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Встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны
В этом году Россия празднует 72-ю годовщину победы советского народа в битве за Москву (октябрь 1941 - январь
1942гг.), после которой было положено начало наступлению
наших войск на фашистскую армию. В честь этого события
в нашей школе состоялась встреча учащихся 5 «А», 8 «А»
кл. с ветеранами Великой Отечественной войны:
Гераськиным Анатолием Андреевичем и Скородубовым
Владимиром Анатольевичем.
Гераськина А.А. встретил 5А класс, классный руководитель Петрайтис Е.А. Гераськин Анатолий Андреевич- командир противотанкового взвода. Прошел войну от Белоруссии до Берлина.
Был трижды ранен в ногу, руку и голову. Последнее ранениесамое тяжелое, после чего он был демобилизован. Имеет 3ордена
Славы 3 степени. Саратовский художник, ветеран Великой Отечественной войны, Елистратов Николай Федорович написал картины, посвященные Гераськину А.А.:"В землянке" , «Они сражались
за Родину»
Гераськин Анатолий Андреевич

Учащиеся 8 «А» кл и классный руководитель
Черная Н.В. тепло встретили Скородубова В.А.ветерана-подводника, капитана 3 ранга. Он
рассказал о боевой службе в годы войны.
Владимир Анатольевич служил на дизельных
подводных лодках на Тихоокеанском флоте. Не
раз осуществлял перегон подводных лодок
северным морским путем в Мурманск. Он
напомнил о выдающихся подводниках, выходцах
из Саратовской области, таких как Герой
Советского Союза, командир подводной лодки К7, капитан 1 ранга Лисин Сергей Прокофьевич,
герой Социалистического труда, главный
конструктор первой в России атомной подводной
лодки, капитан 1 ранга Перегудов Владимир
Николаевич. Учащиеся поздравили ветерана,
пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
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Хроника школьной жизни
В начальной школе проходил конкурс поделок «Природа и фантазия». Ученики активно участвовали в этом мероприятии. Работы получились необычными, интересными, забавными. Все поделки разные, нет ни одной похожей. Во всех классах были устроены выставки, а потом лучшие из
работ сданы на школьный конкурс.

В школе проводились внеклассные мероприятия, посвященные 125-летию со дня
рождения С.Я.Маршака с 1- 5 классы.
Школьников знакомили с биографией
С.Я.Маршака.
Ученики принимали участие в различных
игровых конкурсах, отгадывали кроссворды, ребусы, читали стихи. При этом присутствовало музыкальное сопровождение.

Учащимися начальной школы была организована выставка рисунков
«Наш С.Я. Маршак» Ребятам вручили грамоты за активное участие в этом конкурсе.
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“Дружит музыка со спортом”
21 ноября ученицы нашей школы:
Сазонова Анастасия 3 «В» ,Белова Ирина 7 «А» ,
Скобелева Ирина 8 «А» заняли 1 место в районном вокальном конкурсе
«Дружит музыка со спортом»
Букеты, крики «Браво!» - вам!
За то, что дарите вы нам
Свое искусство, свой талант,
Ваш голос, словно бриллиант!
Певицы, поздравляем вас
Мы все с победой в этот час!
Желаем очень много лет
Вам петь, даря нам добрый свет!

«Алло, мы ищем таланты»
23 ноября в школе был проведен конкурс «Алло, мы ищем таланты» среди обучающихся 111 классов. Многие учащиеся показали свои способности, выступая на школьной сцене. Из
числа обучающихся следует особо выделить тех, кто действительно покорил публику.

Результаты конкурса :
Победа в номинации «Живая музыка»
Кривошапов Т.3 «Б» кл ( кл. рук Беликова Н.Е.);
Позднякова А.4 «В» класс ( кл. рук.Миронова О.В.);
Спицына Д. 9 «А» кл ( кл. рук .Куракина Е.В.).
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Результаты конкурса :
Победа в номинации «Лучшая
пластика»
1.Судомойкина А., Черная А.- 1
«А» кл( кл рук ЗизевскаяО.В);
2.Шахова Д., Капранчикова Е.,
Бычкова С., Копнина А.- 2 «В» кл
( кл рук Якущенко М.С.);
3. Ивлиева В. 3 «А» кл( кл рук Зараева И.И.);
4. Сундетова А. 3 «Б» кл ( кл рук
Беликова Н.Е.);
5. Сазонова А., Зуйкина Я- 3 «В» кл
( кл.рук. Харитонова О.А.) ;
6. Останкова В., Горохова В.4«Б» ( кл. рук. Аношкина Н.К.);
7. Доронина А., Теплова Н., Анохина А., Дергунова С.- 4 «В» ( кл. рук
Миронова О.В)
8. Козбинцева В, Лопатина В.- 6
«А» ( кл рук Бидзюра Л.И.);
9. Барышева В.8 «А» кл ( кл рук
Черная Н.В.);

Победа в номинации «Лучший ритм»

Ситенова Э., Комкова Е.- 5 «В» кл ( кл. рук.
Забирова Г.Ю.);
Еремина Д., Симагина А., Бабаева А., Киселева Е., Кандалова В.- 6 «Б» кл ( Муратова
Т.А.).
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Победа в номинации «Иллюзионист»
Ададимов Д. 9 «Б» кл ( кл. рук Векессер Е.Е).
Победа в номинации «Лучшее сольное исполнение»
1.Зотова К. 1 «В» кл ( кл.рук. Тимошенко Н.А.);
2.Лямина П. 3 «А» кл. (кл. рук.Зараева И.И.);
3.Устинов Е. 4 «А» кл ( кл. рук. Анощенко Л.М);
4.Аришина В. 5 «Б» кл (кл .рук. Петрайтис Е.А.);
5.Белова И. 7 «А» кл ( кл . рук. Кондакова Т.В.);
6.Баронина Т. 11 «А» кл ( кл. рук КирдшеваТ.В.)

Победа в номинации «Дружный коллектив»
Самыми дружными коллективами оказались учащиеся 6 «Б» , 9 «Б» кл.

15 ноября в нашей школе состоялась районная спартакиада допризывной молодежи.
Учитель Забирова Галина Юрьевна подготовила группу учащихся 10 «А», 9 «А» кл.
к этой спартакиаде. На мероприятии участники соревновались в нескольких видах: стрельба с пневматической винтовки; разборка-сборка автомата; порядок надевания и снятия
противогаза; оказание первой медицинской помощи при закрытом переломе. По отдельным видам были определены лучшими ученики 10 «А» класса: Дроненко Н, Серяпин Ж,
Герцев Д. Они заняли 2 место по стрельбе. А вся команда заняла 8 место по Ленинскому
району. Все участники показали высокий уровень подготовки и хорошие результаты.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам стать достойными
защитниками нашей Родины!
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