место – 7 «А» 
          3 место -  7 «Г» 

 
Поздравляем!  

Желаем не останавливаться на 
достигнутом, идти только вперѐд! 

ежемесячная школьная газета 

МАСТЕР 
страховочного узла 
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ОПК олимпиада 

В гимне Российской Федерации 
есть строчка «Хранимая Богом 
родная земля». Кто такой Бог? 
Что он сделал для людей? Какие 
заповеди нам оставил в наслед-
ство? Что такое совесть и почему 
она может мучать человека? Кто 
такие святые земли русской?  От-
веты на эти и многие другие во-
просы дети получают, изучая 
предмет « Основы православной 
культуры». Показать свои знания 
обучающиеся могут, участвуя во 
Всероссийской олимпиаде, про-
водимой Свято-Тихоновским Уни-
верситетом г. Москвы, составлен-
ной по благословению Патриарха 
Кирилла. Олимпиада проводится 
в несколько этапов. В первом, 
школьном этапе, могут принимать 
участие все желающие. В этом 
году принимали участие все уче-
ники, изучающие предмет ОПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующий, муниципальный 
тур, вышли 12 обучающихся. Ди-
пломантами районного уровня    

стали Борисов Андрей, Коваль-
ская София ( 4г класс), Щелкано-
ва Ксения, Осинникова Мария (4а 
класс). Все победители были при-
глашены в г. Киров на региональ-
ный тур.  Все туры олимпиады в 
этом году были посвящены юби-
лею Великой победы и  800-летию 
Благоверного князя Александра 
Невского. Наши участники достой-
но представили Советский район и  
были награждены памятными по-
дарками Вятской Епархии.  

Учитель ОПК Ванчугова  
Светлана Михайловна  

26 января в читальном зале биб-
лиотеки собрались ученики 3б 
класса  и их родители. Им пред-
стояло решить исторический 
кроссворд, посвященный 75-
летию Великой Победы. В тече-
ние часа семьи должны были от-
ветить  на многочисленные во-
просы о важных сражениях, во-
инских званиях, блокаде Ленин-
града, военной технике.  Каждая 
семья получила книжку с викто-
риной и была награждена серти-
фикатом участника Всероссий-
ской просветительской  акции 
«Всероссийский исторический 
кроссворд»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Б класс 

 КРОССВОРД 



19 февраля в нашей школе про-
шла интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», посвящен-
ная 75-летию Победы. Участни-
ками игры стали команда 
«Славяне» 9 б класса и  команда 
«Русичи» 9в класса. 
Игра проходила в два раунда,  
по 10 вопросов в каждом. Ко-
манды находились в равных 
условиях и одновременно отве-
чали на одни и те же вопросы. 
На принятие решения и ответ по 
каждому вопросу было отведено 
по одной минуте. Команда, кото-
рая вперѐд нажимала кнопку, 
давала устный ответ. Стоит от-
метить, что участники игры отве-
чали на вопросы, выходящие да-
леко за рамки школьной про-
граммы.  
Страсти на игре кипели нешу-
точные. За свои команды болели 
и их одноклассники. Были мо-
менты, когда обе команды не 
могли справиться с вопросами, и 
тогда в борьбу вступали болель-
щики, добавляя баллы к итого-
вому рейтингу команды. Коман-
да, оказавшаяся к концу игры на 
верхней строчке рейтинга, счи-
талась победителем. 
Игра прошла в увлекательной 
форме. Участники показали свои 
знания. Ребята убедились, 
сколько всего интересного, не-
обычного, значимого в изучае-
мых предметах, как они все вза-
имосвязаны.  
В тяжелой борьбе с небольшим 
отрывом победила команда 
«Русичи». Все знатоки получили 
удовольствие от игры и обще-
ния. 
 
 

Л.В. Сентябова 

В читальном зале Детской район-
ной библиотеки 19 февраля про-
шла пятая игра интеллектуально-
го клуба «Ума палата».  Она бы-
ла посвящена приближавшемуся 
празднику День защитника Оте-
чества. Участие приняли уже тра-
диционные команды: лицей г. 
Советска представили две коман-
ды «Бешеные стулья» и «Мудрые 
совы», школу №2 – «Гречка». 
Нашу школу представила коман-
да «Л1: лучшие, первые». 
Как обычно, игра началась с раз-
миночного вопроса, на который 
все дали правильный ответ, по-
этому была «свечка». 
Были и такие вопросы, ответы на 
которые кажутся очевидными, но 
точную формулировку отгадать 
невероятно сложно. После перво-
го тура команды шли почти 
наравне. До самого конца игра 
была напряженной, ни одна ко-
манда старалась не упускать воз-
можности получить дополнитель-
ный балл.  
После последнего вопроса две 
команды-участницы из лицея за-
нимали вторые места. Но баллы 
за ответы на вопросы, которые 
были выложены на странице биб-
лиотеки в ВКонтакте, стали ре-
шающими в этой игре.  Команды 
«Л1» и «Бешеные стулья» полу-
чили 2 балла за 2 правильных от-
вета, другие команды – только по 
1 баллу.  
Результаты получились следую-
щие: команда «Гречка» заняла 4 
место, у «Бешеных стульев» - 3 
место, у «Мудрых сов» - 2 место. 
Команда из школы №1 пятый раз 
подряд заняла 1 место. Поздрав-
ляем их с победой! Так держать! 
 

Ичетовкина Ксения, 9б класс  
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Прикоснёмся к истории . . . 
Всероссийский исторический 
квест «Сталинградская битва», 
посвященный 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск под Сталин-
градом, идет по всей стране.  
В нашей школе  он прошел 20 
февраля. Организаторами высту-
пили работники детской район-
ной библиотеки им Б. Порфирье-
ва, под руководством заведую-
щей библиотекой Анны Борисов-
ны Косолаповой. 
Обучающиеся 8-х классов полу-
чили уникальную возможность 
прикоснуться к великим событи-
ям прошлого, узнать новые исто-
рические факты, а главное – 
проникнуться пониманием того, 
что подобное вновь допустить 
нельзя. 
На первом этапе ребята  высту-
пили в роли санитаров. Необхо-
димо было залечить раны солда-
та, находящегося в кукурузном 
поле около реки Дон, и доставить 
его в госпиталь, соорудив из под-
ручных средств носилки. 
Сложно ориентироваться по зву-
кам военной техники, ведь со-
временные дети  их никогда не 
слышали, но, несмотря на это, 
ребята тоже  справлялись пре-
красно. Весело и интересно соби-
рали самолѐтики из бумаги со 
связанными руками, а потом за-
пускать их за линию фронта. 
Многие ребята оказались пре-
красными инженерами. 
Перед командами стояла задача 
примерить на себя роль военных 
журналистов, собрать факты и 
истории у непосредственных 
участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны, и донести 
их рассказы до нынешнего поко-
ления.  

С поставленной задачей команды 
справились.  
Ну, а построение катапульты из 
подручных материалов, ребятам 
запомнились особенно. 
Хочется сказать спасибо органи-
заторам и волонтерам, учащимся 
10 «а» класса, которые работали 
на каждой станции, за интересное 
мероприятие и прекрасно прове-
денное время.  

Педагог-организатор Багина Н.В. 

 

 

22 февраля в нашем  классе про-
шел праздник «Мой папа – самый 
лучший». К этому дню мы очень 
готовились: писали сочинения, 
учили частушки, песни, сценки. 
Папы тоже  готовились- выполня-
ли домашнее задание. 12 пап ре-
шили сразиться за звание лучшего 
папы. Для этого им предстояло 
поучаствовать в конкурсах, кото-
рые были скорее шуточные, чем 
сложные. «Давайте познакомим-
ся» - конкурс – визитка. Дети 
представляли пап. Кто-то написал 
стихи, кто- то  снял клип, а кто-то 
и рэп подготовил.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Один день без мамы» - тяжело 
без мамы, но папы справились! 
«Папа может всѐ, что угодно»  

ПАПЫ и МЫ 



  (плавать брассом папам не 
пришлось, но гвозди забили ка-
чественно). И в спорте, как вы-
яснилось, папы разбираются, и в 
« Шаробол» они сражались за-
дорно! Каждый конкурс оцени-
вали жюри, в которое вошли ма-
мы и  наша учительница Светла-
на Михайловна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы спросите, кто победил? А по-
бедила дружба! И памятные ме-
дали,  и подарки  были вручены 
всем участникам.  
 

3 Б класс 
 
 
 
 

Моего дедушку зовут Александр 
Владимирович Гурьев. Дедушка 
Саша живѐт в городе Советске. Я 
считаю, что у моего дедушки 
только хорошие качества. Он ум-
ный, весѐлый, задорный, а ещѐ 
сильный, забавный и самый лю-
бимый. 
Мы с дедушкой любим вместе 
смотреть телевизор и гулять по 
пешеходному мосту.  

Самое любимое наше занятие – 
пересматривать старые фотогра-
фии в семейном альбоме. Де-
душка учит меня быть добрее с 
людьми. Ведь если человек сде-
лал тебе плохо, не нужно ему 
делать вред, а нужно попробо-
вать его понять и простить. То 
есть с ним подружиться! Так го-
ворит мой дедушка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я люблю своего дедушку, потому 
что он добрый и заботливый. Я 
считаю его самым  лучшим в ми-
ре!  

Гурьева Алѐна 2 Б 
 
Моего дедушку зовут Анатолий 
Фѐдорович Курлаев, мамин папа. 
Дедушка умер ещѐ до моего рож-
дения. 
По рассказам взрослых, был он 
очень хорошим человеком. Рабо-
тал инженером в дорожном 
управлении. Мой дедушка любил 
рисовать. У нас дома хранится 
альбом с его рисунками. Они вы-
полнены очень талантливо.  Воз-
можно, любовь к рисованию пе-
редалась нам с мамой от него. 
Мне очень жаль, что я с ним не 
знакома. Если бы он был жив, мы 
бы вместе рисовали, катались на 
велосипеде. Я думаю, что дедуш-
ка меня многому бы научил. 

Федотовских Вероника, 2 Б 
   

Моего дедушку зовут Владимир 
Иванович. Мы живѐм все вместе. 
У нас большой дом.  
Мой дедушка очень добрый и от-
зывчивый. Зимой мы с ним  чи-
стим дорожки от снега. Весной – 
копаем грядки, а летом  
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поливаем огород. Любим вместе с 
дедушкой читать книги  и  жур-
налы. Дед учит меня быть спра-
ведливым, не обижать слабых. 
Я люблю своего дедушку за то, 
что он самый добрый! 

Лежнин Богдан, 2 Б 
 

Моего дедушку зовут Олег Ива-
нович Стрельников. Он живѐт в 
городе Советске.  
Дедушка умный и добрый, много 
всего знает. Он работает на 
кране. Мы с папой много раз ез-
дили к деду на работу. Дедушка 
мне рассказывал, что работать на 
кране непросто. Нужно быть 
очень внимательным! Но у де-
душки работа получается хоро-
шо. В прошлом году мы с ним 
вместе ездили на рыбалку. Дед 
научил меня ловить рыбу. Летом 
дедушка сделал мне лук и стре-
лы. Сначала у меня не получа-
лось стрелять, но дедушка терпе-
ливо меня учил. У меня всѐ полу-
чилось. Как я был рад!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я люблю своего дедушку Олега, 
потому что с ним всегда интерес-
но! 

Жданов Владислав 2 Б 
 
 
 
17  января  весь  мир  отмечает  

День  детских  изобретений ,   ещѐ   

его  называют  Днѐм  вундеркин-
да.  По этому  случаю  мы  всем  
классом  ходили  в РДНТ. На  ме-
роприятии  мы  узнали  историю  
праздника, имена  известных де-
тей-изобретателей,  предметы,  
изобретѐнные  детьми. Затем  мы  
разделились  на  группы и начали  
изобретать.  Я  была  капитаном  в  
одной  из  команд.  Мы  делали  
пауков  из  пластиковых  стаканов 
и пушистой  проволоки. Своим  
паукам  мы  дали  имена.  Расска-
зали  об  их  способностях.  Дру-
гие  ребята   сделали  робота  из  
коробок,  руку - хваталку,  вита-
минную  молекулу,  а  из  лего - 
конструктора  – военную  базу.  
Было  интересно!  День  изобрета-
теля  мне  очень  понравился!  

Власова  Дарья   3 «а» класс 
 

Дню  детского  изобретателя  бы-
ло  посвящено   мероприятие  в  
РДНТ.  Наш  класс  принял  в  нѐм  
участие.  Сначала   нам  рассказа-
ли  про  этот  праздник. Мы  
вспомнили,  кто  что  изобрѐл. А  
потом  разделились  на  группы.   
Наша  команда  строила  поделку  
из  конструктора – военную  базу.   
Все  старались.  Я  придумывал  
модель.  Лѐва,  Миша и Толя  со-
единяли  детали. Нина  Николаев-
на  нам  помогала.  Военную   ба-
зу  мы  назвали  «Стена – 15».   
Наше  изобретение  понравилось   
одноклассникам.  А   мы  были   
довольны  дружной  коллективной   
работой.  Было  очень  весело! 

Шахторин  Дмитрий    3 «а» 
 

Работники  РДНТ   Галина  Нико-
лаевна,    Оксана  Михайловна  и 
Наталья  Анатольевна   решили   
познакомить  нас   с  замечатель-
ным    праздником – Днѐм  изоб-
ретателя -  и    провести   конкурс  
детских  изобретений.   

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 



  Нас  очень  заинтересовала  та-
кая  идея.  Каждому  захотелось  
изобрести  что-то  интересное.                                       
Мы  разделились  на  группы. 

Закипела  работа. С  помощью  
разных  подручных  материалов    
мы  воплощали  в  жизнь  не-
обычные  идеи.  Мы  в  своей  
команде  придумали  и  создали  
витаминную  молекулу.   Это  та-
кое  устройство,  которое  пре-
образует  солнечную  энергию   
в  витамин  Д  и  выдаѐт нужное  
количество  витаминов. Мы  
очень  весело  и  с  пользой  
провели  время.  Данное  меро-
приятие   доказало,   что  в  каж-
дом  ребѐнке  живѐт  изобрета-
тель. 
Роженцова  Анжелика  3 «а» 

 
Мы  всем  классом  ходили  на  
мероприятие,  посвящѐнное  
Дню  изобретателя,  которое  
для  нас  подготовили  сотрудни-
ки  РДНТ г. Советска. Нам  рас-
сказали  о  детских  изобретени-
ях. Потом  мы  разделились  на  
группы.  Наша  команда украша-
ла  зонт  паучками,  которых  мы  
сделали  своими  руками.  К  
пластмассовым  стаканчикам   
мы  прикрепили  разноцветные  
лапки,  сделали  глазки  и  ро-
тик.  Каждому  паучку  мы  дали  
своѐ  имя. Своего  паучка  я  
назвала  Демон. Затем  всех  па-
учков  мы  прикрепили  на  зонт. 
И  вот  оно,  наше  изобретение 
– зонт в  виде  паутины  с  пауч-
ками. Мероприятие  нам  очень  
понравилось,  потому  что   было  
оно  интересным,  увлекатель-
ным,  познавательным. 
Анцыгина  Анна  3 «а» класс 

 
Наш  классный  час,  посвящѐн-
ный   Дню  вундеркинда,  Галина  

Николаевна  начала  с  рассказа  
о  детских  изобретениях.  
Оказывается,  водные  лыжи, 
перчатки  без  пальцев,  меховые  
наушники и даже  снегоход  
изобрели  дети.  После  интерес-
ного  рассказа  мы  разделились  
на  группы.  Наша  команда   из-
готавливала   паучков  из  пла-
стиковых  стаканчиков,  проволо-
ки  и  бумаги. Сначала  мы  сде-
лали  дырки  в  стаканчике,  в  
них  вставили  проволоку – полу-
чились  лапки  паучка. Затем  
вырезали  и  наклеили  глазки – 
паучок  готов. Мне  очень  понра-
вилось  мероприятие.  Я  узнала  
много  нового. Праздник  полу-
чился  познавательным  и  весѐ-
лым.  Ведь  изобретать – это  со-
стояние  детей,  мы  всѐ  время  
придумываем   что-то   новое. 
Ворошилова  Елизавета 3 «а» 
 
На  классном  часе, посвящѐнном  
Дню  детского  изобретателя,   
мы  узнали  много   нового  об  
удивительных  открытиях  детей.  
Но  особенно  нам  понравилось  
изобретать  самим.  Наша группа  
создавала   робота.  Мы  сделали 
из коробок  туловище и ноги.  А 
руки  робота – это  рулоны  скот-
ча,  глаза  и  пуговицы  смасте-
рили  из  дисков.  Нашего  робота  
мы назвали ДЕНАДОК.  Каждая  
буква  его  имени – это  первая  
буква  наших  имѐн.  Мы работа-
ли   дружно.  Все остались  до-
вольны  своим  изобретением.    
Робот  получился  очень  забав-
ным. 
Голомидов  Егор   3 «а» класс   
 
День  изобретателя – это  празд-
ник  для  тех,  кто  любит  делать  
что-нибудь  своими  руками. Это  
и  мой  праздник,  потому  что  
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 я  очень  люблю  изготавливать   
разнообразные    поделки.  Они  
у  меня  получаются  очень  кра-
сивыми.   А  недавно  мы  всем  
классом  посетили  РДНТ,  где  
каждый  попробовал  стать  изоб-
ретателем.  В  нашей  команде  
было  7  человек:  Оксана  Ми-
хайловна,  Егор,  Диана,  Даша,  
Кирилл,  Наташа.    Работали  мы  
дружно.   Я  делала  роботу   ру-
ки,  Оксана  Михайловна  с  
Наташей –  туловище.  Егор  с  
Кириллом  вырезали  и  приклеи-
вали  глаза,  антенны,    а  Диана  
с  Дашей  раскрашивали  рот,  
пуговицы.  Назвали  мы  наше  
изобретение  -  ДЕНАДОК  по  
первым  буквам  наших  имѐн.  
Мы  решили,  что  наш  робот  бу-
дет  работать  в  кинотеатре,  там  
он  будет продавать  билеты,  по-
могать   посетителям  найти  своѐ  
место,   будет  предлагать  самую  
вкусную  пиццу.  Наш  ДЕНАДОК  
всем  очень  понравился. Этот  
день  изобретателя  я  провела  
классно. Теперь  это  мой  самый  
любимый  праздник!  
     Скурихина   Анна    3 «а»  

 

 
 
 
 
 
 
 

Февраль суровый, как 
мужское сердце, 

Нас льдом сковал и за-
морозил сны. 

 
Но он сберег ключи от 

скрытой дверцы, 
Что приведет к пред-

дверию весны. 
 

Он нам последний 
праздник зимний дарит, 

И в это 23-е февраля 
 

Всех Вас хотим мы ис-
кренне поздравить 

И пожелать — штурвал 
от корабля 

 
Своей судьбы всегда 
держать покрепче, 

Чтобы удача к Вам путь 
нашла, 

 
Чтоб  дышали Вы легко, 

расправив плечи, 
Чтоб в сердце снова от-

тепель пришла. 
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13 февраля 2020 года  
в региональном центре подготов-
ки граждан РФ к военной службе 
и военно-патриотического воспи-
тания Кировской области старто-
вали соревнования  по туармингу 
и смотру-конкурсу знамѐнных 
групп. Каждый год на соревнова-
ния приезжают юные патриоты из 
районов, чтобы показать свои 
знания военной, строевой и спор-
тивной подготовки.  
В  нынешних  соревнованиях при-
няли  участие  более 130 ребят. 
 Для прохождения  армейских ис-
пытаний в Киров приехали коман-
ды почти из всех районов обла-
сти. Советский район представля-
ли две команды из МОУ СОШ с 
УИОП №1. 
В церемонии открытия соревнова-
ний принял участие заместитель 
председателя Кировской город-
ской Думы Алексей Рябов. 
«Сегодня вас ждут непростые ис-
пытания на силу, выносливость, 
физическую подготовку, умение 
работать в команде. Пусть вас 
вдохновляет пример бойцов 1-й 
маневренной воздушно-десантной 
бригады, героизму которой посвя-
щены эти соревнования. 
В тяжелейших условиях десантни-
ки прорывались к своим, находясь 
в окружении врага. Это был 
настоящий подвиг», — обратился 
к участникам Алексей Никола-
евич. 
Напомним, туарминг (туризм + 
армия) — вид физической сорев-
новательной активности, пред-
ставляющий собой прохождение 
дистанции в природной среде или  

на искусственном рельефе 
с локальными препятствиями, вы-
полнение заданий в военной фор-
ме и с макетами оружия. 
В открытых областных соревнова-
ниях принимают участие команды 
поисковых отрядов, военно-
патриотических клубов 
и объединений, юнармейских от-
рядов, туристских клубов  образо-
вательных учреждений. Первую 
школу представляли обучающиеся 
из 8-10 классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юношам и девушкам предстояло 
выдержать 10 испытаний: проде-
монстрировать знания воинских 
званий, навыки сборки и разборки 
автомата, технику метания грана-
ты, снайперские способности 
в стрельбе из пневматической 
винтовки, мастерство тропления 
лыжни, оказание медицинской по-
мощи. Также ребята должны были  
преодолеть «растяжки» 
и препятствия, навесную перепра-
ву, параллельные перила 
и тонкий лед. 
Областной смотр-конкурс знамен-
ных групп – один из самых ярких 
творческих состязаний  

 Соревнования по туармингу и смотр-конкурс знамѐнных групп 

#будь  в  спорте 
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в военно-патриотическом 
направлении, включающий твор-
ческий номер и зрелищное дей-
ство – представление Знамени. В 
процессе тренировок перед смот-
ром ребята не только осваивали  
строевую подготовку, но и  изу-
чали историю России и ее субъ-
ектов, знакомились с духовными 
ценностями и главными символа-
ми государственности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество и скорость выполнения 
этапов оценило жюри. Между со-
ревнованиями у ребят была воз-
можность заработать баллы на 
восьми конкурсных площадках.  

Показать свои знания истории  и 
меткости в стрельбе. А еще - по-
соревноваться в ловкости и уме-
нии работать в команде. 
Поздравляем участников с 
успешным выступлением на об-
ластных соревнованиях! 
 

Заместитель директора по ВР  
Грибанова С.В.  

5 февраля 2020 на уроке по пра-
ву, тема которого было местное 
самоуправление, 10 а и б классы 
ходили в администрацию 
г.Советска. Там мы беседовали с 
Малковым Николаем Александро-
вичем - главой г. Советска. Он 
рассказал нам проделанной ра-
боте в нашем городе, о планах, 
которые вскоре будут вопло-
щаться. Наш город активно 
участвует в конкурсах, где зани-
мает призовые места и получает 
денежные гранты, которые идут 
на благоустройство нашего горо-
да. Также он рассказал о бюдже-
те нашего города. Николай Алек-
сандрович рассказал нам о своих 
полномочиях и полномочиях го-
родской Думы. В этом ему помо-
гали заместитель главы Щѐкото-
ва Светлана Николаевна и юрист 
городской администрации. Хотим 
сказать спасибо Николаю Алек-
сандровичу Малкову, что нашѐл 
время и поделился планами ра-
боты нашей администрации горо-
да. 

 
Обучающиеся 10 классов 
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Команда юношей 9-10 классов заняла 1 место в межрайонном конкурсе  «К 
защите Родины – готовы!» среди общеобразовательных учреждений. Команду 
подготовила педагог ОБЖ Патрушева М.С. 
Команда учащихся 7-9 классов  «Л-1» заняла 1 место в февральской игре «Ума 
палата». 
Старшеклассники стали призѐрами общероссийской заочной открытой олимпи-
ады по экономике и приняли участие в очном этапе. Результаты очного этапа бу-
дут подведены в апреле 2020 года. 
На областной конференции был представлен опыт работы школы по гражданско-
патриотическому воспитанию на основе сотрудничества с ДОСААФ г. Советска. С 
докладом выступил директор школы Иванов А.Л. 
27 февраля состоялось заседание общешкольного   родительского комитета, на 
котором были рассмотрены актуальные вопросы  образовательного процесса. «О 
профилактике депрессивного и суицидального поведение среди детей и подрост-
ков» выступила Кузьминых И.В,, психиатр- нарколог Советской ЦРБ. 
Обучающиеся 8-11 классов приняли участие в тематических классных часах, по-
свящѐнных Дню памяти 6-й роты «Бой на высоте 776 метров…». Мероприятия 
провели сотрудники краеведческого музей г.Советска. 
С 1 февраля 2020 года  начала работу «Школа будущих первоклассников», в 
которой принимают участие 130 будущих первоклассников. Параллельно для ро-
дителей будущих первоклассников проводятся занятия по ознакомлению с нор-
мативно - правовой  базой школы, особенностями организации учебно-
воспитательного процесса.  
В течение февраля обучающиеся 9-х классов на классных часах были озна-
комлены с порядком проведения государственной итоговой аттестацией в 2020 
году. До 2 марта осуществляется сверка выбранных ими  экзаменов.  
12 февраля обучающиеся 9-х классов приняли участие в устном итоговом собе-
седовании по русскому языку, которое является допуском к ГИА. Все выпускники 
9-х классов успешно прошли это испытание и получили  «зачет».  
13 и  14 февраля состоялся школьный этап конкурса проектно-
исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь» для 2-4 
классов. В конкурсе приняли участие 23 ученика. С целью объективной оценки 
школьных проектов была создана независимая комиссия, состоящая  из админи-
страции школы, педагога-психолога и учителей первых классов.  
В соответствии с протоколом заседания членов экспертной комиссии (жюри) по 
результатам  конкурса победителями стало, из числа заявленных для участия в 
конкурсе,  87% учащихся.  13%  учащихся получили сертификат участника.  
20 февраля школа приняла участие в проведении тренировочного экзамена по 
технологии печати полного комплекта материалов в аудиториях пункта проведе-
ния экзаменов и сканирования в штабе с применением технологии доставки на 
электронных носителях по предмету «Английский язык» с участием обучающих-
ся 11 класса.   
29 февраля прошла Всероссийская акции «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями». Организатором акции является Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. Данная акция в Кировской области проводилась 
уже 4 года.  В  2020 году  охватила  все территории области на базе 43 ППЭ, в 
том числе и в МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска. В Год памяти и славы родители 
впервые за время проведения акции проверили свои знания по истории. Основ-
ной задачей проведения акции являлось ознакомление родительской обществен-
ности с процедурой проведения ЕГЭ. Акция призвана помочь выпускникам и их 
родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменацион-
ной кампании, лучше познакомить общественность с экзаменационной процеду-
рой. В акции приняли участие родители обучающихся нашей школы, а также ди-
ректор МКУ «Ресурсный центр образования Советского района».  

НОВОСТИ  короткой строкой...  
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Литературная страничка 

Мой папа - самый лучший, 
Скажу я не тая. 
И очень сильно рад я, 
Что ты есть у меня. 
Ты умный, сильный, ловкий. 
С тобою мы - друзья. 
Ты всех добрей на свете. 
Таким же буду я! 
Тебя обниму я и прошепчу: 
" Мой папа, я тебя очень люблю!" 

Мельников Глеб 3Б 
 

Мой папа всѐ умеет 
И всѐ, конечно, может 
И маме он всегда, 
Конечно же, поможет. 
 
Он новые гардины 
И купит, и прикрутит, 
Чтобы у нас красиво 
Всем стало и уютно. 
 
Он полки нам сколотит, 
И стол, и табуретки, 
Чтоб за столом вместились 
Друзья и все соседки. 
 
Проводку поменяет 
И провода спаяет, 
Чтоб электроприборы 
У нас не замыкали. 
 
Ещѐ мы все, конечно, 
Зимой в снежки играем 
И с горок на ватрушках 
И на коньках гоняем. 
 
Он новые программы 
В компьютер установит, 
И если что-то нужно, 
Мы вместе все посмотрим. 
 
Ещѐ он в огороде 
Построил нам бассейн, 
Чтоб летом мы купались, 
В жару все освежались. 

Мой папа всѐ умеет 
И всѐ на свете может, 
Поэтому он мне 
На свете всех дороже!  

Ефремов Артѐм  
 

Мой папа - самый лучший, 
И это знают все. 
Он в шахматы играет 
И помогает всем. 
Читаем книги с ним мы 
И тортики печем. 
Рисуем, и играем, 
И пазлы соберем. 
Мой папа Виктор - лучший!- 
Скажу я без прикрас. 
А если кто поспорит, 
Не буду слушать вас! 

Алена Ефремова 3Б 
 

Мой папа самый лучший! 
Зовут его Олег. 
Он в технике разбирается 
Лучше всех! 
 
Работа папы важная, 
С компьютером – на ты. 
В налоговой инспекции 
Чинит он «компы». 
 
Он мастер на все руки, 
И может всѐ-всѐ он. 
И сам построил нам он 
Большой, уютный дом. 
 
Зимой бежит на лыжах, 
А летом по грибы, 
Рыбачить очень любит 
И жарить шашлыки. 
 
Прокатит нас на лодке, 
И свозит на моря. 
Мой папа - самый лучший! 
Скажу я вам, друзья. 

Анцыгина Настя 3 Б 
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ПЕРЛовка 

 
 
Обломов любил лежать 
на диване совершенно 
один. Этим он непоня-
тен нам, молодым со-
временным читателям! 
 
Умер М. Ю. Лермонтов 
на Кавказе, но любил он 
его не поэтому! 
 
Мальчик боялся глуби-
ны, поэтому плавал на 
берегу. 
 
Мои лучшие подруги-
ровесницы - это Оля, 
Катя и бабушка. 
 

Базаров любил разных 
насекомых и делал им 
прививки. 
 
Когда к поэту являлась 
муза, он прекращал без-
дельничать и хватался 
за перо. 
 
Первые успехи Пьера 
Безухова в любви были 
плохие - он сразу же-
нился. 
 
  

 
 
 
Когда русские дружин-
ники вышли на поле 
битвы, из-за кургана 
выскочило монголо-
татарское иго. 
 
И тут боец вспомнил, что 
в кармане у него вин-
товка!  

 

Миша долго смотрел в 
зеркало, пока не узнал 
своего лица. 
 
Мальчик в лодке быстро 
греб коромыслами. 
 
Лейбниц изобрел такую 
машину, которая сов-
местно с Ньютоном мог-
ла только суммировать. 
 
На переднем плане 
начинается тропинка. На 
заднем плане тропинка 
продолжается. 
 
Армия бежала, а впере-
ди бежал Наполеон. 
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Стоп-кадр 
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С 23 февраля! 
 
Война – это страшное слово! 
Участвуют все доедина. 
Железо плавится, а дерево 
Сгорает от еѐ силы. 
 
Отвага, честь и мужество 
Смешались в едином порыве. 
За честь, за свободу Отечества 
Бились сыны России! 
 

Попова Марина 4 Б 


