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Уважаемые 

коллеги, родители, 

дорогие ребята! 
 

 

Я рада приветствовать Вас на 

страницах нашей школьной газеты! 

Второй учебный месяц у нас 

праздничный. Во-первых, 01 октября 

мы отмечаем День пожилых людей, 

которых заботой и вниманием  

должны окружать ежедневно, ведь 

они, наши бабушки и дедушки, 

кладезь народной мудрости и нам есть 

чему у них поучиться! Во-вторых, 05 

октября – День учителя! А в нашей 

школе – это особенный день, т.к. его 

мы традиционно отмечаем Днѐм 

самоуправления, когда каждый 

старшеклассник может попробовать 

свои силы на поприще педагогики. 

Кроме того, в октябре проходит 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в ходе 

которого все желающие учащиеся 

могут блеснуть своими знаниями и 

смекалкой. 

Приятного Вам прочтения и удачного 

окончания второй четверти. 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

октября 

2019 

День самоуправления 

Стр. 3. 

«Солдат – 2019»  

Стр. 2 

Результаты ВОШ. 

 Стр. 4. 
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15 октября 2019 года, на базе Червлѐновской средней образовательной школы состоялся 

районный конкурс «Солдат-2019» среди воспитанников военно-патриотических клубов и 
объединений Светлоярского муниципального района. 

Более 100 участников и 11 команд представили свои родные поселения, продемонстрировали 

свои силы и навыки в строевой и санитарной подготовке, разборке-сборке автомата Калашникова, в 
выполнении упражнений по стрельбе из пневматического оружия, сдаче нормативов в силовых 

упражнениях, комбинированном военно-спортивном марш-брске, метании гранаты, а также знания 

истории России и Вооруженных Сил РФ. Каждая команда в форме литературно-музыкальной 
композиции представила «визитную карточку» своего военно-патриотического отряда или клуба. 

Возраст участников конкурса от 14 до 17 лет. 

По итогам зачетов в конце дня строгая судейская коллегия выбрала лучших-из-лучших: 
1-е место в командном зачете победили "Степные орлы" МКОУ "Червленовская СШ, 

2-е место заняли ребята из "Отряда юнармейцев А.Невского, МКОУ Наримановской СШ, 

3-е место досталось команде МАОУ Привольненской СШ имени М.С.Шумилова "Сыны 
Отечества". 

В районном конкурсе "Солдат 2019" ребята показали отличные навыки и умения. Так на этапе 

"Меткий стрелок" отличились Лысенко Семен и Минакова Дарья; на этапе "Огневой рубеж" - 
Казаков Денис и Фатина Елена; на этапе "Защита" лучшими стали Шехманов Алексей и Кривенкова 

Юлия; на этапе "Силовые упражнения" - Гулян Олег и Николаева Мина. 

 Две команды победителей смогут посоревноваться на областном этапе конкурса "Солдат-2019" 
уже 25 октября 2019 года. 

 Такие конкурсы развивают современную молодежь. Во времена интернета и гаджетов — это 

отличная альтернатива сидячему образу жизни. Здесь всегда происходит масса всего интересного, 
новые встречи и знакомства. 

Руководитель команды «Степные орлы» 

МКОУ «Червлѐновская СШ», учитель 
физкультуры Лысенко Алѐна Николаевна. Она 

же тренировала ребят для этапов по силовым 

упражнениям, комбинированному марш-броску, 
метанию гранаты. 

Стаценко Ольга Николаевна, учитель 

биологии, готовила ребят по медицинской 
подготовке.  

Солдатова Ольга Владимировна, учитель 

географии и истории, занималась с командой 
историей России и Вооружѐнных Сил РФ, а 

вместе с учителем начальных классов Королѐвой 

Ольгой Владимировной репетировала визитную 
карточку команды.  

Строевой подготовкой команды занимался 

Тулупов Александр Васильевич, член 
хуторского казачьего общества.  

Именно такая сплочѐнность взрослых и 

членов команды «Степные орлы» привела к 
тому, что наши ребята заняли 1 место в 

районном этапе «Солдат- 2019». По итогам 

соревнований, совместно с командой им. 
А.Невского (МКОУ «Наримановская СШ»), 

представляли Светлоярский район на областном 

этапе конкурса «Солдат-2019». 

   

 

В дни осенних каникул! 
 28 октября  3 «а» класс с кл. руководителем Кудашкиной Т.А. 

посетили дендрарий Красноармейского района. Опытный экскурсовод 

провѐл замечательную экскурсию. Потом выпили полезного чая под 
открытым небом и поделились впечатлениями об увиденном. Дети 

были в восторге!  

 
 

 

 
 

 

 

12 октября 2019 года  учащиеся 3 б класса посетили МУ ОЦ 

«Орленок» (г. Волгоград, Чапурниковская балка). В пятичасовой 

программе ребята стреляли из лука, играли в лазертаг, участвовали в 
краеведческой викторине, в тренинге на сплочение коллектива, учились 

работать с 3Д ручкой,  спускались по канатной дороге. Повара лагеря 

накормили ребят вкусным завтраком и обедом. Время пролетело 
быстро и продуктивно. Все ребята были активны, с азартом 

участвовали во всех мероприятиях. Всем понравилась поездка и 

запланированные мероприятия. Спасибо организаторам за приятный 
отдых!!! 
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1 октября 2019 года в классах 

МКОУ «Червлѐновская СШ» прошли 

мероприятия, посвященные 

международному дню пожилых 

людей.  

Учителя и учащиеся подготовили 

интересные выступления, конкурсы, 

выставку букетов «Цветы для 

любимых бабушек и дедушек», 

приготовили подарки своими руками, 

организовали чаепитие. В гости к 

детям пришли виновники торжества и 

весело, активно провели время. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Традиционно в честь Дня учителя в нашей 

школе прошѐл День самоуправления.  

С утра у входа в школу учителей встретили 
с цветами учащиеся 11 класса и пригласили их 

на торжественную линейку, в ходе которой 

посвятили педагогам стихи. Воспитанники 
кружков «Палитра» и «Фантазия» (руководитель 

Гриднева Анна Владимировна) вручили 

учителям подарки, изготовленные своими 
руками. А затем все прошли на уроки, которые 

вели дублѐры учителей – учащиеся 9-11 кл.  

В конце дня все собрались в кабинете 
литературы, где учителей ждало чаепитие 

(подарок от 11-классников). Вначале дублѐры 

поделились с учителями своими впечатлениями 
от прошедшего дня. Главное, о чѐм сказали 

ребята: «Тяжела ты, доля учительская!». 

 

Учителя выступили с предложением: хотя 
бы 1 раз в четверть проводить День дублѐра с 

тем, чтобы старшеклассники поближе 
познакомились с работой учителя, ведь это 

полезно и с целью проведения 

профориентационной работы! А когда 
старшеклассники, ещѐ раз поздравив учителей, 

ушли, собравшихся педагогов поздравил глава 

Червлѐновского с/поселения А.П.Хабаров, 
пожелав здоровья, добра и терпения! 

По итогам прошедшего Дня среди учащихся 

школы был проведѐн опрос: «Ваше отношение к 
Дню самоуправления?». Вариантов ответов 

было много, самые распространѐнные: 

- было круто и весело; 
- почаще бы такие! 

- я получил «5» - первый раз за этот учебный  

 

год! 
- было интересно наблюдать за дублѐрами;-

«А старшеклассники-то волновались во время 
уроков, как будто сами отвечали у доски на 

оценку». 

Наверное, действительно стоит ввести 
проведение Дней дублѐров систематично в 

школе с тем, чтобы помочь старшеклассникам в 

выборе профессии. Ведь даже если кто-то 
поймѐт, что педагогика – это не его, это будет 

лучше, нежели человек поймѐт это, отучившись 

в университете и придя в школу! 
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Поздравляем призжров и победиселей школьного эсапа  
Всероссийской олимпиады школьников: 

Физика:  
Зайцева А., Корниенко И. – 1 место;  

Маналакий П., Абдрахманова А., Исланова П., Солдатова Т., Чидилян К., Кудашова А. – 2 место; 

Шарипова А., Чеснокова М., Ваганов К. – 3 место. 

Русский язык:  
Лысенко Е., Исланова П. – 1 место;  

Мельников В., Абдрахманова А., Маналакий П., Кукаева А., Лебедева С., Убушиев В., Голубева А., 

Кудашова А., Ломакина К. – 2 место. 

Литература:  
Лысенко Е., Рыжов К., Корниенко И., Солдатова Т., Голубева А. – 1 место;  

Гущина Алина, Маналакий П., Шарипова Д., Лебедева С., Грициенко А., Казаков Д., Сизова О., Чидилян К. 

– 2 место. 

Математика:  
Маналакий П., Актуганова С., Ляшок Р. – 1 место;  

Джапова А., Сохрякова Е., Харламова М., Ишеева В., Никитов А., Жеребцова В., Щинов А., Матвиенко В., 

Кабдулов А., Чеснокова М., Шарипова А., Казаков Д., Кудашова А., Ломакина К. – 2 место. 

Английский язык:  

Жеребцова В., Заика В., Исланова П., Солдатова Т., Юдина А., Голубев Д., Кукаева А. – 2 место; 

Щинов А., Джапова А., Гущины А. и А., Фильков Е., Лысенко Е. – 3 место. 

Биология:  
Щинов А., Стаценко А., Файзулина Ю., Гришанович Д., Жеребцова В., Овсянников Д., Джапова А. – 1 

место;  

Лаптев Н., Абдрахманова А., Лебедева С. – 2 место;  

Почиль Д., Фатин А., Актуганова С., Кабдулов А., Рыжов К., Федотов К., Хильдова В., Фролов Н., 

Кудашова А. – 3 место. 

Химия:  
Голубева А., Кудашова А., Хильдова В., Фатин А., Рыжов К. – 2 место. 

Информатика:  
Голубева А., Ляшок Р., Казаков Д., Убушиев В., Ваганов К., Кудашова А. – 2 место. 

Обществознание:  
Шарипова Д., Никитов А., Кудашова А., Бессалов А. – 1 место;  

Кукаева А., Рыжов К., Кабдулов А. – 2 место;  

Ишеева В., Ляшок Р., Лысенко Е., Абдрахманова А. – 3 место. 

История:  
Лысенко Е., Кабдулов А. – 1 место;  

Чидилян К., Кудашова А., Бессалов А., Абдрахманова А. – 2 место. 
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