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Лкольный в естник

Новости ОЛИЙКИАДЫ
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В декабре завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпийский резерв МОУ «СОШ п. Алгайский»
показал хорошие результаты. Среди призѐров и победителей районного
уровня есть обучающиеся нашей школы, что, конечно, не может не радовать. Кто же эти герои?

Утешева Камилла (7А класс) - победитель олимпиады по немецкому языку, руководитель—учитель немецкого языка Мергалѐва Г.Н.;
Ахонова Аклима(9А класс)—призѐр олимпиады по географии, Захарова Виктория(8А класс)—победитель олимпиады по географии; руководитель - учитель географии Задкова А.А.;
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Дюсекаева Дарина(9А класс)—призѐр олимпиады по экологии,
руководитель—учитель биологии Фирсова Е.В.;
Ахонова Аклима (9А класс) - призѐр олимпиады по ОБЖ; руководитель - учитель ОБЖ Землянухин В.А.

КВН в нашей школе!
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Синѐва Вероника(8А класс) —победитель олимпиады по физической культуре; Бекешев Алмас (8А класс) - призѐр олимпиады по
физической культуре;
руководитель—учитель физической
культуры Фирсов А.И.;
Бекетов Алмаз (10 класс) - призѐр олимпиады по физической культуре, Моисей Вячеслав (11 класс) - призѐр олимпиады по физической культуре; руководитель—учитель физической культуры
Фирсов И.В.
Заметка подготовлена на основе материала, предоставленного аместителем директора по УВР Дауновой Г.И.

Школьный вестник

ЗИЙНИЙ ПЕКОПРАЖ
Новогодние ѐлки, катание на коньках, карантин, «Зарница», визит губернатора в нашу школу и, конечно, снегопады – вот что приходит в первую очередь в голову, когда вспоминаешь о нынешней зиме
2018-2019 года.
Сегодня, когда на дворе заканчивается март, «Школьный вестник» предлагает мысленно вновь пережить самые интересные события минувшей зимы.
Уж, так повелось, что Новый год в нашей школе – это праздник, которого ждут
и дети, и родители, и учителя. Подготовка начинается за месяц, к участию
привлекаются все. Традиционно, самое
яркое представление – костюмированное, с хороводами, играми, фокусами и
со стихами для деда Мороза – проходит в начальной школе. Учащиеся с 5
по 7 класс предпочитают современные
музыкальные ритмы и напрочь отказываются от маскарадных костюмов. А
вот старшеклассники, напротив, рады
возможности погрузиться в детство:
поэтому новогодние спектакли играют
с особым удовольствием.
Череда новогодних праздников удачно совпадает с каникулярным период. Среди обучающихся
нашей школы катание на коньках всегда было
очень популярным времяпрепровождением, но
снегопады и метели «спутали все карты». Колоссальные усилия были потрачены на расчистку школьной хоккейной коробки от сугробов. И
всѐ-таки в борьбе со стихией мы потерпели поражение. К концу января каток окончательно и
безнадежно забило снегом.
Зато февраль порадовал обучающихся школы
дополнительными «каникулами» в виде карантина. А сразу после возвращения к учебным занятиям произошло самое яркое и ожидаемое событие зимы – патриотическая спортивная игра
«Зарница».
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Эта игра всегда вызывает особый
интерес и у детей, и у взрослых. Боевой
настрой не смог испортить даже разыгравшийся в этот день буран. Главным
новшеством «Зарницы» этого года был
финальный конкурс. Традиционный
«захват флага» соперника был заменѐн
на перетягивание каната. И этот шаг
оказался очень удачным. Мы наблюдали
самый настоящий фейерверк адреналина и эмоций!!! Надо было видеть ликование победившей команды и трогательные слѐзы младших участников тех команд, которым удача не улыбнулась.
Подведение итогов и награждение победителей и призѐров, а также обязательный этап игры – поедание гречневой каши с мясом, поставили не точку, а жирный восклицательный знак в конце мероприятия.
А мы ещѐ раз убедились в том, что
«Зарница» - это, пожалуй, единственное
школьное мероприятие, которое не просто объединяет всех обучающихся с 1 по
11 класс, но и помогает ребятам проявлять самые лучшие свои качества: взаимовыручку, поддержку, которую они оказывают друг другу, заботу старшеклассников о младших товарищах.
Начало весны ознаменовалось визитом губернатора Саратовской области Радаева В.В. в наш Новоузенский район. Губернатор побывал и в нашей школе. Сначала пообщался с жителями поселка, а затем
небольшую экскурсию по школе для него провела Фирсова И.Г. – наш директор.
Приятно, что школа понравилась и
Радаеву В.В., и всем министрам, сопровождавшим его.
(Автор фотографий: Задкова А.А.)
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ИВН в нашей школе!!!
22 марта педагоги МОУ «СОШ п. Алгайский» встречали гостей из соседнего Александрово
-Гайского района. Обычно на такие встречи собираются ради семинаров, конференций, каких-то
важных, но утомительных совещаний. Мы же собрались, чтобы отдохнуть, получить заряд энергии и положительных эмоций. А помог нам в этом КВН — игра, которая очень популярна в нашей
стране, которую мы все хотя бы раз смотрели по телевизору. Тема нашей игры называлась так—
«В чѐм учительское счастье?». И мы, и команда наших соперников шутили, импровизировали, показывали своѐ актѐрское мастерство, демонстрировали таланты и способности. Главное, к чему мы
стремились, — чтобы было весело и интересно.
Итог игры показал, что так оно и случилось. Действительно, было очень весело и очень интересно. Так, что жюри не смогли определиться с победителем и присудили два первых места.
Зрители и болельщики были очень довольны. Мергалѐва Г.Н. отметила, что отдохнула душой и изъявила желание принять участие в КВНе в следующий раз.
Председатель Новоузенской районной организации Профсоюза работников образования и
науки Бардина Е.В., выразила абсолютный восторг относительно всего, что представили вниманию зрителей команды.
Методист районного методического кабинета Борисова И.А. в конце мероприятия объявила, что сегодня состоялся настоящий праздник смеха, веселья и радости.
А директор нашей школы Фирсова И.Г. кроме добрых сов и пожеланий в адрес обеих команд, высказала надежду на дальнейшее сотрудничество и дружбу.

На фото: участники игры КВН.
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