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ЭТО НАША ОЛИМПИАДА
Олимпиада Сочи-2014 стала главным событием февраля. Все ребята ждали ее, чтобы поболеть за своих
любимых спортсменов. Поэтому во встрече олимпийского огня участвовали с интересом и энтузиазмом:
очень хотелось хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому историческому событию. Ни мороз, ни поздний
вечер не портили настроения ребят на встрече олимпийского огня у Дизель-арены. Особую праздничность
предавало присутствие факелоносца Акжигитова Фярита Исхаковича. Такая честь ему оказана не
случайно. Фярит Исхакович – мастер спорта по легкой атлетике, активный пропагандист среди молодежи
занятий физкультурой и спортом в нашей области. Являясь учредителем спортивного общества
«Марафон», он организует ежегодные легкоатлетические пробеги, посвященные нашим знаменитым
землякам: героям Брестской крепости, герою России лейтенанту Д.Яфарову, участнику Олимпийских игр
Н.Абрамову. Фярит Исхакович считает, что современный человек должен быть развит не только
физически, но и интеллектуально, заниматься творчеством , проектированием. Поэтому он ежегодно
организует форум «Одаренные дети». Наши ребята были участниками и победителями форума, и как
приятно сфотографироваться с его организатором, да еще и факелоносцем!
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ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС!

“ Ч т о б ы п р и в ле ч ь в н и ма н и е ч и т а т е ля ,
п о ме с т и т е сю д а и н т е ре с н о е
и з р е ч е н и е и ли ц и т а т у и з б ю лле т е н я ”

Спортивные традиции нашей школы велики.
Не удивительно, что среди выпускников - двукратная олимпийская чемпионка Наталья Лаврова, известные спортсмены - хоккеист Заболонков Денис и гимнастка Павлова. Славные
традиции продолжают наши юные спортсмены—футболистки. На счету команды девочек
по мини-футболу победы в соревнованиях разного уровня. В феврале 2013 команда принимала участие в всероссийских соревнованиях
«Мини-футбол в школу» в Ульяновске. Девочки заняли 3 место. Эстафету побед они продолжили в составе команды «Лагуна УОР» на
первенстве области. В чем секрет успеха? На
этот вопрос Катя Котова отвечает очень просто: «Нам нравится командная игра: чувствуешь поддержку друг друга и ответственность—не подвести». И еще один секрет—
помощь опытного наставника—Крипака Владимира Ивановича. Он много лет тренирует
школьные команды юношей и девушек по мини-футболу. Вот и сейчас девочки готовятся ко
Всероссийским соревнованиям в Дзержинске .
Пожелаем им успеха!
Брунчук Марина, 9-А класс.

ЭТО ИНТЕРЕСНО...)))
В дни Олимпиады редакция провела блицопрос среди учащихся школы и получила любопытные результаты. Все из опрошенных проявляют живой интерес к спортивным соревнованиям. Причем мальчики отдают предпочтение хоккею и биатлону, а девочки—фигурному
катанию и … тоже биатлону. А вот спортивная
форма и в целом олимпийский дизайн нравятся большинству опрошенных.
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САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ФЕВРАЛЯ

День защитника Отечества—один из самых почитаемых праздников в России. Героические страницы нашей истории оставили глубокий след в памяти, в сердце россиян, и нет такой семьи, которой не коснулись жестокость и горе войны. Соединить
славные страницы истории и мирные армейские будни наших дней помогла учащимся школы песня. В битве хоров прозвучали песни разных лет: и маршевые времен гражданской, и лирический «Синий платочек», и задорная «Идет солдат по городу». Ребята постарались передать атмосферу военных лет через инсценировки, танцевальные зарисовки, музыкальное сопровождение, стихи. Все вместе сливалось в
единую мелодию—гимн подвигу, верности и преданности, отваге и памяти...

Пояснительная
подпись под
рисунком.
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..ПРОЕКТ..ИССЛЕДОВАНИЕ.КОНФЕРЕНЦИЯ..ТВОРЧЕСТВО.
Занятия научно-исследовательской работой и
техническим творчеством—отличительная особенность современной школы. Учащиеся глубже
проникают в тайны школьных предметов, а главное—учатся применять знания в жизни. Именно
такие практикоориентированные работы представили учащиеся нашей школы на 18 Научноисследовательской конференции школьников
города Пензы. Это были технические проекты,
работы по экономике и предпринимательству,
информационным технологиям. Строгое жюри
отметило не только содержательную сторону
работ, но и культуру выступлений, качество презентаций, общую эрудицию и умение вести дискуссию у наших участников. Каковы же результаты? Технический проект «Мыло своими руками», представленный Пудовкиной Настей и
Амировой Алсу, стал победителем и представит
нашу школу на областной конференции. Девочки покорили всех своей увлеченностью и обаянием. Третье место занял проект «Самый классный класс», представленный Сиренко Дашей,
Ватолиным Юрой и Савиновым Максимом. Им
пришлось отстаивать свой проект в очень жесткой конкуренции. Жюри отметило компетентность ребят в разных предметных областях, за-

тронутых в проекте. Успешным было и выступление самого юного участника Митрикова Никиты, ученика 4-А класса. Его работа посвящена
происхождению названий географических объектов микрорайона Тепличный. Пожелаем ребятам успехов в исследовательской работе. Так
держать!
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