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Школьный
в есрник
Ироги мунициоального эраоа всепоссийской
олимоиагщ школьников в 2017-2018 учебном гогу.
Уважаемые коллеги,
дорогие ребята!

Этой зимой в
нашей школе с произошло очень много
интересного.
«Школьный вестник»
постарался собрать
материал о самых
значительных событиях. Читайте с удовольствием наш
зимний выпуск.
Главный редактор
А.А.Задкова

В этом выпуске:
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Зарница.

Приказом №160 Управления образования от 22 декабря 2018
года, утверждены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году.
«Школьный вестник» спешит
поздравить обучающихся нашей
школы, ставших победителями
и призѐрами различных олимпиад.
Итак, Боц Александр (9А
класс) - призер олимпиады по
экологии и победитель олимпиады по биологии; Саганды-

ков Дамир(9А класс)—
победитель олимпиады по физической культуре; Дюсекаев

Зарница: капитаны
о своих впечатлениях.
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Азамат(10 класс)—победитель

Самые красивые в
нашей школе...
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олимпиады по физической культуре; Дюсекаев Ренат(8А
класс)—призер олимпиады по
технологии; Моисей Вяче-

слав(10 класс)—победитель
Итоги районного
конкурса «Учитель
года—2018»
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олимпиады по ОБЖ. Особо хо-

чется отметь ученицу 8А класса
Ахонову Аклиму, она стала
победителем олимпиад по
немецкому языку, ОБЖ, биологии и призѐром олимпиад по физической культуре и географии.
Можно с полной уверенностью
сказать, что это уникальный результат.
Поздравляем всех ребят—так
держать!!!
Поздравляем педагогов, которые
достойно подготовили ребят—
Мергалѐву Галину Николаевну, Фирсову Екатерину Владимировну, Фирсова Антона
Ивановича, Фирсова Ивана
Владимировича, Землянухина
Валерия Анатольевича, Задкову Анну Александровну, Савочкина Анатолия Владимировича.
Материал подготовлен заместителем директора по УВР Дауновой Г.И.
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Школьный вестник

ЗАПНИЦА
1 февраля в МОУ «СОШ п. Алгайский» уроки не проводились. Но причиной тому
стали не карантин, не мороз или ещѐ какое-нибудь ЧП. Повод для отмены занятий
был самый радостный – масштабное мероприятие – игра «Зарница». Организаторы
игры постарались сделать так, чтобы все учащиеся, включая первоклашек, смогли
проявить себя. Капитанами команд стали старшеклассники.
Испытания в ходе игры были самые разные. Ребята показали свою скорость,
меткость в стрельбе из «воздушки» и забивании хоккейной шайбы в ворота, знания и
умения в оказании первой помощи пострадавшему и, конечно, умение слаженно работать в команде.
В качестве независимых наблюдателей и жюри на «Зарницу» были приглашены
представитель Совета Родителей Кусаинова Д.А. и директор Алгайского СДК Нугманова А.Ж.. Они отметили высокий уровень организации мероприятия, хорошую подготовку команд участников и невероятную дружественную атмосферу, которая вернула наших гостей в детство, в их школьные годы.
Свежий воздух, солнце и лѐгкий мороз, приятную усталость от активной игры
и прекрасное настроение дополнили горячий чай и самая настоящая походная каша.
О СВОИХ ВПЕЧАРЛЕНИЮХ «ШКОЛЬНОМС ВЕСРНИКС» ПАССКАЗАЛИ
КАПИРАНЫ КОМАНД—ОБСЧАЭЩИЕСЮ 10 КЛАССА.

Моисей Вячеслав: «Сначала казалось, что всѐ просто… Я набрал команду, готовился к игре и вдруг первая сложная ситуация. Сразу несколько участников моей команды заболели. Признаюсь, подумывал о том, чтобы отказаться и от командования и
от самой игры. Но потом успокоился, подумал об остальных ребятах своего отряда и
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понял, что не имею права их бросать. К тому же не хотелось подводить организаторов
«Зарницы». В итоге, всѐ сложилось хорошо, моя команда показала себя сплочѐнным,
организованным, дисциплинированным коллективом. Я был рад, что ко мне попали
такие девчонки и мальчишки. Мы были единым целым , и поэтому неплохо себя показали. Конечно, по ходу игры у нас были «потери», но хочется сказать, что впечатления остались самые яркие.»

Жумашев Арман: «Одним из самых захватывающих этапов была игра “Захвати
флаг”. Мы должны были показать свою скорость, ловкость, уверенность. В целом, я
остался не просто доволен участием в «Зарнице», я - в восторге.”

Нестерова Полина: «Это мероприятие принесло очень много впечатлений. На какое-то время оно заставило задуматься о том, что быть капитаном не так уж и просто.
Но мой отряд показал себя хорошо. Мы преодолели все препятствия, выполнили все
задания. Лица младших участников команды сияли , а для капитана это важно, чтобы
все получили удовольствие от игры. Мне понравилось, что учителя приняли активное
участие.
Все конкурсы прошли удачно, но больше всего мне понравилась игра «Захвати флаг»,
потому что в этом испытании моя команда одержала победу.»

...мы были единым
целым , и поэтому
неплохо себя показали...

На фото участники игры
«Зарница»
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Самще кпасивще в нашей школе...

Этой зимой в нашей
школе непросто было
найти красивых и
стильных, особенно
среди старшеклассников. Например, среди
будущих выпускников
9А класса нашлось
шесть обучающихся,
чей внешний вид нас
порадовал. Что ж берѐм пример с них!!!

Учитель начальных классов
Дружинина
Ольга Николаевна
приняла участие в районном
конкурсе «Учитель года 2018».
Она достойно представила
нашу школу и стала
победителем в номинации
«Сердце отдаю детям».

МОУ СОШ п.Алгайский

413344 Саратовская область
Новоузенский район
Пос. Алгайский
Ул.Ленина 6

Телефон: (84562) 2-63-47
Эл. почта: Ren20111@yandex.ru

