
  

Весна… Мы все ждем ее. Весна – это обновление не только в природе, но и в 

душе человека. Весна в школе – это каникулы,  бесконечные всероссийские 

проверочные работы (ими наполнен весь апрель), приближение государствен-

ной итоговой аттестации, тестирование  для учителей, планирование летней 

оздоровительной кампании… 

18 апреля в нашей школе пройдет традиционный День науки, а 27 апреля – 

большой педагогический форум. 

Мы не можем быть оторваны от значимых православных событий: вербного 

воскресенья (1 апреля), Благовещенья (7 апреля), Светлого Христова воскресе-

нья (8 апреля). 

Работы, как всегда, много. Главное для каждого из нас – упорядочить свои дей-

ствия и внести свою долю творчества в общее дело. Всем – сил, вдохновения, 

успехов во всех начинаниях. 

Бушуева С.Н., главный редактор газеты 
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В нашей школе уже стало традицией проводить  двухдневную военно-

патриотическую игру «Зарница» для старших классов.  Первый день -  это 

«учебка», а во второй команды показывают, насколько они готовы применить 

свои знания на практике. 

В этом году игра посвящена детям, которые стали участниками воору-

женных конфликтов.  Игра началась с торжественного открытия, на котором до 

юнармейцев были доведены правила игры и внутреннего распорядка.   

Далее состоялся просмотр х/ф «Единичка» о гуманности советских 

войск по отношению к детям-сиротам враждующей страны. Во время просмот-

ра  каждый испытывал свои чувства и по-своему судил о действиях наших сол-

дат. В конце фильма многие растрогались.  Это дало мощный эмоциональный 

толчок для следующего этапа игры - смотра строя и песни. 

На этом этапе судьями были наши старые друзья, ветераны ГСВГ. Они 

были приглашены для объективного судейства. Все классы проявили себя до-

стойно и показали дисциплину строя и слаженность работы в команде. 

После смотра строя и песни состоялась конкурсная программа. На этапах 

юнармейцы демонстрировали,  как умеют снаряжать магазин автомата патро-

нами, разбирать и собирать автомат, одевать общевойсковой защитный ком-

плект, знают историю родной страны, звания сухопутных войск, топографиче-

ские знаки и другое. Огромную помощь оказали наши выпускники, ныне сту-

денты ВУЗов, и кадеты.  

Савосюк Н.С. , руководитель ОБЖ. 
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Смотр стоя и песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее построение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри смотра строя и песни—ветераны ГСВГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павленко Сергей Александрович, призедент Уральской ассоциации по борьбе с террориз-

мом. Человек, который ощутил события Беслана. 
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И снова нас ждала «Зарница» 

Традиционно  в  школе  проходит  военно-спортивная иг-
ра  «Зарница». Этот год не стал исключением.   Увлекатель-
ные  соревнования  проводились  для  учащихся  8-11-х клас-
сов. Команды-участницы  ждали  игру  с  нетерпением. Начало 
б ы л о  т р а д и ц и о н н ы м :  о б щ е е  п о с т р о е н и е , 
где  командиры  обязательно сдавали рапорт, а судьи провери-
ли готовность каждой команды.  После получения  маршрутных 
листов все отправились на соревнования. 

Командам предстояло показать свои знания и умения на 
шести разных этапах игры: переноска раненого, оказание пер-

вой медицинской помощи,  стрельба в цель, действие по сигна-
лу ГО,  викторина по фильму «Единичка» - и это далеко  не 
полный перечень заданий, которые предстояло выполнить 
участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. 
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый 
из участников понимал, что сегодня действительно «один 
за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне 
от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим 
воспитанникам и, конечно же, переживали за них. 

Все  команды прошли  этапы очень достойно. Кто-то ока-
зался лучшим в одном, а кто-то – в другом. 

С огромным нетерпением участники ожидали самого ответ-
ственного момента — подведения итогов соревнований. Судь-
ям  пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо 
выступали, что определить лучших было очень трудно. Но ито-
ги были подведены. Победителями стали три команды из раз-
ных возрастных групп:  это  команды 11 класса, 10 класс, 9б 
класс , 8а класс, 8б класс  , 9а класс. Все команды-участницы 
получили грамоты. 

 Несомненно, в ходе подобных  игр учащиеся приобретают 
практические навыки начальной военной подготовки и медици-
ны, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые мо-
менты создают интерес, вызывают стремления ежегодно прово-
дить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закре-
пить  имеющийся теоретический материал на практике. Такие 
соревнования формируют и развивают морально-
психологические качества учащихся. 

 Панова Екатерина 
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Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 

 

Какой-то тайной Жаждою 

Мечта распалена-  

И над душою каждою 

Проносится весна. 
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Фото: Балакина Дарья. 



 

«Шиповка юных». Казань. Март 2018г. 

Команда наших ребят—на третьем по-

четном месте! 
 

 

 

 

 

              Левашов Дима, Юсупов Вадим,        

Серёдкин Алёша, Пырин  Илья,             

Лимонов  Кирилл, мы гордимся вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “Дело мастера боится…”(Окулов Федор Николаевич и Головизнин Анатолий 

Дмитриевич—тренеры команды) 
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         День космонавтики. 

 

 
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник был уста-

новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в 

честь первого в мире полета человека в космос. Его инициатором выступил 

второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный закон от 13 марта 

1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» закре-

пил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ. 

В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День 

космонавтики получил международный статус и стал именоваться Всемирным 

днем авиации и космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Международным днем 

полета человека в космос.  

Праздник приурочен к первому в мире полету человека в космос 12 апреля 

1961 года. Первым космонавтом стал Юрий Гагарин. В честь праздника наша 

редакция советует посмотреть вам фильм «Салют-7».  

 

Быкова Елена 
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24 марта в нашей школе прошла муниципальная 
научно-практическая конференция. Вот ее результаты.  

Победителями  стали Абрамова Полина и Тюгаева Лилия с 
проектом «Все о школьном портфеле», Быкова Елена и Курба-
това Елизавета с работой «Математика и ремонт кварти-
ры» (руководитель Жердева Н.С.); Шестакова Елена – 
«Определение жесткости воды местного края и способы ее 
снижения» (руководитель Колесник О.А.) 

Призеры: Толстов Никита – «Пищевые добавки: за и про-
тив» (руководитель Попова Н.В.); Квасов Антон с проектом 
«Что такое индикаторы и можно ли их получить в домашних 
условиях?» (руководитель Колесник О.А.), Михалева Ксения – 
«Атласная лента как украшение вашей одеж-
ды» (руководитель Шмакова Л.М.) 


