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КОНКУРС ПО СТРЕЛЬБЕ –2016 

Что такое стрельба? 

Это вид спорта, где 

нужно проявить 

меткость, ловкость, 

неторопливость. В 

этом спорте 26 ян-

варя в нашей школе 

состоялся конкурс 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки. Его про-

водили представители  ДОСААФа. Во время стрельбы 

нужно сконцентрировать свои мысли лишь на мише-

ни.И только, когда уверен, нажать на курок.Участие 

приняли ребята 5-11 классов. Среди участников были и 

девочки. 

До начала соревнований был проведѐн инструк-

таж, также нам дали возможность посмотреть на разбор  

оружия. Команда...и соревнования начались. Победите-

лями стали ребята 8 класса А, второе место занял 9Б, А 

самые молодые и умелые участники, занявшие  третье 

место, —5 класс Б. Все участники получили грамоты.  

Всем участникам соревнований, хотелось бы пожелать 

удачи на следую-

щий год в таких 

напряжѐнных со-

ревнованиях! 
 

 

Комаричева Мила-

на ,7 классА 

 



ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ 
Савинова Ольга  Викторовна  

  
В нашей школе работает молодой учитель химии и биологии Ольга Викторовна. Я решила за-

дать ей несколько вопросов. 
-Почему Вы решили  работать в школе? 

- Я закончила педагогический университет в г. Благове-
щенске в 2015 году по специальности «учитель химии и 

биологии».Всегда хотела работать по профес-
сии ,преподавать химию и биологию.  

Всѐ ли Вас устраивает в школе и планируете ли Вы 
остаться ? 

-В школе меня практически всё устраивает, пока я плани-
рую остаться на данной работе. 

-С какими классами Вам интереснее работать? 
-С 9-ми.дети в этих классах более способные и доброже-

лательно относятся к учителю. 
Какой из двух предметов Вам больше нравится: химия или 

биология? 
Больше нравится химия со школьных и студенческих лет  ,  
проводить опыты, но преподавать предпочитаю  биологию. 

Спасибо за интересное интервью. Успехов Вам.  
Елисеева Анастасия 
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Закревскую Татьяну 

25 января  1755 года императрица Елизавета Пет-

ровна подписала указ «Об учреждении Москов-

ского университета», и Татьянин день стал офи-

циальным университетским днем, в те времена 

он назывался Днем основания Московского уни-

верситета.  

25 января –это и День студента  .В 2005 го-

ду  указом президента страны День студента был 

внесен в реестр государственных праздни-

ков.Святая Татиана ,отдавшая жизнь за  веру во 

Христа, считается покровительницей студентов. 

25 января — любимая дата всего российского 

студенчества и женщин, которым родители пода-

рили это прекрасное имя.  

Блестит на солнце снег январский, 

А на душе весна цветѐт! 

В Татьянин день—чудесный, яркий- 

Пускай с мечтою встреча ждѐт! 

Такой же радостной  и светлой  

 Пусть остаѐтся жизнь всегда 

И будет нежностью согрета, 

 Полна улыбок и добра! 



ИГРЫ НА ПЕРЕМЕНЕ 
Слепой шарик… 

По жребию выбирают игрока, 

которому завязывают глаза и 

дают в руки  сложен- ную га-

зету потом все расхо- дятся по 

коридору, и кто– ни- будь 

бросает в воздух ша- рик. Иг-

рок с завязанными глазами должен попытаться 

коснуться этого шарика газетой как можно боль-

шее количество раз Одна партия длиться две ми-

нуты. Потом завязывают глаза другому игроку. 

Выигрывает тот, кто набрал больше всего очков. 

Мышь под метлой 

Два игрока встают лицом друг к другу и держат в  

Палку от метлы в горизонтальном положении. 

стальные, держась за руки попарно, должны прой-

ти под метлой. После каждого  тура палку опуска-

ют на несколько сантиметров. Последняя пара, ко-

торой удастся проползти под палкой (не нажимая 

на неѐ), выигрывает. 

Жмурки с колокольчиками 

Игроки расходятся ,водящий  держится близко к 

середине. Колокольчик игроки передают или пере-

брасывают , Потом игрок внезапно  зажимает ко-

локольчик и поднимает руку, Все молчат и не дви-

гаются в то время , как водящий пытается найти  

колокольчик. Если ему это удается, то игрок ста-

новится водящим, если нет– то водящего отводят 

на старт и всѐ начинается  снова. 

Петренко Наталья  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

 

 

 

 
Победителей региональных соревнований   

по гиревому спорту ,состоявшихся в п. 

Амурзет, Краснослободцева Григория, Су-

рикова Олега, Носову Марию ! 

Головатый Олег 

———————————————————— 

Команда школы заняла 3 место  в сорев-

нованиях по баскетболу среди школ  горо-

да( капитан Рязанцев Вячеслав) 

_________ 

Поздравляем !  

Газета « Школяръ»  стала призѐром 

областного конкурса   среди незаре-

гистрованных  печатных СМИ Кон-

курс был проведѐн Законодатель-

ным собранием ЕАО. В подарок  

-грамота, календарь знаменатель-

ных дат ЕАО, книга и от  региональ-

ного отделения партии « Единая 

Россия» -принтер.  
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А закончилась Неделя конкурсом га-
зет, в котором приняли участие все 
классы : с 5 по 11 Самый яркий—у 5 
класса Б (газета « Математика» и не-
обычный—у 11 класса  

Петренко Наталья 

 

Подумай и ответь .Задачи—шутки.  

Землекопы. 

 Два землекопа выкапывают 2 м ка-
навы на 2 часа .Сколько землекопов 

за 5 часов выкопают 5 м канавы? 

Как это могло быть? 

У одного старика спросили, сколько 
ему лет. Он ответил, что ему сто лет 
и несколько месяцев, но дней рожде-
ния у него было 25. Как это могло 
быть? 

Предметная неделя  

С 18 по 23 января в нашей школе 
прошла предметная неделя мате-

матики физики и информатики 

 Ребята 7-8 классов участвовали в 
познавательной игре «Своя иг-
ра» ,где на станциях выполняли 
различные задания.   

А учащиеся 5-ых классов   проявили 
смекалку в сочинении сказок .  

Учащиеся 6-ых классов с увлечени-
ем  посмотрели новые для них фи-
зические опыты..9-ые классы срази-

лись в математическом турнире. 
«Своя игра» ,решая сложные логи-
ческие математические задачи. По-
бедил 9 класс Б. 

  

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ,ФИЗИКИ ,ИНФОРМАТИКИ 

mailto:school14-45@mail.ru

