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 » 2009 » Январь » 20 » В хоккей играют настоящие мужчины! 

Наши мальчишки 1996-97 г.р. вслед за победой в первенстве между школами района заняли 

первое место в областном зональном чемпионате по хоккею в своей возрастной группе. Поздравля-

ем победителей: 

 

Абдурасулов Мардон (6б) 

Кичко Иван (6б) 

Стародубцев Алексей (6б) 

Семенко Виктор (6а) 

Зиновкин Ярослав (5а) 

Молодцы! Мы вами гордимся! 

» 2009 » Февраль » 15 » "Золотая шайба" наша! 

Сборная района по хоккею (младшая группа) заняла первое место в областных соревнованиях 

"Золотая шайба". В составе команды наши мальчишки Ярослав Зиновкин, Алёша Стародубцев, Ва-

ня Кичко, Мардон Абдурасулов, Витя Семенко. Молодцы! Так держать! 

Пятница, хотя и 13-ое число,  оказалась удачной для школы. На базе школы №1 прошел рай-

онный конкурс "Ученик года". Наша участница - ученица 11а класса Даша Алексеева заняла второе 

место, пропустив впереди себя только одного участника - ученика школы №1 Головкина Сергея. 

Отрыв   всего в три балла. Даша, ты - молодец!!! От всей души поздравляем тебя! 

Наша команда стала победителем на районном конкурсе-игре "Застава", который проходил в 

этот же день в Доме детского творчества.  Поздравляем! 

» 2009 » Март » 14 » Хорошие новости 

» 2009 » Апрель » 21 » Мы - надежда страны 

 6 "б" класс всё ещё возвращается мыслями к своей поездке 14 апреля  на областной конкурс 

"Весёлые старты", на котором они померялись силой с командой шестиклассников из Александров-

ского района. Вот уж об этом событии с уверенностью можно сказать, что главное - не победа, а 

участие. А побывав на настоящей съёмочной площадке, они убедились в очередной раз, что телеви-

дение - нелёгкий труд! 



» 2009 » Апрель » 30 » Созвездие - 2009 

Сегодня состоялся традиционный школьный праздник "Созвездие - 2009". 

От классов по каждой номинации были выдвинуты кандидаты, они обсужда-

лись учениками, учителями, администрацией. Проведен мониторинг их уча-

стия и достижений, выбраны лучшие. Впервые одним из победителей стал 

семиклассник. 

В "Созвездие  2009  года" вошли: 

1. Щетинина Алена, 9б класс - "Отличник года", 

2. Белоусова  Анна, 9а лкасс - "Эрудит года", 

3. Подшивалова Анна, 9а класс - "Активист года", 

4. Кормушин Влад, 7б класс - "Спортсмен года",  

5. Осипова Кристина, 9а класс - "Талант года", 

6. Дмитриева Лидия, 9а класс - "Открытие года". 

Третьим лауреатом премии генерала Елагина стала Алексеева Дарья, ученица 11а класса, вы-

пускница 2008-2009 учебного года. 

На праздник приехали наши выпускники - Васильева Мария,  Шатилова Татьяна, Пугина Мар-

гарита, Есиков Никита, Кожухов Дмитрий, Дудина Юлия, Бессмертная Марина, Семенко Оксана. 

Они не только порадовались за нас, но и поздравили номинантов, вручили грамоты и призы победи-

телям. 

Это был праздник души, таланта и открытий. Своими песнями и танцами нас радовали: Туро-

ва Марина и Маковчик Ярослав, Осипова Кристина и Девятаева Наталья, Филатов Константин и 

Лепаев Иван, Абдурасулов Мардон, Кичко Иван и Киреев Филипп, Гриценкова Валерия, Петренко 

Анастасия и Малкова Валерия! 

С праздником, школа! 

Да здравствует "Созвездие - 2009"! 

Полный список номинантов и достижения победителей можно просмотреть 

на страницах Ученикам, Родителям, презентацию к празднику - в Публич-

ном отчете школы. 

» 2009 » Июнь » 22 » Уроки биологии будут проходить в зелёном классе 

 

Во дворе школы идёт строительство "зелёного класса". Расписание на 

первую четверть уже составляется с учётом этого уютного и прохладного 

кабинета.  За порядок в нём будет отвечать дежурный класс! 

» 2009 » Июль » 15 » Потрудились на славу 

Вы давно не были в родной школе? Если вы зайдёте в школьный  

двор, не забудьте заглянуть направо - под раскидистым ясенем красуется 

новенькая беседка. Это и есть наш "зелёный класс". Его построили Болоду-

рин Олег, Капишников Кирилл, Кормушин Влад, Лоскутов Влад, Неструев 

Никита под руководством учителя технологии Уткина Алексея Витальеви-

ча и при помощи нашего рабочего дяди Вани. 

 » 2009 » Июль » 11 » Летняя пора 

Идет второй месяц школьных летних каникул. Многие из наших школьников отдыхают в заго-

родном детском лагере "Орленок", кто-то оздоравливается в санаториях Оренбурга и Анапы, на 

пришкольном участке кипит работа. Учителя серьезно готовятся к областному августовскому сове-

щанию, который будет проходить в Новосергиевке. А в школе идут ремонтные работы. Лето. Все 

как и положено! 



» 2009 » Сентябрь » 4 » Традиции жить! 

Сегодня в школе прошел традиционный День здоровья. Вся школа выстроилась утром во 

внутреннем дворе. Приветствие, рапорты командиров и вперед! 1-ые классы совершили экскурсию 

по зеленому кольцу школы, 2-4 классы отправились в путешествие в страну "Игралию", а 5-9 клас-

сы на нашу большую поляну в тополя. На поляне их ждали 10-11 классы вместе с учителями физ-

культуры.  

Туристические команды соревновались на технической дистанции, в спортивном ориентиро-

вание, краеведении, минералогии. А какие вкусные походные блюда готовили повара на костре! 

Погода - солнечная, теплая способствовала летнему настроению. А потом был сюрприз - мороженое 

каждому! День Здоровья удался! 

» 2009 » Сентябрь » 8 » Неожиданные результаты 

Подведены итоги Дня Здоровья. Вопреки ожиданиям,  результаты 

подсчитаны не по звеньям, а среди 5-9 классов. Сюрприз преподнёс 5 "а" 

класс, заняв 4 общекомандное место. На третьем месте - 6 "а" и 9 классы, 

вторую ступень пьедестала почёта занял 8 "б", а победителем стала неожи-

данно для себя и для всей школы команда 7 "б" класса. Хотя эти результа-

ты закономерны: недаром именно 7 "б" и 8 "б" классы были участниками 

областных соревнований "Весёлые старты" в прошедшем учебном году. 

Все ребята молодцы! 

» 2010 » Январь » 30 » Шахматная элита школы 

В четверг, 28 января, состоялся первый школьный шахматный турнир. Мы по-

знакомились с самыми  продвинутыми людьми в школе. Таковых набралось 23 

человека! Сеанс одновременной игры с руководителями шахматного клуба 

Климовым Анатолием Павловичем и Семёновым Анатолием Николаевичем 

длился два с половиной часа.  

Лучшими игроками оказались шестиклассники Соловьёв Алексей, Гаврилов 

Владимир и Шестёркин Андрей. 

» 2010 » Март » 3 » Навстречу Сочи 

Разочарованные результатами олимпийской сборной России в Ванкувере, наши мальчишки 5-

7 классов собрались на школьном стадионе, чтобы показать, что есть у нас сильные спортсмены! 

Увлекательные "Весёлые старты" на лыжах организовал учитель физкультуры Евгений Борисович 

Давыскиба.  

Эстафета, "биатлон", командные гонки, "Собери слово", "Эх, прокачу!" - вот сколько конкур-

сов на лыжах придумал он. И во всех побеждала сборная команда "Б" классов. И только в послед-

нем конкурсе соперники сражались без лыж, зато с поддержкой всех болельщиков - перетягивании 

каната. Запомнится нам зима 2010 года!  

» 2010 » Март » 3 » Герои рядом 

Поздравляем с очередной победой Влада Кормушина! Он признан лучшим борцом 

Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие более 

90 спортсменов Поволжья. Мы знаем, Влад, как важна для тебя эта победа.  

 

Мы тобой гордимся! Есть идея провести встречу "Персона года", героем которой ста-

нет Влад. Готовьте поздравления, вопросы, комплименты! 



С 1 по 7 апреля в школе проходит неделя здоровья. Началась она радиопереда-

чей и творческой акцией учащихся 8-9 классов "Будь здоров". Подходите, чи-

тайте, смотрите и ... думайте!!!  

 

Желающие могуть оставить свои советы рядом с теми, что уже привлекли вни-

мание учащихся и учителей. Стена ЗОЖ ждет вас! 

» 2010 » Апрель » 4 » Неделя здоровья 

» 2010 » Апрель » 8 » Неделя здоровья 

Всю неделю с 1 по 8 апреля школу занимал один вопрос "Как ты относишься к ЗОЖ?". 1 апре-

ля состоялась первоапрельская радиопередача "Смех - это здоровье", 2 апре-

ля - акция "Что такое ЗОЖ", 5 апреля - тренинги волонтеров организации 

"Инициатива". Во вторник эрудиты проверили свои силы по теме "Экология. 

Природа. Человек". 

 

 А в среду был День здоровья. Правда не тот, к которому все привыкли, 

не тот, на который мы ходим в лес. Он был совершенно другой, но не менее 

интересный. Вход в школу разрешался только в спортивной форме. Вместо традиционной утренней 

зарядки по классам зарядка проходила в рекреации первого этажа, в зеленом болке и спортзале! На 

всех уроках прошли валеологические минутки, а в столовой ученики и учителя укрепляли свое здо-

ровье фитонапитками.  Состоялся блиц-конкурс "Веселые старты" для параллелей "А" и "Б" 5-7 

классов. На переменах прошла акция "Брось сигарету - возьми конфету!". А во дворе творили граф-

фитисты. Завершилась неделя 8 апреля дисскуссией "Мода и здоровье". Так будьте здоровы! 

 » 2010 » Май » 18 » Зажглось новое созвездие 

30 апреля в школе в очередной раз прошёл праздник "Школьное созвездие". По-

бедителями стали: в номинации "Отличник года" - Щетинина Алёна (10б), в но-

минации "Эрудит года" - Хорунжая Анастасия (8а), в номинации "Активист го-

да" - Карташова Виктория (8а), "Спортсмен года" - Петров Владимир (11 класс), 

"Талант года" - Соловьёв Дмитрий (7б), "Открытие года" - Аксютина Ксения 

(10а). Четвёртым лауреатом премии генерала Елагина назван Трунов Станислав 

(11 класс). Поздравляем! 

Окна второго этажа в этот день, 14 мая,  были заполнены любопытными лицами старших 

школьников: что это интересное происходит во дворе? А в школьном дворе действительно происхо-

дило нечто особенное: парад младших школьников! 

Стройные ряды ребятишек в форме застыли под Государственным флагом 

РФ. Один за другим они маршировали под военную песню, выполняли различные 

задания и даже искали настоящий солдатский клад: каску. "На привале" они           

хорошенько отдохнули и порадовались мастерству друг друга. А устроить этот  

замечательный праздник помогли старшие ребята: Альдекенова Гульнара                 

(9 класс), Сёмин Сева (8а), Карташова Вика (8а), Атаманов Миша (8а),  Карпович Даша (7б), Ягафе-

рова Зарина (7б), Соловьёв Дима (7б). Спасибо! 

» 2010 » Май » 18 » Зарничники организовали "Зарничку" 



» 2010 » Май » 26 » Учимся себя защищать 

Самым лучшим днём минувшего учебного года стал, наверное, понедельник, 24 мая. Во вто-

рой раз мы проводили День защиты детей. Защиты от чего? От самых разных непредвиденных си-

туаций!  

Итак, последний день учебного года, ярко светит солнышко, а мы на практике показываем 

свои знания ОБЖ. Кто-то в противогазах разматывает пожарный рукав, кто-то делает перевязки, а 

вот идёт разборка автомата Калашникова. Конечно, в конкурсах были победители: 8б и 6а заняли 

первое место, вторыми стали 8а и 5б, а третьими - 7а и 5а. Но главным итогом праздника можно 

считать отличное настроение всех участников! 

» 2010 » Июнь » 4 » "Солнышко" встречает улыбками 

Сегодня состоялось открытие пришкольного лагеря "Солнышко". С 1 июня 4 отряда готови-

лись к этому празднику. Как всегда все отряды сверкали своими талантами.  Песни, инсценировки, 

танцы, улыбки и радостное настроение! Казалось, что в школьном дворе загорелось много малень-

ких солнышек. Итак, смена открыта. Хорошего отдыха, ребята! 

 » 2010 » Июнь » 11 » Поздравляем, Влад! 

  

 

Влад Кормушин завоевал  чемпионский титул на финале первенства России по греко-

римской борьбе среди школьников в весовой категории до 63 кг, отстояв звание силь-

нейшего во встречах на борцовском ковре в Пятигорске с опытными атлетами из Ка-

бардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Ставропольского края. Помимо звания чемпио-

на, ему вручена золотая медаль и Кубок, как самому техничному борцу.  Лето предсто-

ит и в прямом и в переносном смысле жаркое. Мы гордимся тобой, Влад! 

» 2010 » Июнь » 15 » Лето, ах, лето... 

Идут летние каникулы. Малыши ходят в лагерь "Солнышко", ребята постарше - работают на 

пришкольном участке. 5а и 7б классы ездили в Оренбург в национальную деревню, 5б - в Покров-

ские пещеры, 6б и 8б - ходили в походы.  Некоторые отдыхают в загородном оздоровительном лаге-

ре "Орленок", а 10-классницы: Стародубцева Саша, Аксютина Ксюша, Щетинина Алена и Подши-

валова Аня участвуют в профильной патриотической смене в лагере "Зарница" под Оренбургом.  

 

Юноши 9 класса вместе с Натальей Сергеевной собираются в поисковую экспе-

дицию. И кроме того, кое-кто еще и работает: пилотами в лагере, рабочими на 

маслозаводе, помощниками на стройке.  И (очень надеются на это учителя на-

чальной школы и литературы) все читают!!!  

 



» 2010 » Сентябрь » 10 » Нам полезны солнце, воздух и... школьные булочки! 

Сегодня, 10 сентября, в школе прошёл традиционный День Здоровья. Кстати, 

кто сможет узнать, какой он был по счёту? Школьные летописцы, это задание 

вам! Ах, какой чудесный день выдался! Солнышко и свежий ветерок не давали 

нам ни замёрзнуть, ни перегреться. Спортивная площадка наполнилась счастли-

вым гомоном детворы. Прекрасное настроение - вот главный результат дня здо-

ровья! А каковы итоги? Подождём до понедельника! 

» 2010 » Сентябрь » 17 » Телефон доверия 

В рамках общенациональной кампании по противодействию жестокому обраще-

нию с детьми вводится единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-

800-2000-122. В Оренбургской области он действует с 1 сентября 2010 года. Звонок 

осуществляется бесплатно и анонимно как со стационарного, так и с мобильного теле-

фона.  

Позвонив  по данному номеру, дети и родители имеют возможность получить 

консультативно-психологическую помощь, в том числе в случаях жестокого обраще-

ния и насилия. 

» 2010 » Сентябрь » 18 » Физкульт-УРА! 

Появились первые итоги Дня здоровья. Победителями на этапах стали: 

 

                      Подтягивание: 

Красильников Саша     Наумова Лиза                 5 класс 

Попов Гоша                 Забродина Алина             6 класс 

Цыбин Денис               Панина Алёна                  7 класс 

Астанченко Ваня         Гриценкова Лена             8 класс 

Васильев Дима            Петрова Таня                   9 класс 

Барусков Слава         Альдекенова Гульнара      10 класс 

 

                      Челночный бег: 

Кузнецов Никита        Пшеничникова Катя          5 класс 

Фурсов Дима               Сарычева Алёна                6 класс 

Бутыркин Артём          Зайцева Юля                     7 класс 

Быков Алёша              Ягаферова Зарина              8 класс 

Кормушин Влад, 

Яшев Саша                 Попова Катя                          9 класс 

Поликанов Костя         Альдекенова Гульнара     10 класс 

 

                           Прыжки в длину:  

Овсянников Артём        Абдульманова Кристина    5 класс 

Попов Гоша                  Хисамова Ксения                 6 класс 

Литенков Саша             Зайцева Юля                        7 класс 

Хатеев Максим             Зайцева Катя                        8 класс 

Астанченко Ваня          Ягаферова Зарина       

Соловьёв Дима 

Кормушин Влад            Попова Катя                       9 класс 

Барсуков Слава           Карина Арина                     10 класс 



                   Поднимание туловища: 

 

Кузнецов Никита          Пшеничникова Катя             5 класс 

Фурсов Дима                Хисамова Ксения                   6 класс 

Соловьёв Алёша         Панина Алёна                          7 класс 

Шабалинский Вадим                                                   8 класс 

Астанченко Иван         Мордвинцева Светлана   

Васильев Дима            Попова Катя                              9 класс 

Поликанов Костя         Карина Арина                         10 класс 

 

                          Бег 30 метров: 

Зайцев Миша               Бородина Ирина                      5 класс 

Арбузов Валера           Шошина Вика  

Фурсов Дима                Пугина Ксения                        6 класс 

Попов Гоша 

Маковчик Ярослав       Карабина Татьяна                   7 класс 

Абдурасулов Мардон   Мордвинцева Светлана          8 класс 

Васильев Дима            Петрова Таня                             9 класс 

Поликанов Костя         Карина Арина                          10 класс 

 

                            Бег 1000 метров: 

Левин Саша                Абдульманова Кристина            5 класс 

Попов Гоша                Курбаниязова Индира                 6 класс 

Соловьёв Алёша        Гарбуз Наташа                              7 класс 

Абдурасулов Мардон  Зайцева Катя                               8 класс 

Стародубцев Алёша 

Щенёв Саша              Попова Катя                                    9 класс 

Болодурин Олег         Альдекенова Гульнара                10 класс 

» 2010 » Сентябрь » 18 » Физкульт-УРА! 

21 января Российский Союз Молодёжи провёл среди 5-8 классов акцию "Я вы-

бираю спорт".   Придя в классы утром, ребята увидели на досках большие конверты с 

заданием внутри: найти какого-то ученика или учителя, мячик или скаклку и тд. Каж-

дая перемена наполнялась  движением классов по школе: одни прыгали на прыгалке, 

другие забрасывали в корзину мяч, третьи отвечали на вопросы о спорте.  

 

Выяснилось, какая команда самая организованная, где имеются лидеры, а кому надо шевелить 

не только ногами, но и мозгами. Победителем акции стал 5-Б класс, на втором месте - 5-А, на треть-

ем - 6-Б класс. Поздравляем!   ВЫБИРАЙ  С  НАМИ  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ! 

» 2011 » Январь » 25 » Мы выбирали спорт 



» 2011 » Февраль » 18 » И снова в призёрах!!! 

На первенстве района по военно-прикладному и техническому видам спорта, посвещенному 

Дню Защитника Отечества, наша команда в составе: 

Петина Яна 11б 

Растопчина Ульяна 11б 

Русинов Алексей 11а 

Мрясов Вадим 11а 

Тугарев Александр 11а 

заняли II место.   ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

» 2011 » Май » 3 » Загорелось новое созвездие 

29 апреля в школе состоялся главный праздник года - "Школьное созвездие".  

 

Отличниками 2011 года стали Щетинина Алена и Стародубцева Александра, учени-

цы 11 классов, кандидаты на золотые медали. Победителем в номинации "Эрудит 

года" стала также Щетинина Алена, участница финального этапа  Всероссийской 

олимпиады по литературе, лауреат турнира им. М.В.Ломоносова по биологии.              

Талантом года стал Неструев Никита, ученик 9 класса, капитан школьной команды 

КВН, автор  песен в стиле РЭП. Спортсменом года стал Кольцов Максим, ученик             

9 класса, победитель и призер многих соревнований  по хоккею. Активистом года стала Карташова 

Виктория, ученица 9 класса, командир отряда волонтеров, председатель районной правовой палаты. 

Открытием 2011 года стал Сергей Шестеркин, ученик 11 класса, победитель районного конкурса 

"Моя профессиональная карьера" и студенческой НПК  ОГУ "Горизонты науки". 

 

Лауреатом премии генерала А.И. Елагина стал выпускник 11 б класса Григорьев Дмитрий. Но-

вое школьное созвездие -2011 горит ярко, показывая путь другим ученикам. Зажги и ты свою звез-

ду! 

А еще на вечере ученикам были вручены символы учительских сердец: Казеева Н.В. отдала 

свои симпатии Подшиваловой Анне, Мстиславская Ю.С. - Одаевской Насте, Давыскиба Е.Б. - Яше-

ву А., Вязикова В.А. - Стародубцевой Саше, Уткин А.В. - Емельянову Антону, Григорьев В.В. - 

Осиповой Кристине.  Сияйте по жизни и покоряйте новые сердца, ученики школы №3! 

» 2011 » Сентябрь » 2 » Будьте здоровы! 

2 сентября, сразу после праздника, у нас состоялся ещё один праздник. 

Любимый праздник, даже любимее, чем новый год! Это день здоровья. Тополя 

огласились звонкими голосами детворы. Не успели мы ещё разобрать сумки, 

как первый конкурс - ориентирование - уже был завершён. А вот туристическая 

тропа затянулась надолго... Пятым-шестым классам придётся продолжить её 

через неделю на спортплощадке. Результаты будут известны в понедельник, а 

» 2011 » Сентябрь » 25 » Кросс нации-2011 

 

В воскресенье состоялся "Кросс нации", в котором приняли участие и ученики нашей 

школы. Погода не подвела, светило солнце и было достаточно тепло. Юные спортсме-

ны с 1 по 11 класс к 12.00 собрались около РОО, где прошло открытие соревнований. 

Первыми стартовали 5-ти и 6-летние участники - детсадовцы. Затем забег 1-классников 

и далее. А результаты узнаем завтра от Сергея Викторовича и Евгения Борисовича, ко-

торые, конечно же, были рядом с бегунами. Школа, вперед к здоровью! 



Наверное, вы уже знаете результаты "Кросса нации"? Нет? Такого мы давно не видели! Наша 

школа заняла несколько призовых мест! Оказывается, мы можем бегать не 

только за знаниями!  

 

Первыми на своих дистанциях были Стародубцев Алесксей (9б), Попов 

Георгий (7б), Сармова Анна (6а), серебро  у  Погореловой Ангелины из 1б, а 

бронзовыми медалистами стали Мячин Дмитрий (9б) и Филатова Татьяна 

(10Б).  

Мы вами гордимся!  

» 2011 » Сентябрь » 28 » Браво, бегуны! 

» 2011 » Октябрь » 16 » Осенний кросс 

В пятницу состоялся районный осенний кросс. По-настоящему осенний, так 

как с утра  шел дождь и бегать спртсменам  пришлось по мокрым дорожкам. О 

результатах мы расскажем вам в понедельник. А пока вспомним, что у природы 

нет плохой погоды, а значит  - да здравствует спорт и здоровье не смотря на 

погодные условия! 

» 2011 » Октябрь » 30 » Браво, десятые! 

 

В товарищеской встрече по баскетболу среди старшеклассников победила сборная 10-х 

классов.  "Кубок вызова" состоится на каникулах, 7 ноября.  

 

Приходите поболеть за своих! 

» 2011 » Ноябрь » 19 » Мы за здоровый образ жизни! 

18 ноября в школе прошла акция в поддержку здорового образа жизни. Наталья Сергеевна Ло-

макина и Виктория Карташова постарались сделать это необычно и не  скучно. Вначале Вика выра-

зила молодёжный взгляд на проблему профилактики вредных привычек,затем Наталья Сергеевна 

привела некоторые цифры и факты, а потом три героя из зала поделились своими впечатлениями об 

услышанном. Интересно было девятиклассникам послушать мнение Любови Петровны Барсуковой. 

Вадим Шабалинский и Наталья Девятаева также не постеснялись заявить о своей активной позиции 

по данному вопросу. А вы за здоровый образ жизни? 

» 2011 » Ноябрь » 11 » С новой победой 

 

УРА!!!!! Наша команда теннисистов победила в районных соревнованиях! Имена ге-

роев: Меньшова Лера (5б), Репина Маша (5а), Комиссарова Олеся (10б), Попов Гоша 

(7б), Соловьёв Алексей (8а), Фурсов Дима (7б), Абдурасулов Мардон (9б), Стародуб-

цев Алексей (9б). Молодцы! Мы вами гордимся! 



» 2012 » Февраль » 16 » Шайбу, шайбу! 

Сегодня у нас  в школе были гости: Сергей Анатольевич Уткин и Сергей   

Иванович Быстрицкий. Они принесли радостную новость: сборная нашего 

района по хоккею (младшая группа) стала чемпионом области в соревнова-

ниях на призы клуба "Золотая шайба". Всей школой мы поздравляли чемпио-

нов      Арбузова Валерия, Руденко Александра, Зайцева Михаила, Емельяно-

ва     Дмитрия, Казакова Андрея, Шаварина Гермна, Суседко Влада, Кольцо-

ва      Артёма 

 » 2012 » Февраль » 16 » Лыжня России 

Традиционные лыжные соревнования состоялись в воскресенье. В четвёртой 

школе собрались самые сильные лыжники Новосергиевки. Хорошо, что среди них 

оказались и наши ребята: Абдурасулов Мардон (9-Б), Зайцев Михаил (6-А) Китаева 

Вика (4 кл.), Смоляков Дмитрийц (9-А), Соловьёв Алексей (8-А), Фурсов Дмитрий 

(7-Б). И почему "Лыжня России" проводится по воскресеньям?  Может быть, и все 

пошли бы подышать свежим морозным воздухом! Кстати, а почему бы нам не 

встречаться чаще, в том числе и по воскресеньям? 

» 2012 » Май » 26 » Зарничники. Зарничники. 

УРА! УРА! УРА! Вернулись наши зарничники. Они привезли с областной иг-

ры много личнных призовых и победных мест, а также два общекомандных на 

двух этапах. Вернулись они не просто учениками-участниками,  4 из них вы-

полнили нормативы на юношеский разряд по 5-тиборью, 4 - на взрослый!  

» 2012 » Май » 6 » Военная наша игра 

Как обычно, в преддверии Дня Победы наши парни проверяют свои навыки 

защитников Отечества. В районной игре "Зарница" в этом году участвовали 

девятиклассники Дмитрий Соловьёв, Алексей Стародубцев, Мардон Абду-

расулов, Дмитрий Мячин, Вадим Шабалинский. Но не только юношам свой-

ственно стремление к военной службе. В состав команды вошли три девуш-

ки: Екатерина Зайцева, Виктория Фурсова и Наталья Гарбуз. Соревнования 

включают в себя разделы: военно-историческая викторина, "Равнение на 

знамёна", "Вахта памяти", физическая подготовка. военная подготовка и полоса препятствий. Каж-

дый раздел состоит ещё из нескольких конкурсов. Наши ребята показали следующие результаты: в 

беге на 1000 метров первое место занял Абдурасулов М., второе место - Стародубцев А. и Гарбуз Н. 

В.Фурсова стала третьей в разборке и сборке автомата и в метании гранаты. В подтягивании не бы-

ло равных Д.Мячину. В итоге наша команда заняла первое место и будет представлять район на об-

ластных соревнованиях с 22 по 24 мая. 



» 2012 » Май » 1 » В хоккей играют настоящие мужчины 

На деревьях зелёные листочки и вовсю расцветает сирень, а наши 

мальчишки сражаются на коньках с клюшками в руках. Вот что зна-

чит ледовый дворец! И как много хоккеистов появилось в районе с 

его открытием! Тем более приятно было одержать победу в районной 

спартакиаде "Старты надежд" по хоккею с шайбой. В составе нашей 

сборной: Арбузов Валерий, Кольцов Артём, Сёмин Константин, Зай-

цев Михаил, Емельянов Дмитрий, Шичкин Андрей, Сундетов Ша-

миль, Стародубцев Алексей, Семенко Виктор, Камынин Ярослав, Су-

юндиков Ринат. Вы - герои! Мы вами гордимся! 

» 2012 » Май » 1 » Будьте здоровы! 

Областная неделя здоровья стартует традиционно в первые дни апреля. Главное её событие - 

единая зарядка. А чем же отличиться нам, если у нас в школе зарядка звучит по радио ежедневно в 

8.25? Только одним: делать её всем вместе дружно и весело! Старшеклассники, вспомните, когда 

вы делали наклоны туловища и махи руками под бодрый голос Сергея Викторовича? Берите пример 

с молодого поколения! И будьте здоровы! 

» 2012 » Июль » 31 » Июль - время маёвки 

С 23 по 27 июля под Барабановкой прошла очередная маёвка - палаточный лагерь РСМ. 

» 2012 » Сентябрь » 23 » Кросс нации-2012 

В воскресенье на стадионе "Урожай" было шумно и радостно. Детсадовцы, их родители, учи-

теля, ученики разных классов и школ поселка Новосергиевки активно привествовали своих участ-

ников кросса. Как всегда стартовали сначала малыши из детских садов. Как они старались, сколько 

было радости у победивших, и сколько слез было у тех, кто не вошел в тройку победителей. Бурю 

оваций вызвал забег ветеранов спорта! 

А потом школы болели за своих - от 1-классников до учащихся старших классов. И чем стар-

ше был забег, тем меньше участников становилось. В последнем забеге участвовало всего 5 юно-

шей 10-11 классов, зато это были настоящие заядлые спортсмены и борьба была очень интересной. 

В итоге наша команда в свою призовую копилку заработала 10 медалей: 3 - 1 место, 5 - 2 ме-

сто, 2 - 3 место. 

Вот имена героев: Абдульманова Виктория, 1 кл. - 1 место, Назаров Иван, 1кл. - 1 место, До-

ровских Ксения, 1 кл. - 2 место, Жабина Полина, 1 кл. - 3 место, Девятаева Маша, 6 кл. - 3 место, 

Сармова Аня, 7 кл. - 2 место, Семин Костя, 7 кл. - 2 место, Соловьев Алексей, 9 кл. - 2 место, Старо-

дубцев Алексей, 10 кл. - 1 место, Филатова Татьяна, 11 кл. - 2 место. Молодцы! Так держать!  



» 2012 » Сентябрь » 18 » Первая победа в новом сезоне 

14 сентября в п.Новосергиевка прошел Осенний легкоатлетический кросс в зачет спартакиады 

школьников "Старты надежд 2013". В кроссе приняли участие 21 школа: 6 основных и 15 средних. 

Вы видели в вестибюле новые часы с надписью? Это новый приз, ведь среди  средних школ наша 

команда заняла 1 место. УРА!!! 2 место заняла  Мустаевская СОШ, 3 место у Электрозаводской 

СОШ.  Поздравляем нашу команду легкоатлетов! Поздравляем  учителей физической культуры - 

Давыскиба Евгения Борисовича и Ивашкова Сергея Викторовича, которые с 18 сентября защищают 

честь района на областном туристическом слете работников образования.  

А 23 сентября нам предстоит участвовать в Кроссе наций-2012 Всероссийского дня бега. В 

этом году сбор объявлен на стадионе "Урожай" в 11.30. Массовый забег стартует в 12.00. Все на 

Кросс наций! 

» 2012 » Октябрь » 17 » Гандболисты - молодцы! 

12-14 октября в Оренбурге проходил чемпионат области по гандболу.  

В нём принимала участие сборная нашего района, в составе которой были наши ученики Вла-

димир Быстров, Дмитрий Смоляков, Андрей Шичкин, Иван Потапенко, Ярослав Маковчик. Борьба 

была напряжённой, но нашим мальчишкам удалось завоевать второе место. От 

души поздравляем и надеемся, что соревнования между школами района 

пройдут для нас не менее успешно! 

» 2012 » Октябрь » 7 » Победа! И снова победа! 

4 октября 2012 года на стадионе «Урожай» п. Новосергиевка прошли соревнования по футбо-

лу.  

 

На соревнованиях участвовало 2 основных школы и 12 средних школ. Соревнования между 

командами средних школ были разбиты на три подгруппы: первая – МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№1», МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», МОБУ «Лапазская СОШ», МОБУ «Сузановская СОШ»; 

вторая - МОБУ «Герасимовская СОШ», МОБУ «Старобелагорская СОШ», МОБУ «Кутушская 

СОШ», МОБУ «Новосергиевская СОШ №3»; третья - МОБУ «Новосергиевская СОШ №4», МОБУ 

«Кувайская СОШ», МОБУ «Кулагинская СОШ», МОБУ «Электрозаводская СОШ». 

В первой погруппе победителем стала команда МОБУ «Новосергиевская СОШ №1», во вто-

рой подгруппе команда нашей школы, в третьей подгруппе МОБУ «Новосергиевская СОШ №4». 

Финальные игры состоялись по круговой системе. Победителем стала наша команда - команда 

Новосергиевской СОШ №3! Второе место у команды МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»,  третье 

место у команды МОБУ «Новосергиевская СОШ №4». 



» 2012 » Ноябрь » 18 » Здоровье-то одно, его не купишь! 

Так называлось выступление агитбригады, несколько лет назад подготовленное Натальей Ми-

хайловной Ивановой. Помните, были у нас в школе замечательные артисты - Артём Давыскиба, 

Александр Гранкин, Александр Астанченко? Тему они подняли вечную. И в продолжение этой те-

мы состоялся разговор на методическом дне педагогов в пятницу.  О здоровье во сех его проявлени-

ях - физическом,  психическом, нравственном, шла речь и на часах общения, и на уроках, показан-

ных в ходе этого дня. С историей вопроса охраны здоровья школьников познакомила нас Любовь 

Петровна Барсукова. Четвероклассники на уроке окружающего мира у Григорьевой Натальи Викто-

ровны  совершили виртуальное путешествие в лес и набирались здоровья там, а заодно посмотрели, 

какое влияние человек оказывает на эту природную кладовую нашего здоровья, и, можно сказать, 

жизни. Третьеклассники с Надеждой Ивановной Поповой задумались о том, как люди общаются 

друг с другом и как это влияет на их настроение, эта же тема заинтересовала и шестиклассников и 

их классного руководителя Наталью Александровну Пирогову. О том, что человек может сделать 

лично для себя, как развить свою волю, память, мышление, узнали ученики 3-Б класса от своей учи-

тельницы Людмилы Дмитриевны Шнякиной. Девятый класс "А" общался с психологом Еленой 

Викторовной Даниловой. И, хотя речь шла о выборе профессии, это тоже был разговор о здоровье - 

ведь только избравший себе дело по душе человек будет в жизни спокоен и счастлив, а значит, ду-

шевно здоров. А вот в 9-Б на уроке ОБЖ у Сергея Викторовича Ивашкова беседовали непосредст-

венно о здоровье и безопасности человеческой жизни, вспомнили Беляевку и Беслан... Впервые 

проводил открытый урок наш молодой учитель информатики Александр Михайлович Глобенко. У 

него было больше всего посетителей - всем интересен новый учитель. И все остались довольны: 

смена достойная! Особенно понравился выод из урока, сделанный юным педагогм: "Давайте оста-

ваться людьми в мире машин!" А после проведённых уроков учителя смогли расслабиться на тре-

нинге, который провела Ольга Владимировна Буздыга. Спасибо всем, коллеги! 

» 2013 » Февраль » 23 » Оренбургская снежинка 

Вот и настал долгожданный момент - открытие 17 зимней спартакиады "Оренбургская сне-

жинка"! Больше двух месяцев готовились к нему наши волонтёры-артисты. Или лучше назвать их 

спортсменами? Ведь во всех школах отобрали ребят, уверенно стоящих на коньках, и наращивали 

их мастерство каждое воскресенье на тренировках в Ледовом дворце. Результат, можно сказать, 

превзошёл все ожидания! Открытие стало настоящим праздником - ярким, красочным спортивным.  

Известный хоккеист Шалимов, говорят, предложил считать нашу "Снежинку" Олимпийскими игра-

ми! И в это немалая заслуга ваша, дорогие ребята. Спасибо всем, кто не жалел свободного времени, 

сил и даже здоровья. Вы настоящие граждане и патриоты своей малой Родины! 



» 2013 » Апрель » 29 » Здоровье - это модно! 

24 апреля в рамках акции "Здоровье - это модно!" в спортивном зале школы прошли "Весёлые 

старты". Игра была немного необычной: команды включали ребят разного возраста - четвёртые и 

восьмые классы. Думается,это очень полезное начинание, ведь старшие учатся заботиться о млад-

ших, а младшие понимают, что в школе им есть на кого положиться. Впрочем, сначала всё было не 

так уж и радужно. Умудрённые опытом восьмиклассники не хотели показаться маленькими, начали 

соревнования с ленцой. Но это прошло очень быстро, и вот уже они ожесточённо скачут на прыгал-

ке, честно пытаясь сделать десять прыжков, бегут с мячом между коленями и торопятся передать 

эстафету раньше соперника. В результате упорной борьбы победила команда параллели "А" (дело в 

том, что обе команды дали себе одно и то же название). А в общем-то, победили спорт и дружба, а 

также здоровый образ жизни!  

» 2013 » Апрель » 14 » Мода и здоровье 

Продолжилась декада здоровья в среду заседанием в дискуссионном клубе 

"Точка зрения". Девочки пятых, шестых и седьмых классов встретились и побе-

седовали с акушером-гинекологом, закройщицей и психологом - именно эти ас-

пекты интересовали их в связи с проблемой красоты и здоровья. В разговоре уча-

ствовали и классные мамы. Руководитель клуба "Точка зрения" Наталья Сергеев-

на Ломакина сумела вслед за Пьером Карденом убедить аудиторию, что хорошо 

одетый человек  - это тот, кто считается с собой и с другими.  

» 2013 » Апрель » 8 » Физкультпривет! 

7 апреля вся планета отмечала Международный день здоровья. Мы 

решили не оставаться в стороне - да и как тут останешься в стороне, 

когда к нам пришли депутаты районного совета Сергей Владимирович 

Трунов и наша любимая Валентина Анатольевна Вязикова?! На боль-

шой перемене мы собрались в спортивном зале и весело попрыгали 

под бодрую музыку. Всем было приятно встряхнуться и, конечно, мы 

бы попрыгали ещё, но... Большая перемена пролетает так быстро! Бы-

стрее даже, чем маленькая! Надеемся, что мы ещё не раз сможем сделать зарядку всей школой во 

дворе под тёплыми лучами весеннего солнца! 

» 2013 » Сентябрь » 30 » А все бегут, бегут, бегут... 

И действительно в этот день бежали стар и млад, профессионал и любитель, опытный и начи-

нающий. «Где? Куда? И когда бежал?» - спросите Вы. Отвечаем: «На стадионе «Урожай», за здо-

ровьем, в выходной».  

В минувшее воскресенье состоялся Всероссийский день бега «Кросс наций». На осенней до-

рожке встретились легкоатлеты детских садов и школ райцентра, их родители и педагоги. От накала 

страстей было жарко  в этот прохладный и пасмурный день. Участники соревнований уверенно шли 

к своим вершинам, подбадриваемые болельщиками, которых, к сожалению, было маловато. Самые 

упорные добежали до пьедестала.  

Среди победителей были и наши легкоатлеты: Потешкин Андрей-2А, Прошин Алексей-4А, 

Кодякова Валентина-4А, Шкуратов Максим-5А; Сармова Анна-8А; Попов Георгий-9Б. Триумфаль-

но закончился забег юношей 10-11 классов – весь пьедестал наш! Героями триумфа стали: Соловьёв 

Алексей-10А, Смоляков Дмитрий-11А, Стародубцев Алексей-11Б. А завершался кросс забегом пе-

дагогов. Наш Александр Михайлович в упорной борьбе стал третьим! Молодец! Гордитесь 9А и 

берите пример! 



» 2013 » Сентябрь » 15 » Олимпийские надежды 

Именно так, и никак иначе можно было назвать праздник спорта и здоровья нашей школы, ко-

торый начался общей, учительско-ученической зарядкой. Следуя лучшим традициям олимпийского 

движения,  действо развернулось сразу на трёх площадках. «Почему на трёх» -  спросят гости сай-

та? И мы с удовольствием ответим – «Цифра 3 – бренд нашей школы!»  

 

Первая - «Солнышко» - собрала ребят 2-4 классов на увлекательную игру по станциям. На 

«Здоровейко» показали себя знатоками ЗОЖ, на «Спортивной» состязались в ловкости, размялись 

на «Зарядкино», проявили смекалку на «Загадкино», попробовали себя в роли шифровальщиков на 

станции «Здоровье» и выпустили рекламный ролик. Выдержать такие испытания могут только бу-

дущие олимпийцы. Не отставали от своих старших товарищей первоклассники, они уверенно, при 

поддержке своих классных руководителей и родителей, проходили «вступительные испытания» в 

спортивную школьную семью. Молодцы!   

 

А в это время  на второй площадке - «Радуга» - для 5-7 классов, которая развернулась на поле 

«КСМ», начались соревнования по футболу для мальчиков. На поле было жарко! Азарт, стреми-

тельное движение, воля к победе - это ли не качества будущих олимпийцев. Девочки оттачивали 

свои олимпийские характеристики – грацию, гибкость, стойкость. Их помощниками стали ритмика 

и всеми любимая игра «Выбивалы». Так держать! 

 » 2013 » Октябрь » 2 » Готовимся к турниру 

10 октября, в первый день осенних межмодульных каникул, в спортком-

плексе "Урожай"  состоится  внутришкольный турнир по мини-футболу среди 

команд 8-11 классов. Этот турнир будет посвящен памяти тридцатого директора 

нашей школы Михаила Петровича Литвинова. 

Открытие и начало  турнира - 10.00. Судейская коллегия - Ломакина Н.С., 

Давыскиба Е.Б., Ивашков С.В., Кулебякин О.Е. Победителей ждут кубок и гра-

моты. 


