28 Сентября после пятого урока прошел ежегодный
осенний кросс! Мы проверили, узнали, доказали, кто
из учеников является самым честным, самым
выносливым и самым здоровым!

Младшая группа
(3-5 классы):

Средняя группа
(6-8 классы):

Старшая группа
(9-11 классы):

Мальчики.
Мальчики.
Юноши.
1 место – Головин Кирилл
1 место – Губенко Сергей
1 место – Баборыко Игорь
5 «Б» класс.
8 «А» класс.
9 «Б» класс.
2 место – Чумак Арсений
2 место – Дека Алексей
2 место – Баборыко Дмитрий
5 «Б» класс.
8 «А» класс.
9 «А» класс.
3 место – Туслов Артём
3 место – Машковцев Саша
3 место – Казачек Александр
3 «А» класс.
8 «Б» класс.
10 класс.
Девочки.
Девочки.
Девушки.
1 место – Пагудина Влада
1 место – Устинова Лера
1 место – Артякова Вика
4 «Б» класс.
6 «А» класс.
9 «Б» класс.
2 место – Молокоедова Кира
2 место – Казанцева Регина
2 место – Туляева Катя
5 «А» класс.
6 «А» класс.
9 «Б» класс.
3 место – Щепина Яна
3 место – Краснова Тоня
3 место – Карпова Сабина
5 «А» класс.
8 «А» класс
9 «А» класс.

29 сентября прошли зональные районные соревнования по
футболу среди юношей и девушек в рамках «Школьной
спортивной лиги».
Спешим поздравить игроков, так как обе команды вышли в
финал, и уже 5 и 12 октября будут бороться за победу среди школ
Минусинского района!
Команда девушек под руководством Амана Равильевича
Булатова заняла 2 место, уступив победу команде Городокской
школы.
В составе девушек: Еремеева Кристина, Артякова Виктория,
Саламатова Ангелина, Хоменкова Виктория, Туляева Екатерина,
Барышева Анна Болотненко Екатерина. Молодцы, девчонки, так
держать!
В команде юношей под руководством Лысенко Дмитрия
Михайловича играли следующие учащиеся: Баборыко Дмитрий,
Яновский Станислав, Баборыко Игорь, Губенко Сергей, Чувашов
Максим, Дека Алексей, Горбунов Владислав.
Ребята заняли 1 место.
Что ж, ждём от вас победы в финале! Удачи!

28

сентября

в

спортзале нашей школы
прошла очередная игра по
волейболу
преподавателями

между
и

учениками.
Первая партия прошла относительно спокойно – команды
оценивали силы друг друга. Во второй партии шла упорная
борьба, в итоге, победу одержали ученики. А вот в третьей,
ребятам не хватило двух очков, чтобы победить мудрых
наставников, но не стоит расстраиваться, ведь у молодого
поколения еще всё впереди!

21 сентября команда нашей школы приняла
участие в районных туристических соревнованиях в
рамках краевого социального проекта «Разные дети
вместе на планете».
Мы провели беседу с руководителем команды,
Булатовым Аманом Равильевичем и узнали, для
чего проводятся такие мероприятия среди
школьников .
-Аман Равильевич, расскажите, что в себя включали данные
состязания?
Данные

состязания

включали

в

себя

прохождение

полосы

препятствий, состоящих из нескольких этапов. Наши ребята выступили в
общем-командном зачёте и заняли 7 место. В зачётном этапе повезло
больше- мы взяли 3 место по виду спорта-Городки. Учащиеся были
награждены медалями и дипломами.
- Как вы считаете, полезны ли такие мероприятия для
современной молодежи? Почему?
Конечно, полезны! Так как они пропагандируют здоровый образ
жизни, развивают физические качества: силу и ловкость!
- Что пожелаете обучающимся?
Желаю заниматься спортом, как можно больше участвовать в
соревнованиях, направленных на выявление и развитие физических
способностей и, конечно же, побеждать!
Поздравляем наших девочек! Ведь главное, оставаться не только

2 октября прошло первое в этом году собрание
«Литературно-Дискуссионного Клуба». В этот
раз тема ЛДК звучала так:
«Лето-это маленькая жизнь»
Официальная часть прошла в актовом зале, а
позже все собрались в кабинете у Ирины
Михайловны Гордеевой и, в непринужденной
обстановке, поговорили на разные темы, попели
песни и рассказали, как изменило нас лето.

Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что у нас в школе
появилась новая группа «Время перемен».
В ее состав вошли 5 учеников: Мария Чумак, Анастасия Микичур,
Ангелина Саламатова, Богдан Мещеряков, Кристина Еремеева.
От всей школы мы хотели бы пожелать ребятам удачи и творческих успехов!!!
Быть красивыми и здоровыми!! Мы- за здоровый образ жизни, а ты?

НОВАЯ группа
«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

Елизавета Лысенко взяла интервью у некоторых учеников нашей школы.
Она задавала ребятам из разных классов несколько вопросов. Вот, как они
ответили:
1) Какой ты представляешь себе нашу школу через 10 лет?
- Я думаю, что она будет прославленной своими учениками.
2) Как ты думаешь, какими качествами должен обладать
профессиональный педагог?
- Он должен быть более строгим, умеющим выслушивать.
3) Чего ты хочешь пожелать нашим учителям в их профессиональный
праздник?
- Я хочу пожелать им терпения, здоровья и понимания со стороны учеников.
1) Почему вы решили работать в
школе?
Екатерина Фокина взяла интервью у некоторых учителей нашей школы.
- Я выбрала эту специальность, потому
что эта работа меня вдохновляет, дает
мне творческую энергию и делает меня
счастливой.

2) Легко ли находить общий язык с современными
школьниками?
- Не всегда... Но без этого в нашей работе никак)))

3) Чего бы вы хотели пожелать нашим
педагогам в День Учителя?
- В День Учителя прежде всего хотелось бы
пожелать терпения, не терять
присутствие духа, и успешного общения со
своими учениками!

29 сентября в Доме Культуры
с.Селиваниха прошел муниципальный
робототехнический
фестиваль
«РОТОТЕХ»-2017.
Ученики
нашей
школы
соревновались с ребятами из сел Большая
Ничка и Малая Минуса.
В номинации «Трасса сильнейших» 1
место занял Остапенко Александр, 2 место
– Казачек Александр, 3 место – Марьев
Ярасвет.
В номинации «Робосумо» первое
место поделили Ярасвет Марьев и
Чувашов Максим.
В номинации «Russian Robotics»
(Захват флага) первое место также
досталось робототехникам нашей школы
– Казачеку Александру и Остапенко
Александру.
Первое место в номинации «Выставка
роботов» жюри единогласно присудила
команде Селиваниха.RU.

Все
участники
фестиваля
были
награждены
сертификатами, дипломами и
памятными призами от
молодежного
центра
«Тонус».
Поздравляем
ребят, желаем успехов на
предстоящем зональном фестивале Роботех,
которых пройдет в
октябре
месяце
в
г.Минусинске.

13 сентября для учащихся 36 классов прошел урок
энергосбережения.
Его провели специалисты
ПАО
«Красноярскэнергосбыт».
В интерактивной беседе
ребята
познакомились
с
источниками энергии, их
применении. Как используются различные виды энергии в
домашних
условиях,
как
научиться
экономному
расходованию тепла, электричества.
Самые
активные
были
награждены
памятными
подарками.
21
сентября
состоялось
первое в 2017-2018 учебном
году общешкольное родительское собрание, на котором
директор школы Лычковская
Анастасия Сергеевна представила отчет за предыдущий год.
О новых веяниях текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой
аттестации рассказала завуч
школы
Попова
Наталья
Михайловна.

Ангелина Саламатова

Елизавета Лысенко

Екатерина Фокина

