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ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 

 
 
 
 



  В рамках регионального проекта 
Самарского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» «Надежда нации» 21 
января в нашей школе прошли  
 соревнования по военно-
спортивной игре «Зарница».     Игра 
проводилась  с целью военно-
патриотического воспитания 
подростков, их развития и 
укрепления здоровья. 

     В «Зарнице» участвовало три 
команды из учащихся 5 – 9 классов. 
Игра началась с общего построения 
в спортивном зале. Капитаны 
команд получили маршрутные 
листы, это было началом 
соревнования.  

     Вся игра построена на 
прохождении станций. Ребята 
быстро и увлеченно выполняли 
задания. Особый интерес вызвали 
станции «Полоса препятствий», 
«Шифровальщик», «Применение 
средств индивидуальной защиты». 
По прохождению всех станций, 
дети  провели последний конкурс 
«стенка на стенку» 

     Данное мероприятие 
способствовало популяризации 
активного отдыха воспитанников, 
пропаганде здорового образа  
жизни, формированию активной 
жизненной позиции, гордости и 
уважения к Российской армии. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



22 января в  Центре «Развитие» м.р. 

Алексеевский прошли 

«Рождественские чтения» в рамках 

окружных Православных чтений. 

Открыл мероприятие почетный 

гость, настоятель церкви Архангела 

Михаила с. Гавриловка - отец 

Павел. 

В конкурсе приняли участие 18 

учеников из школ нашего района. 

Все работы были по-своему 

интересны.  

От нашей школы под руководством 

учителя истории Жаксиликовой 

Н.Н. в чтениях приняли участие:  

- ученик 7 класса  Шачнев Олег – 

«Священники – Георгиевские 

кавалеры» - 2 место; 

Ученица 5 класса Зубцова Алена – 

«Детям о православии. Борис 

Ганаго» - 2 место; 

- ученица 8 класса Посталюк 

Светлана – «Самарский Красный 

Крест и сестры милосердия в 

Первой мировой войне» - 3 место. 

В номинации «Театрализация» 

обучающиеся нашей школы в 

рамках внеурочной деятельности 

по ОПК, подготовили 

представление «Сын Марии» - 1 

место (рук. Жаксиликова Н.Н.) 

В марте победители представят 

свои работы на окружных 

Православных чтениях.    

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

     



 
 

 
 

 

                   
 

 

  Желаем Вам прекрасного здоровья, 
Побольше светлых и счастливых дней… 
Пусть будет жизнь наполнена любовью, 

Заботой близких и теплом друзей 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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