
   

    

15 февраля- День памяти  

Воинов-интернационалистов 

 

 

 

родному терроризму в «горячих точ-

ках» ближнего и дальнего зарубе-

жья. Можно по-разному оценивать 

произошедшие события, но никто и 

никогда не усомнится в доблести и 

стойкости наших воинов.  

Пусть десять или много лет прой-

дет, 

И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не при-

дет… 

Давайте помнить воинов Афгана! 

 

 15 февраля в нашей стране отме-

чается День памяти воинов – интерна-

ционалистов, день вывода советских 

войск из Афганистана.  

 С целью воспитания чувства пат-

риотизма, любви к Родине, уважения к 

прошлому страны, в Шарангской шко-

ле  прошли пятиминутки, которые про-

вели ребята из Совета старшеклассни-

ков. 

 В этой жестокой войне погибли 

наши земляки: Кашин Сергей и Кузне-

цов  Анатолий. Эти ребята - настоящие 

герои и мы – молодое поколение долж-

ны о них знать.  

 В наших сердцах навсегда оста-

нется светлая память, искренняя гор-

дость за поколение, с честью выпол-

нившее свой гражданский и интерна-

циональный долг, показавшее всему 

миру пример бескорыстного служения 

своему Отечеству. 

 День 15 февраля стал днем памя-

ти не только для воинов, прошедших 

афганскую войну, но и для других вете-

ранов локальных войн — тех солдат и 

офицеров, кто противостоял междуна-
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«Ах, этот бал...» 
 

 

 

 

 В начале бала все участники  

были представлены по светским 

условиям. 

 

27 февраля в Шарангской средней 

школе для учащихся 10-11 классов 

состоялось мероприятие «Ах, этот 

бал…» 

 На мероприятии присутствова-

ли: Т.Н. Софронова помощник бла-

гочинного по воспитательной работе 

Шарангского округа, Т.В Огородни-

кова старший методист ИДЦ управ-

ления образования и М.А. Соколова  

педагог ДШИ. 

 Учащиеся подготовили  разно-

образную программу, которая позво-

лила  окунуться  в эпоху балов, где 

непременным элементом было ис-

полнение вальса, полонеза, менуэта. 

К балу ребята готовились заранее: 

изучали правила бального этикета    

историю праздника Сретенья, под-

бирали стихи на тему бала. Все при-

сутствующие на балу также обогати-

лись знаниями о бальном этикете, 

узнали историю происхождения 

каждого исполнявшегося танца.  
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«Ах, этот бал...» 
 

 

 

 Подарки-сувениры  получил 

каждый участник праздника за свой 

маленький вклад в большое общее 

дело. 

 В завершении мероприятия 

Марина Васильевна поблагодарила 

ребят за творческий подход в подго-

товке танцев. «За то, что мы увидели 

ребят с дру-

гой стороны юношей галантными, на

стоящими джентльменами, а девуше

к – изысканными.  

 Такие мероприятия несут глу-

бокий духовно-нравственный смысл 

в воспитании наших ребят».  

 

 Кроме танцев бал разнообразили 

новыми номерами. Об отношениях 

влюблённых  завораживающе  прочита-

ла отрывок из романа  А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» Рыбакова Дарья.  

 Игра «Ручеёк», которая была лю-

бима ещё на балах 19 века, дала воз-

можность продемонстрировать свои 

чувства без слов, и внесла заряд бодро-

сти и энергии.  

 В конце мероприятия членами 

жюри были подведены итоги. Каждая 

пара была оценена по достоинству в 

своей номинации. 
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«Вперед, 
 мальчишки!»  

 

 

 В упорной борьбе были выяв-

лены победители: 3 место присвоили 

командам 3 б и 3 г класса, 2 место 

заняли команды 3а и 3 д класса и 1 

место заняла команда 3 в класса. 

 Победители были награждены 

грамотами. Надеюсь, мальчишки по-

няли, как ещё много нужно узнать и 

многому научиться, чтобы стать 

настоящими воинами. Это мероприя-

тие очень понравилось ребятам. Бы-

ло очень интересно, весело и забав-

но. Ребята были очень активными, 

дружными, целеустремленными. 

 

 

 Праздник для учащихся 3 клас-

сов «Вперед, мальчишки!», посвя-

щенный Дню Защитника Отечества, 

провели педагог-организатор Семе-

нова Е. Ю. и учитель физической 

культуры Зайцев Д. А. 

 

 

 Воины должны быть смелыми, 

благородными, верными долгу, сильны-

ми, выносливыми, умелыми, находчи-

выми,  дружными. Наши мальчики – 

будущие защитники Родины. Они 

должны обладать всеми этими каче-

ствами, чтобы быть достойными хра-

нителями Земли.  

 25 февраля в спортивном зале 

Шарангской школы прошло мероприя-

тие для третьих классов «Вперед, маль-

чишки!», где ребята показали всё своё 

умение и ловкость, в эстафетах, кото-

рые состоялись в спортивном зале шко-

лы. Участие принимали 5 команд: 

«Динамит» 3 а класса, «Горячие серд-

ца» 3 б класса, «Бом» 3 в класса, 

«Ловкие ребята» 3 г класса, 

«Спортсмены» 3 д класса. В составе 

команды было по 8 учащихся. 

 Программа была довольно насы-

щенной. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непро-

стые конкурсы с бегом, прыжками на 

мячах, сбиванием кегли мячом,  где они 

смогли проявить свои спортивные 

навыки. Болельщики и зрители следи-

ли за ходом событий и очень пережива-

ли.  
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«Поздравляем »  
 

 

Новгород  где состоялось награждение. 

Кислицина Екатерина стала лауреа-

том 1 степени в номинации «Мелодия 

души», Скрипин Кирилл стал лауреа-

том 2 степени  в номинации "Зеленая 

планета" фотоискусство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, стремится за-

явить о себе широкой общественности с 

целью повышения педагогического ма-

стерства и распространения опыта сво-

ей работы.   

 Так, учитель ИЗО, МХК, руково-

дитель школьного музея - Морозова 

Ирина Васильевна стала победителем 

в областном конкурсе музеев образова-

тельных организаций. 

 

 Мы поздравляем Вас с победа-

ми!  Желаем не останавливаться на 

достигнутом и всегда верить в себя, 

каждый день укреплять силу воли. 

Желаем всегда идти смело к верши-

нам успеха и помнить, что у Вас всё 

непременно получится.   

 

Жизнь становится интересной и полно-

ценной  

только тогда, когда сам что – то тво-

ришь,  

созидаешь, действуешь”.  

 Школьная жизнь как поток: разно-

образна, стремительна и напряжена. Дети 

не столько учатся, сколько живут в школе. 

То же можно сказать и о учителях, кото-

рые отдают все свое время и силы образо-

ванию и воспитанию.  

 Конкурсы разного уровня помогают 

учащимся под руководством учителей со-

здавать дополнительную информацион-

ную базу, развивают творческие способно-

сти, учат мыслить неординарно, презенто-

вать себя и свой труд. Ребята, которые яв-

ляются частыми участниками различных 

конкурсов, правильно составляют само-

оценку, сравнивая свой труд и работу дру-

гих участников.  

 6 марта 2019 года прошел зональ-

ный этап XX областного исследователь-

ского краеведческого конкурса «Моя се-

мья в истории страны», на который были 

приглашены наши учащиеся -победители 

муниципального этапа: Видякин Андрей 

11б класс, Моисеева Полина 9в класс и 

Репина Анна 11б класс. Руководитель – 

Рыбакова Ольга Николаевна.  

 Ребята Шарангской средней школы  

Рыбакова Дарья, Рычкова Татьяна, 

Кислицына Екатерина и обучающийся 

МБУДО Шарангский Дом детского твор-

чества Скрипин Кирилл  стали активны-

ми участниками муниципального этапа 

фестиваля детского и юношеского творче-

ства «Грани таланта». На зональном этапе 

этого конкурса, который проходил в г. 

Шахунья приняли участие Кислицына 

Екатерина, Скрипин Кирилл. Только 

двое ребят дошли до финала и были при-

глашены на гала-концерт в г. Нижний 
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«Наши спортивные 
достижения»  

 

 

спортивная жизнь у Пермяковой 

Ольги Владимировны. Она стала по-

бедителем в личном зачете в сорев-

нованиях «Лыжня России-2019 

 Накануне праздника «День За-

щитника Отечества»  в спортивном 

зале детско-юношеской спортивной 

школы прошли  соревнования 

«Вперёд, мальчишки!», где команда 

Шарангской СШ заняла 2 место.  

 

Спортивные соревнования – это все-

гда праздник, а любой праздник дол-

жен выглядеть запоминающимся и 

увлекательным. Такие массовые, зре-

лищные мероприятия погружают в 

мир  добра и красоты.  

 

 Великая ценность каждого чело-

века – здоровье. Лучшая пропаганда 

здорового образа жизни – это занятия 

физкультурой и спортом. Если умствен-

ный труд чередовать с физическим, то 

значительных успехов можно достичь и 

в учебе, и в спорте. Физкультура, пред-

ставляющая главный источник силы и 

здоровья, развивает смелость, реши-

тельность, прививает чувство коллекти-

визма, дисциплины, а главное - волю к 

достижению цели.  

 Лыжи - это массовый зимний вид 

спорта, который всегда был любим 

нашими учениками.    

 В феврале 2019 года проходили 

соревнования по лыжным гонкам вхо-

дящих в Спартакиаду школ Шарангско-

го района. И мы поздравляем: команду  

мальчиков, занявшую 1 место, ко-

манду юношей, занявшую 2 место, 

команду девочек, занявшую 2 место, 

команду девушек, занявшую 3 место.  

 В личном зачете хочется отметить 

Смирнова Сергея, занявшего 1 место 

в соревнованиях по лыжным гонкам 

имени чемпиона Спартакиады народов 

России Н.Д. Лузина на дистанции 2 км, 

занявшего 1 место в массовых лыж-

ных соревнованиях «Лыжня России -

2019», занявшего 1 место в зимнем фе-

стивале ВФСК ГТО среди участников 3 

ступени.  А так же Смирнова Андрея,  

занявшего 1 место в соревнованиях по 

лыжным гонкам имени чемпиона Спар-

такиады народов России Н.Д. Лузина на 

дистанции 1 км. 

 Спортивную честь школы защи-

щают и приносят славу ей не только 

ученики, но и учителя. Интересная 
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