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-8Поздравляем призёров и
победителей всероссийской
викторины «Непокорённый
Ленинград»!

Учащиеся нашей школы приняли участие во всероссийской викторине «Непокорённый Ленинград», которую проводил Центр
дистанционных мероприятий «Четыре четверти». Дипломы 1 степени получили Фатима Амангулова,
Екатерина Васько, Михаил Дорофеев, Софья Журавлёва, Сергей
Кочаненков, Уулча Маматразак,
Даниил Мельник, Елизавета Петенёва, Екатерина Смехова, Матвей
Тонковский, Анастасия Ушакова,
Софья Шевадуцкая, Иван Щепкин,
Кристина Юдова; диплом 2 степени – Эльвира Гимазова, Вероника
Горниг, Марианна Гросс, Аслан
Дильманбетов, Никита Заворотный, Екатерина Ивченко, Карина
Кирилова, Кирилл Миронов.
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Благодарственные письма получили подготовившие призёров и
победителей преподаватели: Людмила Юрьевна Антонова, Лежбетта
Геннадьевна Сироткина, Зарема
Бегисиевна Дильманбетова, а также заместитель директора по
ВВВР Галина Григорьевна Круглова.
Т.Н.Михайлова

Женский день не за горами,
Приближается пора!
Проживают в доме с нами
Мама, бабушка, сестра.
Встанем с папой до рассвета,
Чтоб на утренней заре
Принести домой букеты
Маме, бабушке, сестре.
Перепачкаемся в тесте,
Но закатим пир горой,
Этот день справляя вместе
С мамой, бабушкой, сестрой!
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В конце марта прошёл муниципальный этап соревнований по быстрым
шахматам среди 1 – 8 классов. Наша
школа заняла 4 место. Конечно, лучше
бы, чтобы было третье. Но это неплохой
результат, ведь это среди всех школ города! Совсем немного не хватило до призов, буквально одна маленькая ошибка в
партии.
В начале турнира нам в качестве соперников попались очень сильные команды, поэтому наши ребята устали. Да,
жеребьёвка оказалась не в нашу пользу.
Но всё равно был шанс на второе место.
И вот небольшая ошибка!
Зато Заворотный Никита стал сильнейшим шахматистом на второй доске.
Александр Владимирович Мищенков
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14 марта в рамках Декады Отечества в нашей школе был проведён конкурс юных чтецов 4 – 5 и 6 - 7 классов
по теме «Куликовская битва».
В самом начале конкурса участников и гостей поприветствовала Галина
Григорьевна Круглова, заместитель директора по ВВВР. После вступительного
слова она представила членов жюри:
учителей
русского
языка
И.В.Гавриленко и Т.Н.Михайлову, учителя начальных классов Л.С.Савельеву.
Во время проведения в зале царила
творческая атмосфера. Участники конкурса продемонстрировали серьёзную
подготовку, представили собственную
интерпретацию стихотворений. Школьникам удалось донести до слушателей и
героический пафос, и драматизм, и лирическое начало прочитанных поэтических произведений. Удивителен широкий диапазон интонаций, которым владеют юные чтецы. С помощью разнообразных приёмов: ритма, интонации, повышения и понижения голоса, пауз каждому из выступающих удалось выразить основные мысли, заложенные в
стихах.

Среди чтецов 4 - 5 классов 1 место заняли
сразу 2 ученика: Алина Кадырова, ученица
5Б класса, прочитавшая стихотворение
Ю.Галкина «Куликовская битва», и Савелий
Кузьмин из 4Б класса, который прочитал
стихотворение Павла Великжанина «Возрождение Руси». 2 место члены жюри не
присудили никому. А вот 3 место досталось
Татьяне Сизовой, ученице 5А класса (часть 2
из цикла стихотворений А.Блока «На поле
Куликовом»).
В группе учащихся 6 – 7 классов места распределились следующим образом: Вадим
Хафизов (6А класс) с чтением отрывка из
стихотворения А.Крекова «Час настал,
настало время» занял 1 место, 2 место было
присуждено Валерии Ачкасовой (7Д класс)
за чтение стихотворения Н.Лобанова «Куликовское поле». 3 место заняла Ульяна Сытник (стихотворение В.Чернобаева «Поле Куликово»).

После вручения дипломов было сделано
групповое фото всех участников конкурса и
членов жюри.
Т.Н.Михайлова
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«Школьная волейбольная лига»
С 1 по 6 марта 2019 года прошли городские соревнования «Школьная волейбольная лига».
Сборная команда юношей 9-11 классов нашей школы заняла III место. Подготовил команду Владимир Альфредович
Аустер.

Открытые лично-командных соревнования по пожарноприкладному спорту,
посвященные празднованию
Дня пожарной охраны
4 апреля 2019 года на базе «1 ОФПС
по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре»
(спортивнотренировочный комплекс «Огнеборец»)
наша школа примет участие во II открытых лично-командных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту, посвященных празднованию Дня пожарной
охраны, среди учащихся муниципальных
образовательных организаций. Возрастная категория учащихся 2006-2007, 20082009.
План мероприятия:
10.00-10.20: торжественная церемония
открытия Соревнований, приветственное
слово к участникам Соревнований, информирование о порядке выполнения
конкурсов;
10.30-11.45: викторина;
11.50-12.20: конкурс «Эстафета»;
12.30-13.00: конкурс «Прокладка рукавной линии»
13.10-13.40: подъем по штурмовой
лестнице в окно второго этажа учебной
башни»;
14.00-14.30: торжественная церемония
награждения победителей и призеров соревнований, закрытие соревнований.
Подготовила команду О.Н.Захарова
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Дружина юных пожарных ежегодно принимает участие в конкурсе
«Неопалимая купина» среди учащихся
образовательных организаций. Организатор конкурса - штаб городского общественного детского движения «Дружина юных пожарных» при поддержке
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту.
В этом году были представлены
интересные работы на такие темы как:
предупреждение пожаров и шалости
детей с огнем; действия в условиях
пожаров и чрезвычайных ситуаций,
оказание помощи пожарным и спасателям; работа профессиональных пожарных и спасателей, дружин юных пожарных; профилактика пожаров в быту, на производстве, лесные пожары;
современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее
развития; предупреждение нарушений
правил пожарной безопасности.
В 2019 году приняли участие ученики нашей школы: Леонид Чугайнов
из 9Д класса («Технические виды
творчества. Конструирование. Пожарный автомобиль»), ученица 8А класса
Анастасия Захарова (рисунок «Соблюдайте правила противопожарной безопасности»), ученица 9В класса Мадина Зарипова (рисунок «Пожар в доме»),
ученица 9А класса Елена Макрий (рисунок «Берегите природу!»). По итогам
конкурса Леонид Чугайнов занял 3 место.

С ранних лет я уговаривала маму
отдать меня в музыкальную школу,
поскольку классическая музыка в
нашем доме звучала часто. И только в 5
лет мне повезло! В виде исключения,
меня взяли в нулевой класс, где я и
проучилась два года. Позже, в 7 лет, я
перешла в первый класс. К тому
времени я уже неплохо играла на своём
инструменте, чем радовала родителей и
преподавателя. Следующие два года я
упорно занималась и участвовала в
разных конкурсах, как одна, так и в
ансамбле. Мы ездили в ближайшие
города, занимали призовые места. А в 8
лет
мне
посчастливилось
аккомпанировать
целому
оркестру
скрипок! Тогда мы даже получили
кубок за первое место.
К сожалению, в 3 класс я пошла уже
в другом городе, поэтому и школа
сменилась. Новый преподаватель не
стала готовить меня к участию в
конкурсах,
поэтому
обучение
я
продолжила для себя.
Когда я училась в 4 классе 12-ой
школы, Елена Ивановна Сахарова,
школьный
преподаватель
музыки,
предложила мне поучаствовать в
олимпиаде,
проводимой
среди
четвёртых - седьмых классов. Я же,

получив возможность попробовать свои
силы уже не в практике, а в теории,
обрадовалась и стала готовиться.
Но в тот раз мне не хватило
возможностей, поэтому заняла далеко не
призовое место.
И вот в седьмом классе мне вновь поступило предложение от Елены Ивановны поучаствовать в конкурсе «Мир музыки»,
посвящённом русскому композитору Пётру Ильичу Чайковскому.
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-4На этот раз я решила, что буду готовиться упорнее и терпеливее. Всё же
некое волнение присутствовало, поскольку я боялась оступиться на чём-то,
тем самым потерять баллы. Задания были как сложные, так и не очень. В первом разделе под названием «В концертном зале» была викторина, в которой
нужно было прослушать произведение
Чайковского и написать его название и
жанр, а также задания на слух: определить тембры звучащих голосов, инструментов, виды хоров и форму произведения. Самым интересным в этом
разделе было узнать произведение Пётра Ильича из звучавших по «музыкальному почерку».
Затем пошла теория. На мой взгляд,
это самая легкая часть. Задания проверяли самые разные знания: начиная от
биографии и произведений композитора
и заканчивая памятниками, установленными в честь некоторых музыкантов.
И, конечно же, самое интересное задания повышенной сложности, одно
из которых - написать собственное произведение, глядя на картину. С Еленой
Ивановной во время подготовки мы делали подобное, поэтому страх при виде
задания мигом улетучился. Преимущество этого номера - во время выполнения нужно включить фантазию и красноречие, ведь всё, что нужно - это на
основе своих знаний красиво преподнести описание, выбрать название для
своего творения, его жанр, средства музыкальной выразительности, использующиеся для изложения мыслей произведения, его задумку.

Когда мне сообщили, что я заняла
третье место, я очень сильно обрадовалась. Всё-таки третье из двадцати трёх хороший результат! Ведь это значит, что
я оправдала надежды – свои и Елены
Ивановны!
Мне нравится заниматься музыкой.
Я могу изложить музыкой свои мысли,
выразить свои эмоции. Музыка - это моя
жизнь, мое хобби. В будущем, после
окончания музыкальной школы, я не
планирую продолжать это образование,
поскольку у меня не хватит возможностей и выдержки, да и к тому же я хочу
связать свою жизнь совсем с другим родом деятельности. Но музыка навсегда
останется во мне! И иногда, когда мне
будет совсем грустно, я буду садиться за
инструмент, играть любимых композиторов и вспоминать, как когда-то маленькая девочка пыталась наигрывать
мелодии и уговаривала родителей отдать
её в музыкальную школу.
Ева Лукина, 7А класс

Обзор спортивных событий
представляет учитель
физической культуры
Олеся Николаевна Захарова
«Лыжня России 2019»
2 марта 2019 года прошел массовый
забег по лыжным гонкам «Лыжня России 2019».
Наша школа ежегодно принимает
участие в этом традиционном спортивном мероприятии. В этом году от
школы участвовало 27 человек.
Ситник Елена Юрьевна
Смехова Вера Валентиновна
Иванова Каролина Владимировна
Сахарова Елена Ивановна
Бузуверов Александр Петрович
Руднева Людмила Николаевна
Хамзина Алия Зуфаровна
Санина Ольга Евгеньевна
Ильина Марина Владимировна
Кузьмина Надежда Валерьевна
Мухаметшина Татьяна Юрьевна
Волчанова Елена Александровна
Закирова Венера Фоатовна
Руднева Людмила Николаевна
Голубков Евгений Викторович
Голубкова Юлия Николаевна
Голубкова Дарья Евгеньевна
Артемов Андрей Игоревич
Артемова Альбина Халиловна
Артемов Олег
Артемова София
Аустер Владимир Альфредович
Антонова Екатерина Альбертовна
Антонова Полина
Еретнова Елена Николаевна
Еретнов Евгений Александрович
Еретнова Полина
День выдался тёплый, как по заказу.
Настроение было приподнятое! Участники получили много ярких впечатлений и незабываемых эмоций!

Соревнования по лыжным гонкам
среди работников профсоюза в
зачёт спартакиады
17 марта 2019 года пришли соревнования по лыжным гонкам среди работников профсоюза в зачёт спартакиады.
Участники команды нашей школы:
Мигунов Антон Евгеньевич
Пиварчук Дмитрий Петрович
Ситник Елена Юрьевна
Захарова Олеся Николаевна
Коротянец Елизавета Николаевна
Руднева Людмила Николаевна
Гержан Мария Витальевна
Иванова Каролина Владимировна.
В личном зачёте Е.Ю. Ситник заняла 3
место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

