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ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 

 
 

   

 



«Лыжня России» 
 

 В феврале 2016 года в 68 

субъектах Российской Федерации 

состоялась XXXIII открытая 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России-2016", 

которая традиционно является 

самым масштабным по количеству 

участников и географическому 

охвату зимним спортивным 

мероприятием нашей страны. 

Лыжный забег проводится 

ежегодно и всегда является 

большим праздником, имеющим 

славную историю, которую 

украшают легендарные имена и 

достижения лыжников разных 

поколений. Цель соревнований - 

привлечение взрослых и молодежи к 

регулярным занятиям лыжными 

гонками и дальнейшее развитие и 

пропаганда физической культуры и 

спорта среди населения. Учащиеся 

и учителя нашей школы тоже 

приняли участие в этом забеге. Мы 

не заняли призовые места, но с 

дистанции никто не сошел. Все 

получили большой заряд бодрости 

и хорошего настроения.«Лыжня 

России» не только привлекает 

россиян к занятиям физической 

культурой, но и активно 

пропагандирует здоровый образ 

жизни. 

«БРАВЫЕ СОЛДАТЫ С ПЕСНЕЮ    

ИДУТ» 

Накануне праздника, День 

Защитника Отечества, 18 февраля 

2016 года в спортивном зале 

  «Олимп» м. р. Алексеевский 

состоялся районный этап смотра-

конкурса детских войск «Бравые 

солдаты с песнею идут!» В 

конкурсе приняли участие 

команды  4  школ. Учащиеся 

показывали мастерство воинской 

выправки: выполняли строевые 

упражнения, исполняли песню, 

проходили строевым шагом. Наша 

школа представляла команду 

«Моряки». Все необходимые 

команды ребята выполняли четко, 

быстро, слаженно. Итог – 3 место. 

 



«КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ» 

20 февраля в школе состоялся 

музыкальный фестиваль военно-

патриотической песни «Когда поют 

солдаты», посвященный Дню 

защитника Отечества и 

приближающейся памятной дате — 

71 год Великой Победы при 

участии классных коллективов 1 - 9 

классов. Это проникновенное, 

доходящее до глубины души 

мероприятие в память о тех, кто, 

выполняя свой долг перед Родиной, 

своим народом, остался навсегда на 

той позиции, на том рубеже, на том 

клочке родной земли, который 

защищал от фашистов. На 

фестиваль были приглашены папы 

обучающихся нашей школы. 

Педагог-организатор Парамонова 

Л.П. торжественно открыла 

мероприятие, поздравила всех с 

праздником и пожелала 

конкурсантам живого, интересного 

и успешного выступления. Нет 

никаких сомнений, что фестиваль в 

честь Великой Победы и в честь 

наших победителей всем его 

участникам и зрителям запомнится 

надолго, укрепит чувство 

патриотизма, уважение к 

героическим подвигам защитников 

нашего Отечества, любовь к своей 

Родине. 

 

 

 

 

 

 



"Окружной конкурс детского 

хорового исполнения"  

Юго-Восточное управление 

Самарской области  проводит 

Iокружной конкурс детского 

хорового исполнения. 24 февраля 

в РДК с. Алексеевка прошел 

районный этап этого конкурса. 

Конкурс  проводится с целью 

сохранения и развития традиций 

детского хорового пения, 

пропаганды хорового пения как 

одного из массовых видов 

искусства формирования  

культурного пространства для 

духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и 

художественно-эстетического 

воспитания детей и молодежи. В 

конкурсе приняли участие 7 

хоровых коллективов 

образовательных учреждений 

Алексеевского района. Юные 

артисты смело и непринуждённо 

держатся на сцене, демонстрируя 

свое  мастерство и талант в 

хоровом пении. По итогам 

проведения конкурса юные 

таланты награждаются 

дипломами Лауреатов I, II, III 

степени. Остальные участники 

награждаются дипломами I, II, III 

степени. Лауреаты I и II степени  I 

тура принимают  участие во II 

туре Конкурса. 

Наш хоровой коллектив 

«Жемчужинка» занял Iместо во 

второй возрастной группе. 

 

 

 
 

 

 

http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/69-okruzhnoj-konkurs-detskogo-khorovogo-ispolneniya
http://ilichevka.minobr63.ru/index.php/9-nashi-novosti/69-okruzhnoj-konkurs-detskogo-khorovogo-ispolneniya


 

 
 

 
                   
 

 

   Хотим пожелать мы сегодня сердечно 
УДАЧИ и СЧАСТЬЯ, ТЕПЛА и  

ЗДОРОВЬЯ…  
Пусть жизнь украшают 

 приятные встречи и  
СЕРДЦЕ пусть будет согрето ЛЮБОВЬЮ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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