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      Ежегодный конкурс "Минута Славы" 

  

В нашей  школе прошёл  ежегодный 

конкурс «Минута славы». 

 8 февраля  свои таланты раскрывали 

ученики 1-3 классов.  В номинации «Вокал» I 

место заняла Обухова Лиза. Особой 

популярностью у участников пользовалась 

номинация «Хореография».  Победителем в 

этой номинации стал первоклассник 

Абрамовский Алексей.  Ученики 3б класса не 

только танцевали, но и пели. Их номер в 

фольклорном  стиле запомнился зрителям 

игрой на народных музыкальных инструментах 

и инсценированием русской народной песни. 

Ребята стали победителями в номинации  

«Фольклор». В  номинации «Музыкальный 

дуэт» выступили Тюшов Алексей (3а кл.) и 

Шивринская Саша ( 3а кл.). Пешехонова Настя 

(2 кл.)  прочитала стихотворение «Сила воли» 

и стала победительницей в номинации 

«Художественное слово». В номинации 

«Сценическое мастерство» представили свою  

сценку «Павлиний хвост» ученики 1б класса. 

    13 февраля конкурс продолжался для  

учеников  4-6 классов. С вокальными номерами 

выступили Строганов Максим ( 5б кл.) и 

Демкив Егор( 5б кл.), Тюшова Вероника( 6а кл.) 

и Петухова Ирина (6а кл.), Чадаева Ульяна( 4 

кл.) и  квартет из 5а класса: Голубцова Лана, 

Соколов Миша, Томилова Настя, Манукян 

Юля. 1 место заняла Чадаева Ульяна  с песней 

«Бедный ёжик». Свой музыкальный номер 

также представили девочки из 6а  класса: 

Исакова Елена, Повалихина Люда спели 

романс, аккомпанировала им Жданова Юля. 

Они победили в номинации «Музыкальное 

трио».  В номинации «Мастер слова»  

участвовала  Собинина Настя(5а кл.),  

прочитавшая  стихотворение собственного 

сочинения. Ученики 6б и 7  класса показали 

свои хореографические и театральные 

таланты. Ткаченко Даниил, Дурапов Саша, 

Каминский Кирилл  станцевали в стиле брейк-

данц и вызвали бурю эмоций у зрителей своим 

танцевальным искусством. Крыжановская 

Вероника, Обухова Диана, Иванов Влад  

повеселили всех своей сценкой  «Журналистка». 

 Благодарим всех ребят, которые не побоялись 

выйти на сцену  и показать свой талант, вы 

дали заряд положительных эмоций зрителям.  

А может, кто-то из зрителей тоже захочет 

попробовать себя в танцах, музыке,  

театральном искусстве и  в следующем  году 

дебютирует  в  конкурсе «Минута славы». 
Вечер встречи выпускников 

В начале февраля в нашей школе  состоялся  «Вечер встречи  выпускников». Его 
посетили выпускники 2010, 2011, 2012 годов. Для ребят были проведены 
занимательные викторины, интересные конкурсы.  В одном из них ребята 
признавались разным школьным предметам в любви! Во время музыкальных пауз  

спели для выпускников  Строганов Максим и Демкив Егор, ученики 5б класса, Тюшова 

Вероника и Петухова Ирина, ученицы 6а класса.   
Будем надеяться, что выпускникам понравились эта встреча со школой, и они 

ещё не раз приедут, чтобы повидаться друг с другом и с учителями. 
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70-летие Сталинградской битвы 

Со 2 по 15 

февраля в 

школе прошла 

декада 

гуманитарных 

наук, 

посвящённая 

70-летию 

Сталинградско

й битвы.  

В рамках декады прошли 

тематические классные часы, конкурс 

рисунков «Сталинградская битва 

глазами детей», интеллектуальный 

марафон, состоящий из трёх туров (1 и 2 

туры –викторины различной сложности,  

3 тур - рассказы о героях Сталинградской 

битвы), в  

школьной библиотеке была оформлена 

выставка книг по данной тематике.     

Завершала декаду историко-

музыкальная  композиция  «Подвиг 

Сталинграда». Здесь прозвучали стихи о 

героической обороне Сталинграда, 

рассказы детей об участниках битвы. 

Ребята посмотрели документальный 

фильм «Цветок из камня» о нашем 

земляке, участнике Сталинградской 

битвы, Петракове Дмитрии 

Андриановиче. Фильм был  снят в нашей 

школе в 1985 году. Победителями 

интеллектуального марафона стали 

учащиеся 10 и 11 классов, призёрами – 5 

«б», 7, 8 «а» и 8 «б» классы. 

Районная конференция «Юность Поморья» 
16 февраля состоялась очередная 

районная научно-исследовательская 

конференция «Юность Поморья». От 

нашей школы в конференции приняли 

участие учащиеся 10 класса: Лухнева 

Елена с работой "Страницы истории 

Сольвычегодского музея", руководитель 

Лухнева М.Е.; Сергеева Юлия с работой 

"Торговый дом Строгановых в истории 

России", Ядрихинский Сергей с работой 

"Север в годы Смуты", руководитель 

Родзевич Е.В.; ученик 3а класса Тюшов 

Алексей с работой "Воздух", 

руководитель Жданова С.А.. Сергеева 

Юлия и Тюшов Алексей заняли 3 места в 

своих секциях.    Поздравляем ребят и их 

руководителей и желаем дальнейших 

успехов.  Еще предстоит представить  на 

конференцию работы учениц 7 класса 

Сергеевой Даны и Боевец Алины и 

ученицы 6а класса Повалихиной 

Людмилы. О результатах их 

выступлений вы узнаете в следующем 

номере. 

Конкурс карикатур 

Ученики 2, 6а, 8б и 9 классов  приняли  участие в 

областном конкурсе  карикатур «Лес. Природа. 

Человек». Благодарим ребят за участие и надеемся, 

что их работы займут призовые места.  

Школьная жизнь 
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                       Турнир по шашкам 

6 февраля состоялся школьный шашечный 
турнир, в нем принял  участие 31 человек. 1 место 
заняли: среди 1-2 классов - Баранова Даша и Сергеев 
Глеб, среди 3-4 классов - Самсонов Никита и 
Шивринская Саша, среди 5-7классов - Ткаченко Даня и 
Крыжановская Вероника, а также среди 8-11 классов 
- Сараев Вадик и Абакумова Валерия.  

А 17 февраля состоялся городской шашечный 
турнир, в котором приняли  участие 24 человека из 
нашей школы, а также в этих соревнованиях 
участвовали команды Деткого дома,  Песчанской 
СОШ и Харитоновской СОШ. Победили учащиеся Сольвычегодской СОШ. Поздравляем 
юных шашистов с победой!!!  
 

 Соревнования по мини-футболу 

10  февраля  в п. Приводино состоялась районная спартакиада  
по мини-футболу  среди юношей старших классов. Сборная 
команда школы в составе: Лобанова А., Чадаева А., Шабалина Н., 
Сараева В., Суханова А., Упаловского П., Каськова  Е. - приняла 
участие в соревнованиях и заняла 3 место. Поздравляем ребят с 
призовым местом! Желаем дальнейших успехов в покорении 
спортивных высот! 
 

Соревнование по лыжам 
23 февраля были проведены соревнования по лыжным гонкам. Участвовало 38 

человек с 1 по 11 классы. Золото завоевали    Коротаева Е., 

Куприянов Н., Ядрихинский Д., Обухова Е., Волосков В., Зайцева П., 

Кузьмичёв И., Сидоравичус А. 2 место заняли  Карелина А., 

Свечников А., Сергеев Г., Староверова М., Ткаченко Д., Голубцова 

Л., Елфимов П. 3 место  у Колпаковой Е., Тодуа А., Шишкина А., 

Косовой А., Строганова М., Хандога А. 

 Также подведены итоги  в командном первенстве: 1 

место заняли  2, 4, 7, 8б классы; 2 место - 1б, 3а, 5а, 9 классы; 3 

место - 1а, 3б, 6б, 11 классы; 4 место: 5б класс. Не участвовали – 

6а, 8а, 10 классы.  

 

Всё о спорте! 
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 Ко Дню защитника 

Отечества  в школе прошло несколько 

мероприятий.  

Для учащихся 1-7 классов проведена  

литературно-музыкальная композиция, 

подготовленная учащимися 5б класса под 

руководством Сидоровской Евгении 

Константиновны. Мероприятие вызвало 

много восхищённых  откликов  и у детей, 

и у учителей.  

Ведущая, Евгения 

Константиновна, с воодушевлением 

рассказывала зрителям о героических 

страницах истории России. Мальчики 5б класса читали стихи о войне, пели песни. 

Затем  ребята рассказали  о  жизни детей в годы Великой Отечественной войны, из 

их рассказов сложилась страшная картина фашистских издевательств над детьми. 

   Школа благодарит  Сидоровскую Евгению  Константиновну, учеников 5б класса 

и их классного руководителя Строганову Я.А.   за организацию мероприятия. 

    

 Для учащихся 8-11 классов прошёл спортивный конкурс «Сила, воля, 

мужество».  Между собой соревновались команды 8а, 9 и 11 классов. Конкурс состоял 

из 8 этапов: «Представление команд, строевая песня», «Полоса препятствий», 

«Подтягивание на перекладине», «Звания военнослужащих и рода войск», «Бросок в 

цель», «Перетягивание каната», «Толкание гири», «Стрельба».  

На первом этапе «Представление команд, строевая песня» учащиеся 8а класса  

вырвались вперёд. Подтягивание на перекладине  изменило ситуацию, 9 класс показал 

лучший результат.  На этапе «Бросок в цель» самыми меткими оказались 

одиннадцатиклассники. Решающей  стала стрельба. И вновь преимущество было на 

стороне 8а класса.   

В итоге в конкурсе  «Сила, воля, мужество»  1место  заняла команда 8а класса 

(Суслонов А., Усов Т, Ожегов Н., Владимиров А.), 2 место  у 11 класса (Лобанов А., 

Чадаев А., Шабалин Н.), 3 место - у 9 класса (Строганов В., Сухарев В., Суханов А., 

Каськов Е.). В ходе мероприятия ребята проявили  стойкость, взаимовыручку, 

целеустремлённость, все переживали за исход состязаний. Благодарим учителя 

физкультуры Артемьева А.Б. за организацию и проведение спортивного конкурса. 

 

 

 

 

 

День наших защитников! 

 

Над выпуском работали: Верхотина М., Боевец А., 

Косарева Е., Суханова А.    4 


