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Вот и кончились уроки!
И бегут вперегонки
По дорожке, по дороге
Туфельки и башмаки.

Роща близко, поле близко,
Солнце в небе голубом.
Сколько смеха, сколько визга,
Сколько радости кругом!

Жду каникул я с волненьем,
Уж наемся я варенья!
Буду долго отдыхать,
Буду целый день играть.

Повожусь, конечно, с братом,
Погоняю я кота,
Ведь каникулы настали –
Всё чудесно! Красота!



Учащиеся 11 класса Вишняков Никита и
Ефимов Евгений успешно сдали
государственные итоговые экзамены в форме
ЕГЭ, получили аттестаты о среднем общем
образовании, а также юноши получили
удостоверения тракториста – машиниста и
водителя категории В, С.

   11 учащихся 9 класса  также прошли
итоговую аттестацию. Трое из них получили
свидетельство об образовании и 8 человек –
аттестаты об основном общем образовании.
Всего в школе 2 отличника: ученица 5 класса
Коломыченко Александра и ученица 10
класса Окишева Татьяна.

Окишева Татьяна                                                                       Коломыченко Александра

Сулимов Игорь Владимирович, зам. директора по УВР

Продолжение на след . стр.



С целью проведения профилактической
работы по предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма
практикуется проведение школьного этапа
соревнований по ПДД «Безопасное колесо».
     31 мая 2019 года наша команда из 4
учащихся 5 класса( 2 девочки и 2 мальчика)
под руководством  Ивана Александровича
Пастухова участвовали в  этом мероприятии,
которое проходило на территории  Центра
туризма и состояло из нескольких этапов.
Ребята(Крихно Андрей, Родичев Сергей,
Коломыченко Александра и Якимова
Анастасия) сдавали теорию, отвечали на
вопросы по правилам дорожного движения,
рассматривали ситуации, которые возникают

на проезжей части, проверяли свои знания по
оказанию первой помощи. Фигурное вождение
было самым весёлым и азартным.
Усложнялась задача своего рода полосой
препятствий. Пока одни крутили педали и
старались как можно скорее дойти до
финишной прямой, другие поддерживали
своих товарищей.
   В заключительном творческом конкурсе
ребята спели песню – переделку про ПДД и
показали мини - сценку о первом сфетофоре.
    Это был хороший опыт для наших юных
участников, мы благодарим их за проявленное
упорство и волю к победе, которую не просто
так добыть.

Пастухов Иван Александрович, педагог – организатор по ОБЖ

Пёстрый палаточный городок вырос в первые
июньские дни в окрестностях лагеря
«Журавлёнок»  на острове отдыха. Турслёт –
традиционное и долгожданное событие для
школьников Шушенского района.
     На этот раз на поляну съехались 120
участников из 12 школ района.
В этом году 45 – й турслёт, он посвящён был
году экологии в России и 300 - ю Саянского
острога.
В программе, рассчитанной на три дня,
проводились весёлые творческие конкурсы,
увлекательный квест, состязание в игровых
видах спорта, в технике пешеходного туризма
и спортивном ориентировании и, конечно же,
дискотеки.
     Перед стартом ребята проверяли
снаряжение, вязали на скорость узлы. Здесь в
первую очередь важна работа команды, ведь
именно надёжный товарищ поможет в
трудную минуту и подставит плечо.

В то время, пока одни ребята показывали  своё
спортивное мастерство, другие готовили
вкусный и сытный обед.

Нашу школу представляли Белинский
Роман, Сутугин Егор, Зайцев Михаил,
Чинский Илья, Алексеева Александра,
Шульгина Анна и Сидоренко Ксения и в
очередной раз стали победителями в
младшей группе. Ребята в технике
пешеходного туризма заняли 1 место.
Чинский Илья заработал 2 серебряные
медали по туризму и по ориентированию.
  В последнюю ночь ливневый дождь
промочил  палатку, пришлось переселиться в
кубрик.
Эта ночь была прощальная, почти никто не
спал,  не хотели уезжать, всем очень
понравилось, кто – то плакал, расставаясь с
новыми друзьями.

Алексеева Александра, Шульгина Анна, ученицы 8 класса



Лето – время игр, развлечений, свободы в
выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восполнения израсходованных
сил, восстановления здоровья. Организация
школьных оздоровительных лагерей – одна из
интереснейших и важнейших форм работы со
школьниками в летний период. Лагерь
выполняет очень важную миссию оздоровления
и воспитания детей.

В нашей школе ежегодно в июне
месяце работает летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием «Лучик» для

детей младшего школьного возраста.
Ежедневно в столовой учащихся ожидают вкусные завтраки и обеды, в план работы лагеря
включены спортивные эстафеты, викторины, конкурсы, мастер-классы, игровые программы. Для
воспитанников  работают  кружки дополнительного образования школы:  «Вокальное пение» - (ПДО
- Лыскова Екатерина Васильевна), по физической культуре – (ПДО – Суюров Юрий Михайлович),
психологический кружок – Шлетгауэр Татьяна Викторовна. В каждом отряде воспитателями
проводится  инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в летнем оздоровительном
лагере. Каждый отряд придумывает своё название и девиз. Лагерь работает  до 26 июня.   Вот и
нынче в «Лучике» отдыхало 29 детей. С ними были всё это время по очереди педагоги –
воспитатели: Шевлякова Ольга Георгиевна, Путинцева Лидия Васильевна, Козлова Анна
Александровна и Машковцева Зоя Витальевна. Вся работа летнего лагеря «Лучик» проходила под
руководством начальника лагеря Алексеевой Евгении Анатольевны.

Алексеева Евгения Анатольевна, социальный педагог

       Работа учащихся на школьном участке
проводится за счёт времени, отводимого
учебным планом на трудовое обучение.
Учителя, привлекаемые к руководству работой
учащихся, обучают школьников культуре
труда, рациональному использованию
времени, выполнению правил техники
безопасности, систематически знакомят
школьников с гигиеническими правилами и
требуют их соблюдения.
   Работа на пришкольном участке формирует у
сельских школьников интерес к познанию
природы родного края, содействует тому,
чтобы по окончании школы, они не покидали
родные места. Развивает интерес к
сельскохозяйственным профессиям,
формирует ответственное отношение к труду,
к организации мер по защите окружающей
среды.
  Ксения Владимировна отметила 6 ребят,
которые очень хорошо и добросовестно
трудились вместе с нею на пришкольном

участке при вскапывании земли: Шорохов
Степан и Чугаев Алексей.
При посадке цветочной рассады и поливе
отличились Сутугина Таня, Шишлянникова
Аня, Якубович Оксана и Путнина Марина.
А Настя Стародубцева вообще не хотела
уходить с участка, просила новых заданий.
Все цветочные клумбы у школы, которые
впоследствии превратились в цветущий оазис,
заложили школьники из д. Труд под
руководством учителя иностранного языка
Ксении Владимировны Беляевой.



Задумывались ли вы,  почему,  взрослые
не дают детям  в руки ножницы,  бумагу, клей,
краски, пластилин, иголки, нитки, лопаты,
отвертки, пуговицы, поварешки и многое
другое? Мы боимся, что не уследим за ними,
что они могут запачкать себя и всё вокруг,
пораниться, проглотить что-нибудь, уколоться,
пролить, выкопать не то и не там. Ленимся
лишний раз убрать за ними,
постирать,  переделать, нам жалко своё личное
время.

Это положение усугубляется
появлением закона о запрете на использование
в образовательном учреждении детского труда.
Впечатление складывается такое, что этот
закон внедрили те взрослые, которые будучи
учениками в школе жутко не любили мыть
полы в классе и копать картофель на
пришкольном огороде. И позиция
«использовать труд детей» по отношению к
школе категорически не уместна. Для кого
дети моют полы, для кого они строят лавочки
на уроке труда, для кого убирают овощи?
  Наши дети в своем классе находятся
половину дня и моют свою парту и класс,
который сами пачкают, лавочки эти стоят в
коридорах школы и наши дети на них сидят. И
уже никто их не ломает,  потому что ребята
своими руками их мастерили и своим трудом
дорожат. Все, что вырастили в школе, дети
сами же и едят в столовой. Но и работают они
не одни, а вместе с сотрудниками и педагогами
школы. Это совместный труд одной большой
школьной семьи. И я хочу вас спросить, где бы
вы предпочли,  чтобы дети научились мыть
полы, у вас дома, залив всё водой и кое-как
выжимая тряпку, приводя вас тем самым в
ярость от создания ещё большей грязи, или в
кабинете школы, где за время обучения они
научатся и выжимать и делать чисто?

В этой статье, я  хочу привести доводы в
пользу  занятий  ручным трудом,
которые  необходимы для успешного развития
наших детей.

В первую очередь, ручной труд влияет на
развитие мелкой моторики.  О важности
развития мелкой моторики, говорит тот факт,
что центры головного мозга, отвечающие за
речь, внимание, координацию движений и
воображение,  тесно связаны с пальцами и их
нервными окончаниями.
Развивая мелкую моторику, мы развиваем

мышление. Например, работая в теплице, дома

или на пришкольном участке, ребёнок может
многое освоить и узнать. Закрепить знания в
счете (количество собранного урожая),
классификацию (овощи, фрукты), размер,
умение планировать свою деятельность. Так
как собранный урожай дети потом видят у себя
на обеденном столе, отрабатываются
причинно-следственные связи. Кроме того, мы
воспитываем у ребёнка ответственность,
объясняя, что не каждый овощ можно срывать,
иногда нужно подождать, чтобы он созрел.
Дети учатся отличать сорняки от культурных
растений, где и как их выращивать и собирать,
что даст им в будущем возможность делать это
у себя дома самостоятельно.

Ручной труд развивает воображение,
творческий потенциал. Выбор материала,
подбор цветов, составление композиций
активизируют творческое начало в  детях.
Вязание, вышивание, бисероплетение,
изобразительное искусство, токарные навыки
на уроках труда, развивают не только
воображение, но и пространственное
мышление.  При этом для всех этих видов
деятельности такой живой ручной труд
является основой для образов.

Приучение к труду, особенно ручному,
воспитывают в детях терпение, усидчивость,
желание доделать до конца.

При обучении ребёнка ручному труду,
происходит сближение родителей и ребёнка,
они заняты одним делом, действительно
полезным и интересным (вместо просмотра
телевизора или игры на планшете). Взрослые
передают свой опыт детям, общаются с ними,
при этом развивается речь и кругозор ребёнка.

Тем более совместный труд сплачивает и
развивает узы товарищества, когда ребята
трудятся на пришкольном участке. Когда они
помогают друг другу, делают общее дело
вместе, соревнуются кто лучше и больше, они
начинают душевнее относится друг к другу.
Кто работал вместе плечом к плечу, тот уже
враждовать не будет, это пространство для
дружбы, возможность стать своим.

В процессе работы ведется  беседа между
детьми и учителями об устройстве нашей
планеты и о том, что это за жук ползёт.

Посадить на уроке биологии семена и
увидеть, как из них появились ростки,
высадить саженцы в землю в июне, прополоть
и увидеть, какие красивые цветы украшают
клумбы родной школы летом, а особенно



 1 сентября. Идти в школу, видеть это буйство
красок, вдыхать аромат цветущих трав и
осознавать, что это благодаря тебе,
это сделали твои руки - вот  истинное
удовлетворение.
 Вещи, сделанные своими руками, урожай,
выращенный своими силами, доставит
большое удовольствие детям. Они могут
подарить результат своего труда  друзьям,
близким. Всё это развивает эмоциональную
сферу ребёнка. Дети становятся довольны
собой, что у них получается, что они приносят
пользу и взрослые им благодарны, что они не
просто так родились на свет, а занимают
важное место в жизни, что в них нуждаются.

Можно сделать вывод, что ручной труд
играет важную роль в развитии детей,
обогащает их новыми впечатлениями,
приобретенными в практической
деятельности. Умение что-либо сделать
своими руками позволяет ребенку чувствовать
себя увереннее, избавляет от ощущения
беспомощности и ненужности в окружающем
мире взрослых. А ведь вера в себя,
уверенность в своих силах, увеличивающаяся
самостоятельность в процессе взросления
ребенка – необходимые условия для того,
чтобы наши дети были по-настоящему
счастливы.

                                                                                                                       Педагог-психолог: Шлетгауэр Татьяна Викторовна

 День Святой Троицы – очень красивый  праздник. В этот день
церкви украшаются изнутри берёзовыми веточками, на полу
расстилается свежескошенная трава и полевые цветы. Все верующие с
зелёными веточками берёзы в
руках идут в церковь, там во
время службы эти веточки
освящают, и они хранятся у
каждого в доме, принося
счастье, благополучие и

здоровье.  Шумно и весело проходила Троица у наших
предков. После праздничной службы в храме устраивали
народное веселье с хороводами, играми, песнями. Современные россияне продолжают чтить
традиции и отмечают Троицу по – особенному. Мы в этом году 16.06.2019 г. исполняли весёлые
песни на весеннюю тему, участвовали в постановке спектакля «Любви все возрасты покорны».
Отлично исполняли свои роли наши десятиклассницы Оксана Ефимова и Светлана Суюрова.



           Девятый класс – это перекрёсток. Кто –
то смело шагнёт за порог школы и продолжит
образование в колледже, техникуме, лицее, а
кто – то пойдёт в десятый класс.
   Долгим и трудным был путь к аттестату, но
мы его преодолели.
    И вот сегодня, 21.06.2019 года – выпускной.
Нам повезло с учителями – Всех наградили бы
мы орденами!
   И мы благодарны всем учителям, что климат
в нашей школе был благоприятным для нас. И
что погода в течение девяти наших школьных
лет была тёплая и солнечная.
Спасибо вам, учителя,
За все нелёгкие заботы.
Вы заставляли нас не зря

«Мозгами шевелить», работать.
Учили собранными быть,
К наукам школьным приобщали,
И мы не сможем Вас забыть,
Есть в этом доля грусти и печали.
   Беззаботной бабочкой улетает детство. А
ведь ещё совсем недавно нам казалось, что
детство не кончится никогда!
      Так бы сказали наши выпускники из 9
класса: Татьяна, Анастасия, Константин…
Всё проходит: мама не поёт больше
колыбельные, а папа не поддерживает за руку,
когда ты делаешь первые шаги. Но с вами
остаётся самое главное – любовь, которую они
дали вам и которая поможет вам в жизни.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!!!



ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

  22 июня.   Эту скорбную дату мы отмечаем,
как День памяти, день гордости и скорби о тех,
через чьи жизни прошла жестокая война, о тех,
кто не вернулся с кровавых полей сражений за
свободу и независимость Родины.
74 года отделяют нас от того скорбного дня,
когда в жизнь каждого человека нашей страны
пришло это страшное слово – «война»!
    22 июня -  этот день будет возвращать нашу
память в 1941 год.
     Распахните сердца для памяти. Ведь в этот
день, пусть незримо, но рядом с нами те, о ком
мы храним светлую, нежную память, те, кто,
как и много лет назад, улыбается нам
безмятежной улыбкой юности. Они радуются
нашим победам, они печалятся нашей болью,
но главное - они очень хотят, чтобы мы с вами

были счастливы. Ведь в каждом из нас живёт
частичка их непрожитой жизни.
     На торжественный митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби погибших в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов,
пришли все дети летнего оздоровительного
лагеря дневного пребывания под названием
«Лучик».
Почтили память погибших в той страшной
войне минутой молчания и возложили цветы у
Обелиска.
Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз победой
похвалиться.
Мы просто заклинаем всех и вся:
Подобное не может повториться…

       Существует мнение, что во время летних
каникул нужно отдыхать, но отдыхать нужно с
пользой С 1 по 5 июля 2019 года успешно
состоялась школа «Отечество» коллективного
обучения по индивидуальным
образовательным программам, включающим 6
модулей: «Математика», «Русский язык и
литература», «История, краеведение»,
«Экология, растениеводство, животноводство,
туризм», «Коллективное обучение и жизнь
местных сообществ», «Клубная деятельность».

  Это обучение проходило также на территории
лагеря «Журавлёнок».
    Параллельно со школой проходил семинар
руководителей муниципальных управлений
образования, который был направлен на
проживание и понимание системы
коллективного обучения по индивидуальным
программам, общее понимание ситуации и
перспектив совместной деятельности. Вместе с
руководителями управления образования
учились директора и педагоги школ, а детская



предметно – методологическая школа
использовалась как одно из средств понимания
сути создаваемой в муниципальных районах
практики.
  Из нашей школы отдохнули с пользой
Алексеева Александра, Шульгина Анна,
Сутугина Кристина, Белинский Роман и
Сутугин Егор.
         И снова новые друзья, встреча со
старыми, радость общения, новые познания. В
день приезда ребятам раздали план на 5 дней,
который нужно было подкорректировать.
     Для получения сертификатов нужно было
набрать определённое количество времени,
потраченного на изучение определенной темы,
вот и выбирали девчонки и мальчишки более
подходящие для себя так называемые
«модули», по которым больше всего хотели
заниматься.
Сначала многое было непонятным, но все
упорно впитывали всё, о чём  рассказывали
педагоги, и начиналось просветление в
молодых головушках.
     Познакомились с  методикой Ревина и как с
её помощью  учить стихотворения.

 Поднимались  на Борус, где очень интересно и
красиво. Шли  3 км туда и обратно. Было круто
и трудно, «дыхалка умирала», - так сказала
Аня.  У Ромы в рассказе речь всегда сводилась
к еде, наверное, поваром будет.  После
подъёма все  проголодались, и походная пища
на природе (булочки, сайра и сгущёнка)
казалась самой вкусной.
   Все побывали на 5 –й даче п. Шушенское у
Александра Рыкалина и узнали много
полезного по выращиванию  винограда.
Также учили ребят варить домашний сыр,
который  на вкус, по словам детей, сильно
отличается от магазинного.  Мастер – класс по
сыроварению проводила учитель химии из
Московской школы Анна Смаргова в с. Сизая.
 Роман,  Анна и  Александра заработали
сертификат по истории и краеведению. Егор
набрал минуты на сертификат по экологии.
   В последнюю ночь разрешили подольше не
спать и подурачиться. Своих  и соседских
мальчишек девчонки накрасили и нарядили в
девчачьи наряды. Было весело и смешно.
       И опять слёзы расставания и прощальные
слова: «До новых встреч!»

Алексеева Александра, Шульгина Анна, Белинский Роман, ученики 8 класса



     20 июля 2019 года в селе Саянск
Шушенского района состоялся ежегодный
фестиваль, посвящённый 301 – й годовщине со
дня образования Саянского острога.

Саянский острог был построен в 1718
году. Он был призван охранять российские
границы от набегов разных воинствующих
племён, враждебных Российскому государству
– монголов, джунгар, кыргызов – кайсаков,
калмыков и других. Его строительство
ознаменовало окончательное присоединение
южной части Сибири к России.
   Уже не первый год мы принимаем участие в
этом мероприятии.  Вот и в этом году наша
группа «Иджиночка» вместе со взрослым
коллективом «Сувенир»  с удовольствием
побывала на этом красочном представлении и
приняла участие в концерте «Поют и танцуют
потомки казаков».
     Для нас была оборудована палатка, где мы
разместили свой «Иджинский хуторок» с
празднично накрытым столом, на котором
стоял большой самовар с кипятком и заварник

с ароматным травяным чаем. А самоваром
руководила бабушка Саши Коломыченко,
потому что условия у нас были полевые и
самовар был не электрический, а нагревался с
помощью маленьких дровишек.
    Шмаль Олеся Владимировна показала
мастер – класс по изготовлению «кукол –
амулетов» из пряжи.
   Юлия Петровна Коломыченко провела
несколько подвижных народных игр с нашим
участием.
       Несмотря на то, что погода была очень
переменчива и нас два раза поливало дождём
«как из ведра», мы остались довольны этой
поездкой.
   Благодаря Юлии Петровне  и её маме, явств
на столе у нас было много, поэтому мы
быстренько согрелись, отведав вкусняшек.
      Мероприятие длилось  целый день,
поэтому  спонсоры фестиваля обеспечили всех
участников бесплатным питанием.

Спасибо им большое!!



     18 августа 2019 года с 10-00
 и до 16-00 часов  в  п. Ильичёво прошёл
фестиваль традиционных народных игр
«СИБИРСКИЕ ИГРИЩА В ИЛЬИЧЁВО».
    Учредителем зонального фестиваля является
Отдел культуры молодёжной политики и
туризма администрации Шушенского района.
   Организаторами фестиваля являются филиал
№1 «Ильичёвский Дом культуры»,  МБУ
«Районный центр культуры», администрация
Ильичёвского сельсовета.
      Организатором от нашего поселения
выступала Коломыченко Юлия Петровна при
поддержке руководителя спорткомплекса
«Феникс» Суюрова Юрия Михайловича и
педагога - организатора Шмаль Олеси
Владимировны.
      Наше село представляла команда
юношей из семи человек: Шмаль Сергей – 9
класс, Филимонов Даниил – 10 класс,
Вишняков Никита и Ефимов Евгений -
выпускники 2019 года, а также выпускники

нашей школы – Беляев Константин,
Овчаров Никита и Тетерин Валерий.
   Рекордное число очков(12) набрал Тетерин
Валерий в состязании «Стрельба из лука». В
«Крокодильих боях» отличился Вишняков
Никита. Ефимов Женя показал свои
богатырские способности в «Перетягивании
палки». Не менее достойно провёл «Борьбу за
вороток» Беляев Константин.
     Команда наших юношей под руководством
Юрия Михайловича Суюрова  опередила
команду из Субботино в соревнованиях по
«Лапте» и одержала победу со счётом 8/6.
     В конкурсе «Игровой карагод»,
подготовленный Шмаль Олесей
Владимировной, за игру «Кувшинчик»
команда получила Диплом 3 степени и кубок.
   А в целом наша команда заняла 1 место и
получила кубок.
       Молодцы, мальчишки и их руководители!

Шмаль Олеся Владимировна, педагог – организатор



      В 1991 году Верховный Совет Российской
Федерации постановил считать трёхполосное
знамя официальным национальным флагом
России. В этот же день было постановлено
считать 22 августа  Днём государственного
флага России.
      Вот и наших ребят в этот день в сельской
библиотеке ожидал весёлый квест с
путешествиями по разным станциям,
подготовленный и проведённый директором
СДК Коломыченко Юлией Петровной и
заведующей сельской библиотекой «Селянка»
Прощаевой Ольгой Николаевной.            Дети(
учащиеся 1 – 5 классов), разделившись на две
команды, получили маршрутные листы, где
была указана очерёдность посещения станций.
     Каждая станция была  интересна своими
заданиями. Участник, находивший в своей
одежде все цвета государственного флага,
приносил команде 5 очков.

   С удовольствием команды отгадывали
загадки о символах России.
        Ну, конечно, не забыли исполнить и гимн
России.

Российский флаг – Петра творенье,
Недавно был твой юбилей.
Три сотни лет уже нетленно,
Ты гордо реешь на земле.

Российский флаг – Сибирь, Камчатка,
Алтай, Карелия, Ямал.
Руси просторы, ты – лампадка,
Тебя тушили – оживал.

И семь десятков лет забвенья.
Но снова реешь над страной,
Петра Великого творенье,
Ты - символ наш, ты – символ мой.

А. Латаев

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ, И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ

Поля да овраги, луга, перелески,
Люблю тебя с детства, мой край деревенский.
       Каждый год в последнее воскресенье августа в
нашем селе проходит праздник «День села»,
посвящённый всем нашим жителям, особенно
юбилярам или односельчанам, отличившимся в
какой  – либо деятельности, а также
новорождённым. В этом году это было 25 августа.
        Подводятся итоги прошедшего года,
отмечаются лучшие усадьбы. Проводятся конкурсы
между депутатскими округами в  кулинарном
мастерстве, цветоводстве и рукоделии.



Самые  лучшие награждаются дипломами и
сувенирами на память.
    А наша вокальная группа «Иджиночка»
исполнила для односельчан песни «Степь»,
«Мы маленькие звёзды» и песню «Мы
вместе».
Берегите родину родную,
Пусть то будет город иль село,
В трудную минуту роковую
Здесь найдёшь и ласку, и тепло.

Любоваться родиной умейте!
Каждый выросший на ней росток
Бережно храните и лелейте:
Из ростка получится цветок.
Зацветёт земля тогда родная,
Будет преданно детьми горда,
Вам во сто раз больше отдавая
И любви, и хлеба, и тепла.

Коломыченко Александра, ученица 6 класса

   В Красноярске определились победители и
призёры v краевого летнего фестиваля ГТО

среди школьников, который состоялся
28.08.2019 года.



Среди городов выиграла команда Минусинска,
на втором месте – Зеленогорск, на третьем –
Лесосибирск.
Лидер среди районов – Шушенский. На
вторую ступеньку пьедестала поднялись
ребята из Ирбейского района, третья – команда
Ермаковского.
От нашей школы в этом фестивале
участвовала Коломыченко Александра,
награждённая золотой медалью ГТО.
     Региональный этап летнего фестиваля ГТО
состоял из спортивной и конкурсной
программ. Среди испытаний, которые
предлагались участникам, - бег 60 м, бег 1500
м или 2000 м, сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу, наклон вперёд из
положения стоя на гимнастической тумбе,
прыжок в длину, метание мяча весом 150 г,
подтягивание из виса на высокой перекладине,
стрельба из электронного оружия и плавание в
бассейне50 м. В  рамках конкурсной

программы фестиваля «Знатоки ГТО» каждая
команда за 10 минут должна была ответить на
15 вопросов.

В спортивном испытании по плаванию в
бассейне наша Александра была третьей.
   Участие в этом фестивале у Саши оставило
много положительных эмоций. Появилось
много новых друзей. Очень понравился приём
и обслуживание юных спортсменов в месте
проживания.         Восхищена   Александра
выносливостью и упорством
пятнадцатилетнего  Алексея  Шишкина из
Шунер, который оступился и  потянул себе
мышцу при спуске в бассейн.
   Тренер, конечно, был расстроен.  Но,
благодаря,  стараниям медиков и самого
спортсмена, всё обошлось,
и Шушенская команда в полном составе дошла
до финиша и победила.

МОЛОДЦЫ!!!

Юнкоры:  Алексеева Александра,
Шульгина Анна, Коломыченко Александра
Редакторы: Кабыш Н.С.,
                      Бердникова Л.И.

с. Иджа, ул.Советская, 12 «А»., тел:24-5-74,
email: idzhashush@mail.ru
Пресс- Центр «Отражение»,
МБОУ «Иджинская СОШ»

Тираж выпуска: 10 экземпляров,
Дата выпуска: сентябрь 2019 г.



а  иггу, I в ш колу


	H:\Все газеты\Вся Газета 6\титул Классная.docx
	H:\Все газеты\Вся Газета 6\Вся газета.docx
	ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ


