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«ЛыжНя РОССИИ» ПРОВОДИтСя ежеГОДНО И ВСеГДа яВЛяетСя 
бОЛьШИм СПОРтИВНым меРОПРИятИем. 

Оно рассчитано на широкий круг любителей зимнего спорта. В «Лыжне России» 
принимали участие, как и профессиональные лыжники, так и любители, а также 
воспитанники ДОУ №84 с родителями, чей возраст колеблется от 5 до 70 лет, хотя 
ограничений по возрасту нет.

Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным лыжным 
занятиям и дальнейшее развитие и пропаганды физической культуры и спорта сре-
ди населения.

Данное мероприятие проводилось 
в феврале. В рамках месячника «За-
щитника Отечества» активное уча-
стие приняли учащиеся 2-4 классов. 
Они показали свои знания  по исто-
рии и медицине, проявили свою лов-
кость и силу в определенных зада-
ниях. Дети очень довольны данным 
мероприятием. Победители получи-
ли грамоты. 
I место занял «3 а» класс. 
Поздравляем!

Военно-патриотическая игра 
«Школьная зарница»

меРОПРИятИя

«Лыжня России - 2016»

В с.Новоалексеевском данное мероприятие проводится ежегодно. Активно приняли участие не 
только учащиеся школы, но и педагоги школы: Малышкина А.В., И Кочиш Т.Ф., Иванова О.А., Ма-
тренинских Я.Л., Рожнова Л.Н.,  Самой молодой участницей стала Шахмаева Ульяна, 2 года.
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На базе профилактория «Лесная сказка» п.Динас, прошли соревнова-
ния 25 февраля и 26 февраля  по «Зимнему многоборью». 

Одним из главных, приоритетных видов деятельности в выполнении учеб-
ной программы по физической культуре является подготовка учащихся к сда-
че Президентских тестов. 

«Зимнее многоборье» включало в себя: силовую подготовку (подтягивание  
в весе – юноши, сгибание и разгибание рук в упоре лежа – девушки), стрельбу 
из пневматической винтовки и лыжные гонки. 

От нашей школы были выставлены 3 команды: III ступень – учащиеся 5-6 
классов, IV ступень – учащиеся 7-9 классов, V ступень – учащиеся 10 класса 

Соревнования организованы в целях разви-
тия массовой физкультурно-спортивной работы, 
пропаганды здорового образа жизни у учащихся 
формирования у них потребности, в физическом 
совершенствовании.

Городской конкурс «Президентские состязания» 
были проведен 12 марта. Активные ребята, учащие-
ся 6 б класса (4 мальчика и 4 девочки) показали сре-
ди других сельских образовательных организаций, 
очень хорошие результаты, набрав 293 очка. 

Личные результаты среди мальчиков: Ковалев 
Станислав – 9 место, Плетников Александр – 10 
место, Некрасов Константин – 11 место, Печеркин 
Антон – 12 место. 

Личные результаты среди девочек: Закирова Та-
тьяна – 1 место, Катаева Анастасия – 2 место, Вали-
каева Екатерина – 5 место, Тошова Ниссо – 7 место.

меРОПРИятИя

«На старте многоборцы»

«Президентские 
состязания»

молодцы, ребята! Примите от коллектива школы наши поздравления!

(без юношей). По результатам III ступени (5-6 классы) 
наша школа заняла 16 место среди других школ. Лучшей 
среди девочек была Закирова Татьяна (21 место из 59 
мест), среди юношей – Зайцев Михаил (33 место из 61 
места). По результатам IV ступени (7-9 классы) – наша 
школа заняла 9 место. Лучшей среди девочек стала Де-
рябина Лиза (7 место из 62 мест), среди юношей – Сокол 
Андрей (12 место из 61 места).

И в спортивном зале, и в стрелковом тире, и лыж-
не у детей был заряд положительных эмоций.
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ежегодно у нас в городе проходит интеллекту-
ально-творческая игра для детей «Эко-Колобок».

На базе «Центра детского творчества» г.Перво-
уральска приняли из «4а» класса - 5 человек, ко-
торых подготовила классный руководитель Воро-
бьева Е.П. Дети получили грамоту в номинации 
«Лучшее музыкальное выступление».

молодцы!

меРОПРИятИя

22 марта 2016 года 
прошли соревнования среди 

преподавателей по дартсу. 
В тройку лучших вошли: 

малышкина антонина Васильевна (183 очка), 
Сосюра татьяна анатольевна (178 очков), 

арасланова Лилия Султановна (170 очков). 
Соревнования проходили в нашей школе, 

и в итоге победила сплоченность и 
дружба всего педагогического 

коллектива нашего 
учебного заведения. 

Поздравляем!

Соревнование 
по дартсу среди учителей

интеллектуально-творЧеская игра 

«Эко-колобок»

Кучева Лена, бирюкова милена, Пустохина Кари-
на, Кирякова Соня, Корепанов Костя



5

Одной из главных целей в воспитательной де-
ятельности нашей школы является воспитание 
гражданско-патриотических чувств у школьников. 

В рамках месячника военно-патриотического вос-
питания в школе, посвященного Дню Защитника От-
ечества был проведен конкурс «Юные богатыри». 

В данном мероприятии приняли участие 8 чело-
век: Водовозов Д., «2 а» класс; Пашев В., «2а» класс; 
Деменев М., «2а» класс; Казаков С., «1а «класс; Зуев 
Н., «1 б» класс; Закиров А., Абрамов А., и Бологов М., 
ученики «2 б» класса. 

меРОПРИятИя

«Юные богатыри»

Месячник проводился насыщенно, разноо-
бразно. Он включил в себя тематическую вы-
ставку в школьной библиотеке, соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, конкурс 
рисунков. 

Все эти мероприятия очень важны для юно-
го поколения, не знавшего войны, каждое со-
прикосновение с живой историей, каждый рас-
сказ о славных страницах нашего государства 
наполнен особым смыслом, что во многом спо-
собствует гражданскому и нравственному ста-
новлению личности.

В конце III четверти в «6 а» классе прошел тра-
диционный День именинников, который отмеча-
ют с 5-го класса. 

Время пролетело быстро и незаметно за вкус-
ным чаепитием и интересными конкурсами, ко-
торые проводили сами ребята и наш классный 
руководитель Смирнова Светлана Валерьевна.

«День именинника»
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17 марта заведующая библиотекой Тиханова 
Елена Михайловна совместно с Советом библио-
теки, возглавляемой  Дубровиной Ксенией., вместе 
с учениками 1-х классов отправились в сказочное 
путешествие «Волшебный мир сказок». 

Герои сказок познакомили ребят с правилами 
библиотеки и бережным отношением книги. Ребя-
та с удовольствием отгадывали загадки, побывали 
в «Стране дураков» с Буратино и Мальвиной. 

В конце мероприятия ребята сдали экзамен по 
правилам пользования библиотекой, а также были 
посвящены в читатели, закрепленной клятвой. 

Сказочные герои угостили юных читателей слад-
кими призами и получили свой первый библиотеч-
ный документ «Формуляр читателя», по которому 
дети смогут стать читателями библиотеки. 

Все участники справились с требованиями к художествен-
ному чтению произведений: понимание, чувства поэта, изло-
женных в стихотворении: выразительность, правильность 
произношения….

В конкурсе приняли участие 21 человек из 2-5 классов. I место 
заняли: Боковец Виктория (2а класс), Иляева Ольга (3а класс), 
Фойгель Александра (4а класс).

В бИбЛИОтеКе

«Посвящение в читатели»

Конкурс чтецов 
«Зимняя радуга»

ХуДОжеСтВеННОе 
чтеНИе ПОЭтИчеСКИХ 

ПРОИЗВеДеНИй РаЗВИВает ВКуС К 
ЛИтеРатуРе, ВОСПИтыВает 

ЛЮбОВь К РуССКОму яЗыКу, 
ОКаЗыВает ВЛИяНИе На РаЗВИтИе 

КуЛьтуРы РечИ, 
ОбРаЗНОСть мыШЛеНИя, 

аРтИСтИчНОСть.

ДЛя ПеРВОКЛаССНИКОВ 
НаШей ШКОЛы ВСе В ШКОЛе 

КажетСя бОЛьШИм 
И НеЗНаКОмым.





НаШа ШКОЛьНа РеДаКЦИя :
Главный редактор – Глен Надежда Николаевна
Технический редактор – Волкова Ольга Александровна
Корреспонденты – Рябкова Кристина, Дубровина Ксения, Хлебникова Мария, Литвинов Владислав, Пермякова Дарья
Адрес редакции: 623141, Свердловская область, г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул.Школьная, 1
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Это интересно!
Теперь вы можете не отрываясь от своего 

любимого компьютера выполнять домашнее 
задание, готовится к контрольным работам, 
и выполнять тесты на оценку.

По таким предметам как история, химия, 
ОБЖ, биология, математика, есть блоги, 
сайты где вы можете найти интересную ин-
формацию. 

 http://school-glennn.blogspot.ru – химия, 
биология (5 классы), ОБЖ (10,11 класс)

http://istoriia16.blogspot.ru – история, 
обществознание.

ИНтеРеСНО И ПОЛеЗНО
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