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Дорогие  учителя!  Поздравляем  Вас    
С  профессиональным  праздником! 

Надежд  Вам  счастливых,  
Большого  признанья, 

Новых  находок  и  новых  побед! 
В жизни  –  успехов и  

процветания, 
Счастья  и  детских  

улыбок  букет!  
 

 



*** 
Все выпускники начальной 

школы, которые учились у Кало-
шиной Татьяны Серафимовны, с 
необыкновенной теплотой и лю-
бовью отзываются о своем пер-
вом учтителе. 

 
Поздравляем нашего любимого 

учителя Татьяну Серафимовну! 
Желаем ей здоровья, улыбок, хо-

рошего настроения. Чтобы она все-
гда была веселой и приходила к нам 
в гости в школу. Мы все ее очень лю-
бим!  

(Стукалова Ульяна, 5а  класс) 
 

Татьяна Серафимовна – мой пер-
вый учитель. Она нас многому нау-
чила. Все мы стали намного добрее, 
умнее, активнее, потому что она от-
крыла свое сердце для нас.  

(Белова Полина, 5а класс) 
 
Наша первая учительница Кало-

шина Татьяна Серафимовна – очень 
добрая, хорошая, отзывчивая, всегда 
придет на помощь. 

(Горбачева Анастасия, 9 класс) 
 

Калошина Татьяна Серафимовна - 
лучший учитель начальных классов. 
Она всегда была доброй, отзывчивой, 
всегда помогала, если что-то не по-
лучалось.  

(Алина Подстрахова, 9 класс) 
 

Мой первый учитель - Татьяна 
Серафимовна. Спасибо ей за все, что 
она сделала для меня и всего класса. 
Она всегда была и будет самым луч-
шим учителем в моей жизни.  

(Мацнев Михаил, 9 класс) 
 
Дорогая Татьяна Серафимовна! 

Спасибо Вам за все! За вашу доброту 
и справедливость, за то, что помога-
ли в трудную минуту. С Днем учите-
ля Вас!  

(Чепраков Илья, 9 класс) 
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За эти годы педагог 

обучила и воспитала не-
сколько поколений озор-
ных и послушных, добрых и 
веселых, честных и трудо-
любивых школьников, ко-
торые стали и еще станут 
настоящими людьми с 
большой буквы. Ведь им 
примером служит их пер-
вый любимый учитель – 
Калошина Татьяна Сера-
фимовна.  

Необыкновенно добрая, 
энергичная, целеустрем-
ленная (самостоятельно 
освоила компьютер и Ин-
тернет!), порядочная, душа 
любой компании – это 
лишь малая толика досто-
инств Татьяны Серафи-
мовны, которые ценят в 
педагоге коллеги, родите-
ли и учащиеся Новони-
кольской школы. 
Многое произошло в жизни 
педагога, но, по словам 
Татьяны Серафимовны,  
эти  26  лет  –  самые луч-
шие  в  ее судьбе, воспоми-
наниями о них она будет 
согрета всю свою жизнь. 

Пенсионный возраст – 
прекрасная пора, и Татьяна 
Серафимовна сможет за-
полнить это чудесное вре-
мя общением с семьей, 
полноценным отдыхом, 
саморазвитием, но школе 
будет не хватать ее про-
фессионализма, улыбок, 
юмора и доброты.   

 

Белова Н.Н. 

 

 

В этом году мы проводили 

на пенсию замечательного 

учителя Калошину Татьяну 

Серафимовну, которая 26 

лет своей жизни посвятила 

работе в Новоникольской 

СОШ.  

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гостеприимный зал кинотеатра "Космос" 

25 августа открыл двери для педагогов Мичу-
ринского района. На августовскую конференцию 
собралось около четырехсот педагогов и гостей 
конференции. Выступающие говорили о роли шко-
лы и значении воспитания, о непрерывной системе 
образования, а также о предстоящем реформиро-
вании областного образования, которое должно 
способствовать расстановке новых приоритетов в 
деятельности учителей. 

 Кроме основных докладов было много концерт-
ных номеров и поздравлений в адрес учителей. 
Традиционно на конференции вручаются грамоты, 
благодарственные письма и памятные подарки 
учителям и педагогическим коллективам. Эта кон-
ференция также была богата на награды.  

 
Ярушкина Г.В. награждена Почетной грамотой 

областной Думы за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. 

 

 
 

Почетными грамотами Управления образования 
Тамбовской области за добросовестный труд в 
системе образования, большую работу по обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения на-
граждены учителя Филосопова Н.В. и Белова Н.Н.   

 

 
 

За многолетний добросовестный труд и в связи 
с выходом на пенсию Почетной грамотой отдела 
образования Мичуринского района награждена 
Калошина Т.С. 

 

Благодарственное письмо отдела образования 
Мичуринского района за организацию работы лет-
него оздоровительного лагеря вручено коллективу 
МБОУ Новоникольская СОШ в лице начальника 
лагеря Бобровской Ю.А. 

 
Поздравляем  учителей, получивших высокие 

награды, а также весь коллектив  
МБОУ Новоникольская СОШ  

с высокой оценкой  
педагогического труда!!! 
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Платонова Лена: 

"Самым интересным было – экс-

курсия на телестудию "Новый Век". 

Нам не только рассказывали о рабо-

те студии, также был дан мастер-

класс по монтированию новостного 

ролика. Было очень интересно и 

познавательно". 
 

Коробов Дмитрий: 

«Мне очень понравился слет 

юных журналистов «Голос поколе-

ния», который проходил в Тулинов-

ке. Я познакомился и пообщался с 

новыми людьми, набрался опыта от 

профессионалов своего дела, нау-

чился снимать и монтировать ре-

портажи. На мастер-классе в теле-

студии «Новый век» нас научили 

обрабатывать отснятый материал. 

Директор телестудии пригласила 

нас на осенних каникулах в «Школу 

юных журналистов», куда мы обя-

зательно поедем. Результатом моего 

участия стало первое место, чему я 

очень рад. Мне очень хочется побы-

вать там еще раз». 

Продолжение на стр. 4 

   
 

 

«Сейчас в СМИ происходит 

революция. Меняются форматы, 

меняются подходы, вырастают 

новые люди. И поэтому бурный 

весь этот процесс, подготови-

тельный процесс, готовит почву, 

на которой придется становит-

ся на ноги, крепнуть вот тем 

ребятам. Которые сейчас прие-

хали на наш форум», - проком-

ментировал  Константин Пи-

чугин, генеральный директор из-

дательского дома «Мичуринск». 
 

 
. 
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Журналистика для молодежи, 

как и журналистика в целом, явля-

ется особым социальным инсти-

тутом и выполняет по отношению 

к обществу определенные функции. 

В качестве главных выступают 

такие функции, как информацион-

ная, воспитательная, образова-

тельная, познавательная и функ-

ция социализации. К этой же груп-

пе можно отнести и специальную 

функцию общения, целью которой 

является создание особого инфор-

мационного пространства для об-

мена мнениями между представи-

телями молодежной аудитории. В 

последнее время функция общения 

приобретает все большее значе-

ние. На страницах газет и журна-

лов часто ведутся диспуты, дис-

куссии, споры, высказываются 

различные точки зрения ребят по 

одному и тому же вопросу. А раз-

решение спорной ситуации обычно 

происходит путем выбора наибо-

лее убедительной аргументации, 

обоснованных выводов. 
 

(http://studbooks.net/733138/zhurnalistika/znac

henie_rol_detskih_molodezhnyh) 

 

 

 

Более 80-ти ребят из Тамбовской, 

Саратовской, Московской и Воронеж-

ской областей собрал III межрегио-

нальный фестиваль «Голос поколе-

ний». Трехдневная программа фести-

валя была очень разнообразна и на-

сыщена мастер-классами, семинарами, 

лекциями, экскурсиями.  
 

Мичуринский район представляли 

самые активные старшеклассники 

нашей школьной газеты Коробов 

Дмитрий, Платонова Елена и Огнева 

Софья (руководитель Ярушкина Га-

лина Викторовна). В первый же день 

ребята окунулись в круговорот фести-

вальных мероприятий.  
 

Коробов Д.  дал интервью теле-

компании «Вести. Тамбов» о работе 

школьной газеты. Уроки повышения 

мастерства прошли не только для пе-

дагогов-руководителей школьных 

пресс-центров, но и для начинающих 

журналистов. Особенное впечатление 

произвело на ребят посещение телеви-

зионной компании "Новый Век".  
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С 7 по 10 сентября в Знаменском районе Тамбовской об-

ласти ТГТУ совместно с Управлением образования и науки  
области  проводил областной туристский слет с элемен-
тами соревнований по программе «Школа безопасности» для 
учащихся образовательных организаций и воспитанников 
областных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность. В соревнованиях приняли участие около 
трѐхсот человек из разных городов и районов  Тамбовской 
области. 

 
24 команды учащихся школ и интернатов области обустроили 

свои палаточные лагеря на берегу реки Большая Липовица и со-
ревновались по технике пешеходного, водного туризма, ориенти-
рованию, умению проводить спасательные работы. Кроме этого, 
для участников слета была подготовлена обширная конкурсная 
программа: конкурс краеведов, экологов, фотографий и стенгазет 
на экологическую тематику, а также конкурс туристской песни, 
туристских навыков. 

«Конкурс экологов состоял из трех этапов: во-первых, биоэко-
логия, когда школьники показали свои знания деревьев, кустарни-
ков и растений, во-вторых, промышленная экология, когда ребята 
путем несложных опытов оценили качество воды в реке Большая 
Липовица, и, в-третьих, экология и экономика. 

Одним из самых сложный видов в спортивной программе тур- 
слета являлись соревнования по технике пешего туризма: участни-
кам необходимо было преодолеть переправы – маятниковую, па-
раллельную, навесную, бревно и многое другое со страховкой, а  
также показать отличные умения завязывать узлы  и ставить  па-
латку. 
       Самый зрелищный вид спортивной программы – это соревно-
вания по технике водного туризма. Большой интерес у зрителей 
вызвали соревнования по спасательным работам на воде: задание 
непростое: участник соревнования должен был бросить веревку 
экипажу, стоящему в 20 метрах от берега, и  закрепленную байдар-
ку притащить к берегу за минимальное время. Соревнования по 
ориентированию проходили в виде эстафеты, когда каждому из 
четырех участников необходимо было найти три контрольных  
      пункта, установленных в лесу, при помощи компаса и карты». 
               

 http://press.tstu.ru/index.php/item/1873 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ    
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Своими впечатлениями о слете поделилась ученица 8 а клас-

са  Забелина Ксения: 
Недавно я побывала на туристическом слете. Это было 

очень интересно. Там мы с ребятами жили в лесу и спали в па-
латках, как настоящие туристы. В палатке я спала впервые. 
Сначала было очень некомфортно, но потом я привыкла. 

За эти три дня я многому научилась. Мы сами готовили себе 
еду, участвовали в разных соревнованиях. Я научилась вязать 
узлы и ориентироваться на местности. 

В нашей команде были и победы и поражения, но мы не от-
чаивались. Несмотря на то, что мы участвовали в первый раз, 
все равно вошли в десятку. Я очень горжусь своей командой и 
верю, что с такой командой все преодолеешь. 

Мы здорово отдохнули и узнали много полезного для жизни. 
Надеюсь, что мне удастся побывать там еще раз. 

 

Участники команды «Х-трим»: Доценко Андрей (капитан коман-
ды), Орлов Руслан, Боряев Руслан, Никишин Никита, Попов Вла-
дислав, Севостьянов Дмитрий, Коробов Илья, Забелина Ксения, 
Данилина Алина, Стрельникова Ксения. 
 

Поздравляем юных туристов и желаем, чтобы приобре-
тенные навыки пригодились им в жизни. 
 

 

 

Огнева София: 

"Сначала я думала, что будет не очень интересно. 

Теперь я так не думаю. Узнала много нового. Понра-

вились не только мастер-классы, но и брифинги с из-

вестными людьми: писателями, журналистами и ве-

дущей радио "С Добрым утром". 

 

Вечерний досуг был насыщен соревнованиями, 

дискотеками. А в последний вечер был разведен кос-

тер, ребята пели песни, ели картошку, приготовлен-

ную в золе, вкуснее которой в тот вечер ничего не бы-

ло. От слета у всех остались самые незабываемые впе-

чатления. А ребят поздравляем с победой в номина-

ции «Тележурналистика»: Коробов Д. – 1 место, Ог-

нева С. – 2 место, Платонова Е. – 3 место.  

Так держать! 

Ярушкина Г.В. 

 

 



 

 

уважаемого Уколова В. А. Он не 
только привез команду  на слет, но и выполнял  самую 
главную роль - повара, ведь всем известно, что повар   
- это полкоманды. По возвращении с конкурсных испы-
таний спортсменов всегда ждал радушный костер, го-
рячий обед и ароматный чай. 

 
Испытаний за эти дни команда прошла немало. Это 

- техника пешего туризма, ориентирование на местно-
сти, краеведение, сплав на байдарках, спасение на во-
де, туристские навыки, конкурс туристской песни и фо-
то-конкурс. Команды продемонстрировали умения  ста-
вить палатки, вязать узлы, переправляться через реку 
по параллелям и многое другое. Скучать командам не 
приходилось - каждый день был расписан по минутам. 
А вечером веселая музыка собирала всех туристов на 
дискотеке. 

 
Команда Мичуринского района привезла домой че-

тыре диплома 1 степени, среди них - за 1 место в об-
щекомандном зачете в творческих конкурсах.  

 

 
    

Идею участия в данном слете коллектив педагогов 
МБОУ Новоникольская СОШ поддержал еще в апреле 
этого года, но воплотить мечту в реальность стало воз-
можным лишь при поддержке профсоюзного комитета 
работников образования Мичуринского района в лице 
Зайцевой А.А., отдела образования Мичуринского рай-
она в лице Трошиной А.А. и МКУ ИМЦ в лице Ененко-
вой Э.А. Благодаря полной экипировке и комфортному 
передвижению, команда Мичуринского района, впервые 
ставная участником данного слета, показала хорошие 
результаты спортивной и творческой подготовки учите-
лей и заявила себя как сильного соперника. 
Сказать, что команда получила массу впечатлений, не 
сказать ничего. Тот заряд бодрости, позитива, прекрас-
ного настроения и ярких эмоций останется надолго в 
памяти каждого участника. Желаем дальнейших успе-
хов!                                        

 
Коробова Н.В., Белова Н.Н. 
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Таким задорным девизом команда педагогов Мичу-
ринского района приветствовала участников 42 обла-
стного туристского слета работников образования. 
Знаменский район радушно принял туристов из разных 
уголков нашей области. На берегу реки Большая Липо-
вица разбили лагери 10 команд-участниц, которым 
предстояло на три дня окунуться в незабываемый оке-
ан спортивных и творческих состязаний.  Погода радо-
вала - теплые сентябрьские деньки позволяли прово-
дить в полном объеме мероприятия, которые были за-
планированы организаторами, а чуть прохладные ночи  
собирали всех у костра.  
 

 
 

Мичуринский район представляла команда учите-
лей МБОУ Новоникольская СОШ: Демидова Г.С., учи-
тель физики и математики, идейный вдохновитель, 
которая организовала и собрала команду, пробудила 
интерес и желание принять участие в слете. На ее при-
зыв откликнулись Попова Е.А и Коробова Н.В. - учителя 
начальных классов, заместители директора - Михина 
Н.С. и  Кузнецова И.Н., Захарова Т.В. - учитель истории 
и обществознания и Белова Н.Н. - учитель английского 
языка. 

 
Координировал и руководил «женским батальоном» 

методист ИМЦ Рычагов А.В. при поддержке педагога-
организатора Дома детского творчества Толкачева 
Ю.В. Трудно переоценить помощь нашего  
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учащиеся школы  

вместе с классными  

руководителями побывали 

на экскурсии в г. Скопин. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Старинный городок 

керамики - Скопин 

 

                                                            Скопин, Скопин! 
Уездный городок - 

Приземистые низенькие домики 
С резьбой на окнах, русский говорок, 

А во дворах - сараи и коровники. 
Старинный городок керамики - Скопин. 

Сидит на площади и летом,  
и в позѐмку - 

Увековечен в памятник,  
в руках кувшин, 

Из древних лет гончар – Киреев Дѐмка... 
 

Скопин - небольшой городок гончаров  
в Рязанской области, расположенный в 109 

километрах от Рязани на берегу реки Вѐрды. Учащиеся школы посетили 
производственные мастерские фабрики «Скопинская художественная 
керамика». Ребята познакомились с удивительным явлением в русской 
культуры - художественным народным промыслом -  керамикой. Своими 
корнями керамика Скопина уходит далеко в прошлое. Но, как и прежде, 
мастера древнего промысла поражают воображение буйством безгра-
ничной фантазии, умелым владением материала, смелостью и ориги-
нальностью художественных замыслов. 

Очень интересной была экскурсия по Музею керамики. Там ребята 
познакомились с творчеством мастеров – гончаров, с первым гончарным 
кругом (во всѐм Скопине был всего один гончарный круг и на нем рабо-
тали по очереди) и многим другим. 

Ещѐ  посетили  единственный в России музей российского гончарст-
ва и Центр гончарного ремесла, так называемый «Дом ремесел». 

 «Дом ремесел» открылся совсем не давно, но уже сейчас там пред-
ставлены образцы всех «основных» ремесел. Вот так, побывав в одном 
месте, мы увидели все ремесла Рязанщины. Но самое главное, в Доме 
ремѐсел хотя бы к части из них можно прикоснуться. Сейчас действует 
Мастерская гончарства и Мастерская народного костюма, но в разработ-
ке на 2017 год: кружевоплетение и вышивка, лозоплетение и деревооб-
работка, ткачество и вязание, лоскутное шитьѐ, кузнечное ремесло, сту-
дия живописи. Большой талант, настоящая одержимость мастеров и 
виртуозное мастерство гончаров-художников смогли не только бережно 
сохранить до наших дней исконно русские традиции, неповторимый на-
родный колорит уникальной Скопинской керамики, но и продолжить их 
развитие, создавать новые варианты скульптурных и многоярусных со-
судов, кувшинов, подсвечников. 

 Мастера гончарного искусства показали ребятам мастер класс по 
производству вазы на гончарном круге. Также учащиеся сами пробовали 
сделать для себя интересные вещи из глины. Ребята не ожидали, что 
так понравится – процесс увлек их настолько, что не заметили, как про-
летело время. За час каждый самостоятельно сумел сделать вазочку, 
миску и панно. По окончанию мастер – класса первые слова детей были: 
«Хотим сюда ещѐ!», что является лучшей оценкой любого занятия. 

Дети были в восторге! Очень насыщенной и интересной   
получилось «путешествие» в г. Скопин.  

 

Ю.А. Бобровская, старшая вожатая 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК       Сентябрь 2017 г. 

 

6 



В  середине сентября учителя начальных классов Коробова Н.В, Попова Е.А,  

Уварова М.А. и Свиридова Ю.В. организовали экскурсии в конный клуб «Звезда»  

в село Новое Хмелевое. Погодка не подкачала: по-летнему солнечная, сухая,  

дала возможность всем ребятишкам, да и взрослым, насладиться общением с природой 

 

В клубе нас встретила  аниматор. Она разделила 

детей на 2 команды и провела квест-игру «Весѐлое 

ранчо». Детям было предложено побывать «ковбоя-

ми» – накинуть лассо на шею воображаемой лошад-

ке, попрыгать  по кочкам, пострелять из лука, выпу-

таться из  паутины, прыгать  в мешках. Командой из 

9 человек поднимали «солнышко», на котором стоя-

ла бутылка с водой. Дети были в полном восторге! 

Все ребята проявили завидную целеустремлѐнность 

к победе, но победила – ДРУЖБА!  
  

А после игр все пошли на конный двор… Не по-

шли, а побежали! С таким восторгом ребятишки рас-

сматривали лошадей, задавали много вопросов инст-

рукторам: как покормить лошадку, что она любит? 

Инструкторы поделились «секретом» лечебного ме-

тода – иппотерапии, который  основан на взаимодей-

ствии человека с лошадью. Действие этого метода 

заключается в том, что в работу включаются все 

группы мышц тела. Это очень полезно при болезнях 

опорно-двигательного аппарата. Кроме того, контакт 

с лошадью дарит человеку ещѐ и радость общения. 

Кульминацией всего происходящего было катание 

верхом. Каждый ребѐнок смог ощутить себя наезд-

ником. Их лица просто сияли от радости! Чувствова-

лось восхищение и доверие!  
 

Но на этом наша экскурсия в конный клуб не за-

кончилась. Все школьники посетили кафе, где им 

было предложено угощение - горячий чай и сладо-

сти. Ребята изъявили желание приехать в это замеча-

тельное место ещѐ раз. Тем более, агентство клуба 

«Мармелад» и Конный клуб "Звезда" организовали 

конкурс в рамках проекта "САМЫЙ ДРУЖНЫЙ 

КЛАСС", итоги которого будут объявлены  15 ок-

тября.  Будет  определѐн победитель ("Самый друж-

ный класс"), их ждет приятный сюрприз – бесплат-

ное катание на лошадях. 
 

А по прибытии в школу ребятишки поделились с 

учителями своими впечатлениями. 

С. Бабурина, 4 а класс: 

«Мне понравилось кататься на лошадях, они 

были очень красивые» 

А. Подольская, 4 а класс:  

«Мне очень понравилось, когда мы проходили 

испытания, играли в игры и когда катались на 

лошадях» 

А.Андрюшин, 4 а класс:  

«Понравилась стрельба из лука и катание на  

лошадях» 
М.А. Уварова,  

учитель начальных классов 
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Экскурсия в конный клуб «Звезда» 
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У КОГО ВКУСНЕЕ  
ВАРЕНЬЕ?!? 

 

Ни для кого не секрет, что, зачастую, ба-

бушка - это тот человек, который тебя лю-

бит чуточку больше, чем мама. Бабушкины 

руки творят чудеса - пекут замечательные 

пирожки, штопают носки, а сказки собст-

венного сочинения, рассказанные на ночь, 

помнятся всю жизнь. В преддверии праздни-

ка «День пожилых людей» корреспонденты 

нашей газеты решили выяснить, с кем 

больше любят проводить каникулы и выход-

ные дни наши читатели. 
 

Ярушкин Н. (3а кл.): «Для меня бабушка - 

самый родной человек, она помогает мне во 

всем, когда я только, что пошел в школу, она 

каждый день встречала меня, помогала с уро-

ками. Сейчас моя сестренка ходит в 1 класс, и у 

бабушки прибавилось хлопот. Я люблю свою 

бабушку и стараюсь ей во всем помогать» 

 

Купка А. (3а кл.): «Одна из моих бабушек 

живет в Саратове. Я гостила у нее на летних 

каникулах. Это незабываемые дни! Мы ходили 

в музей, городской сад, на речку! Я очень жду 

каникул, чтобы вновь встретиться с бабушкой» 

 

Артюшкин Н. (9 кл): «Разве может ли кто-

нибудь любить тебя больше, чем мама? Оказы-

вается, что да. Для меня это мамина мама. Моя 

родная бабушка, сколько мудрости, рассуди-

тельности в ней. Когда бы я не обратился за 

помощью, она всегда поможет и морально, и 

даже материально. Я рад, что она у меня есть» 

 

Сапельченко И. (3а кл.): «Свободное от уро-

ков время я люблю проводить с бабушкой и 

дедушкой. Они мне многое рассказывают о 

своей послевоенной жизни. Бабушка никогда 

не ругается на меня, даже когда я проказничаю, 

а вот дед все норовит меня выпороть, да ба-

бушка не дает. Я люблю своих  бабушек и 

дедушек» 
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Трудно переоценить роль 

развития  и воспитания в под-

растающем поколении здорового 

образа жизни. А что мы подра-

зумеваем под здоровым образом 

– это, конечно, в первую очередь, 

занятия физической культурой  

и спортом. Как отвлечь ребенка от 

компьютера, планшета, телефона???  

Этот вопрос часто задают родители. От-

вет очень простой - ведите детей  в спортивные секции, 

на хореографию, показывайте личным примером, что 

спорт – это здоровье не только тела, но и духа!!! 

 

СПОРТИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ 
 

*** 
Сентябрь нового учебного года вновь оказался спортив-

ным. Школьники не упускали возможности теплыми сен-

тябрьскими деньками погонять в мини-футбол. На базе Заво-

ронежской СОШ традиционно проходили районные соревно-

вания среди детей и юношей по мини-футболу.  В соревнова-

ниях среди 6-7 классов наша команда заняла 5 место из 13 

участников. В категории 8-9 классы мы были 6-ми  из 16 ко-

манд, а старшеклаасники заняли 4 место из 10 команд-

участниц. Золотая середина прослеживается в каждой возрас-

тной категории, но все же ребятам есть куда стремиться. Жа-

лаем дальнейших успехов!!!  

*** 

Проверить свои силы и физподготовку можно также при 

сдаче номативов комплекса ГТО. В нашей школе много ребят, 

которые пробуют свои силы. И первые результаты не застави-

ли себя ждать. Серебряный знак ГТО уже получила в конце 

прошлого учебного года Рябых Арина (5 кл.). Своих наград 

ждут ребята старших классов: Пышкин А. (10 кл.), Доценко А. 

(11 кл.) - серебряные знаки, а Севостьянов Д. (9 кл.) - золотой 

знак ГТО. На ближайшей торжественной линейке награды 

будут вручены. Поздравляем наших спортсменов,  желаем и 

дальше покорять вершины спорта! 

 

*** 

Покоряет вершины спорта и становится примером для под-

ражания наш учитель физкультуры, мастер спорта Попов А.В. 

В конце сентября он принял участие в соревнованиях на Кубок 

Липецкой области по силовому жиму, где вновь не обошлось 

без медалей. Александр Владимирович занял 2 место по сило-

вому жиму и 1 место в многоповторном жиме лежа. Поздрав-

ляем!!! Так держать!!! 
Коробов Дмитрий, 10 класс 

 


