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Соцопрос    

 

  
Если был бы я УЧИТЕЛЕМ… 

Костина О., ученица  8а класса: «… я бы объясняла новую тему так, что-
бы понятно было каждому ученику. Старалась бы не ругаться, а терпеливо 
бы разъясняла то, что непонятно». 
Кузнецов В., ученик 11б класса: «… я никогда не заводил бы собственных 
детей».  
Минаков Д., ученик 11б класса: «…я дружил бы с психиатром».  
Щугорева Ирина, ученица 11а класса: «…я отменила бы школьную фор-
му». 
Минакова Ю., ученица 11б класса: «…я старалась меньше задавать на 
дом». 
Косенкова Е, ученица 11б класса: «…я помогала бы на контрольных рабо-
тах». 
Бабурина Д., ученица 11б класса:  
«… то попросила бы директора сделать субботу выходным днем». 
Ильин А., ученик 11 б класса: «… я был бы очень строгий. А как иначе 
справиться с оравой бестолковых и взбалмошных детей». 

 

 

Изо дня в день, на протяжении многих лет, с нами ря-

дом находятся учителя. Мы так привыкли их видеть, 

даже  не замечая, что у каждого из них есть своя личная 
жизнь, свои желания, проблемы, мечты…  

В канун празднования Дня учителя нам захотелось 

задать нашим учителям вопрос:  

«О чем Вы думаете, Учителя?» 
 

белый пушистый убор. 

 

Страничку подготовили: учащиеся 11-х классов 

 Калошина Т.С., учитель начальных классов: 

«Я думаю о том, что годы бегут быстротечно. 

И не за горами то время, когда уйду на заслу-

женный отдых, а кто же придет на мое место? 

Найдется ли учитель, желающий работать в 

школе? Или наших детей скоро некому будет 

учить?» 

 Сальникова В.В, зам. директора по УВР 

(работа с филиалами):  

«Часто задумываюсь о том, что в связи с за-

груженностью на работе,  очень мало уделяю 

времени  родным и близким людям, но ведь 

тепло и уют семейного очага, совместные по-

ездки с семьей на природу не заменит ежеднев-

ная рутинная, пусть даже и любимая работа». 

 Бобровская Ю. А., старшая вожатая:  
«Я все время думаю  о том, как сделать так, 

чтобы дети хотели учиться, а не просто бы по-

сещали школу ради времяпровождения». 

 Дубровская М.С.,  

   организатор-преподаватель ОБЖ:  
«Думаю о творческом потенциале. Хочется 

так преподнести свой предмет, чтобы детям 

было интересно учиться. Надеюсь, что для де-

тей стану учителем с большой буквы». 

 Ярушкина Г.В., учитель информатики:  
«Казалось, как учитель информатики должна 

радоваться знаниям учащихся информационных 

технологий, но сегодняшнее поколение детей 

мало читает книг. Детей все больше затягивает 

общение в «аське»: они становятся инфантиль-

ными, на уроках не вижу горящих глаз, целе-

устремленности, желания учиться, а это очень 

огорчает, так как вкладываешь свою душу, а 

взамен пустота…» 

 Свиридова Ю.В., учитель нач. классов: 

«Думаю, что нового и интересного ожидает 

нас в новом учебном году. Будет ли повышение 

зарплаты, и не понизятся ли вдруг цены на про-

дукты питания и ЖКХ». 

 Захарова Т.В., учитель истории:  
«Все думаю, когда же нам, учителям, за вред-

ность на работе будут давать молоко». 

 



 

 
Проба пера.  

Воспоминание о лете Борсук Арины, ученицы 7а класса. 
 

 

Санкт-Петербург - замечательный исторический город. Каждый 

день город посещают туристы, и  кажется, что туристов с разных 

городов и стран больше, чем самих питерцев.  

Дорогие читатели, когда я туда приехала, я была в восторге от 

красоты  города. Нас встретил экскурсовод, и мы поехали на экс-

курсию. Красивые  архитектурные памятники, дома 17-18 веков,  

церкви  с необыкновенно красивыми куполами -  поражали своей 

грандиозностью. На купол одной из церквей мы поднимались. Бы-

ла такая высота, что был виден весь Санкт-Петербург. Безусловно, я 

согласна с пословицей, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать.  

Я очень рада, что мне представилась возможность посетить 

этот прекрасный исторический город. Хочется надеяться, дорогие 

читатели, что вам, как и мне посчастливится, когда-нибудь, там 

побывать.     

 

 

 
Санкт-Петербург. Легендарная Аврора. 

       Санкт-Петербург. Здание Главного штаба, 
вид с Дворцовой площади. 

  

Фото Я. Г. Гершовича 
. 

 

 … но в памяти остались 
незабываемые, яркие, вол-
нующие моменты, кото-
рые будут радовать и со-
гревать в холодную зим-
нюю пору. 

 
Своими яркими впечатлениями подели-

лись ученики 2 а класса (учитель Свиридова 
Ю. В.): 

- Летом я гостила у бабушки, 
часто ходила на речку, наблюда-
ла за плавающими в воде рыбка-
ми, ухаживала за маленькими 
котятами, играла с подружками 
в разные интересные игры. 

/Лысенко Катя/ 
- Всей семьей ездили на рыбал-

ку. Я помог папе поймать боль-
шого карпа. Еще я в этом году 
научился плавать и прыгать с 
обрыва в реку. Лето прошло весе-
ло.  

/Коробов Илья/ 
- Летом всей семьей отдыхали 

на море.   Оно было теплым и 
соленым. Часто на море были 
большие волны, которые накры-
вали нас с головой.                   

/Пивоварова Настя/ 
  - Летние каникулы – мое са-

мое любимое время года. Этим 
летом я был на море, там мне 
очень понравилось. Море было 
голубое и очень теплое. Я видел 
дельфинов. Они проплывали ря-
дом с берегом. У меня остались 
незабываемые впечатления от 
отдыха. 

/Ананских Андрей/ 

. 

Страничку подготовили: Коробова Н.В., Свиридова А. 
подготовили: Куликова Т.В.,  Косолапов С. , Куликова В., 
(9б кл.) 
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И особенно хочется отметить Воронину 
Татьяну и Шушлебина Евгения, учащихся 9 
класса. 

 Начальник лагеря Бобровская Ю. А. 
старалась, чтобы детям в лагере было 
комфортно, ни одно мероприятие не обхо-
дилось без сладких призов и почетных гра-
мот.  

В конце лагерной смены все ребята по-
лучили возможность участвовать в аукцио-
не, где смогли за заработанные во время 
лагеря бонусы приобрести сладости, 
школьные принадлежности, канцтовары. 
Повара радовали разнообразными блюда-
ми. Отрадно было смотреть, как быстро 
ребята опустошают тарелки с супом и ка-
шей. Вспоминая лагерные дни, хочется 
отметить, что организация досуга, режима, 
питания – все было на достойном уровне.  

Жаль, что снова лагерь не был отмечен 
грамотой администрации района. Но это не 
самое главное, главное – благодарные 
дети, которые так не хотели, чтобы лагер-
ная смена подходила к концу. Но все хоро-
шее быстро заканчивается, и лишь память 
радует яркими моментами. Что ж, до сле-
дующего лета, друзья! 

 

 
Да, несмотря на то, что лето дав-

но прошло, хочется вновь и вновь 
вспоминать его яркие, волнующие, 
интересные моменты. Одним из 
таких воспоминаний является отдых 
в лагере дневного пребывания.  В 
этом году школьный лагерь имел 
спортивное направление.  
 

 

Красивое название – «СА-
ЛЮТ» говорило само за се-

бя: спортивные, активные, 

ловкие, юные туристы. 
Проводилось множество 

спортивных состязаний, эс-
тафет, товарищеских матчей 
между отрядами, зарница, 
поиски клада – всего и не 
перечислить. Активные во-
жатые не давали детям ни 
минуты скучать.  

Пользуясь случаем, хочет-
ся через нашу газету выра-
зить благодарность ребятам, 
которые работали вожатыми. 
 



Святая Земля  
  ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ 

 

До Свято-Спасской женской обители из Воронежа три 
часа езды. При подъезде к обители пейзаж с кудрявыми 
березками и полями внезапно преображается: начинаются 
холмы - высокие, с беловатыми прожилками. Это мел. Та-
ких “лысых” холмов в средней полосе России не бывает. 

На их вершинах - скудная растительность, изредка - раз-
весистые деревья, издали похожие на пальмы. Еще верб-
людов сюда - и Палестина. В отдалении холм с крестом - 
это место здесь называется Голгофой по аналогии со Свя-
той Землей. Есть тут и своя гора Фавор, и свой Гефсиман-
ский сад.  

 

У подножия холмов раскинулось село Костомарово. От 
него “большак”, покрытый мелом, ведет к святой обители. 

В дождливую погоду мел и глина становятся как масло - 
ни пройти, ни проехать.  

 
На холмах - высеченные входы в пещерные храмы с ма-

ленькими куполами наверху. В монастыре построен на-
земный храм, дом для монахинь и многочисленные хозяй-
ственные постройки.  
 

 
 

 
 

 
 

Большой подземный Спасский храм, 
вмещает до 2000 (!) человек. Его своды 
покоятся на 12 огромных меловых ко-
лоннах. Храм строился в три захода: в 
XII, XVI-XVII и XVIII-XIX веках. До рево-
люции он имел хорошо укрепленный 

вход, колодец, замаскированный запас-
ный выход и при надобности мог выдер-
жать длительную осаду. В стенах высе-
чены кельи для монахов-отшельников, 
которые вели затворническую жизнь, 
общаясь с паломниками и монахами 

только через небольшие окна - чтобы 

взять пищу и записки с просьбами помо-
литься. 

 

До революции в Спасский скит на-

правляли на исповедь самых отчаянных 
грешников. Чудесные явления здесь в 
порядке вещей. То стопы Спасителя на 
иконе начнут светиться всполохами, то 
столб света упадет на колонну крестного 
хода. После разгрома монастыря исчезла 
Плащаница Божией Матери, но от места, 

где она лежала, с тех пор идет тонкое 
благоухание.  

 
По материалам сайта: Костомарово  

(Монастырь, Воронежская область) - БОЛЬ-
ШОЙ КАМЕНСКИЙ ФОРУМ.mht 
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 Пещерный храм во имя прп. Серафима Саровского. 
 По монастырскому преданию, на этом месте было 

явление Пресвятой Богородицы. 
 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыска-

ние погибших».  
 Костомаровская Голгофа. Крест расположен прямо 

над пещерой Покаяния. 

В конце сентября была организована экскурсионная поездка  в Воронежскую об-

ласть для 5-10 классов: с. Костомарово, п. Рамонь. Мы посетили: 
 Свято-Спасскую женскую обитель - один из древнейших русских монастырей, 

основанный еще до официального принятия христианства на Руси, расположен-

ный в 150 километрах к югу от Воронежа. 

 Замок князей Ольденбургских - памятник архитектуры в п. Рамонь. 

От поездки у нас остались незабываемые впечатления… 

 

 

Продолжение на стр. 4-5 

http://kamenka-36.ru/forum/showthread.php?t=72


 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

После Свято-Спасской женской обители мы посетили За-
мок семьи Ольденбургских, который расположен в п. Рамонь. 
Он влечѐт к себе большое количество посетителей.  

Архитектура сильно отличается от российских строений. 
Фасад здания из красного кирпича хорошо сохранился, но 
видно, что здание нуждается в капитальном ремонте. Вызы-
вает беспокойство внутренняя отделка здания: все находится 
в таком плачевном состоянии, что в недалеком будущем мы 
можем потерять этот исторический памятник. Но есть и по-

ложительная сторона: нетронутые реставрацией и ремонтом 
части здания и внутренняя отделка, имеющие более чем ве-
ковую историю, больше впечатляют навеянной стариной, 
хранящей много тайн.  

Метровые стены здания внутри себя имеют полости, по 
которым во все помещения здания поступало тепло от един-
ственной печки, которая располагалась в цокольном этаже. 
Для реставраторов эта система отопления до сих пор остает-
ся загадкой. 

                               
Владельцами этого замка были особы царских кровей. 

Князь Александр Петрович Ольденбургский и его жена прин-
цесса Евгения Максимилиановна в девичестве Романова по-
ражают размахами деятельности: производство красного 
кирпича, сахарный завод, конфетная фабрика, охотничество 
и др.   

Посетителей привлекает сюда не только история замка, 

но и многочисленные мистические тайны, легенды о приви-
дениях. Вот и мы не остались равнодушными. Особенно за-
интересовала мистическая часть экскурсионной поездки пя-
тиклашек.  До сих пор, в коридорах школы слышатся их 

 рассказы о нашей поездке.  Ярушкина Г.В. 
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* * * 
Мне бессильным не выразить словом, 

Как у вас отдыхает душа, 
Как под вашим приветливо кровом 

И как ваша Рамонь хороша. 
Хороша она далью лесною 

И дворцом над обрывом крутым, 
Хороша тихоструйной рекою 

И привольным простором степным. 
Но милее, и лучше, и краше 
Гор, оврагов, озер и полей 

Дорогое радушие ваше  
С простотой деревенской своей. 

 
Великий князь  

Константин Константинович Романов 

 
 

 

Князь 

Александр 

Петрович 

Ольденбургский 

(1844-1932) 

и 

принцесса 

Евгения 

Максимилиановна 

Ольденбургская 

(1845-1925). 

Продолжение: 

  

 
 

 

 

 

… 
 

 



   

  Отчет о поездке подготовили: 
Ярушкина Г.В., Митина Т.Б.,  

Бочаров Д.,учащиеся 7 а кл. 

*** 

Когда мы приехали на меловые 

горы, то пошли в женский Монастырь, 

его еще называют «Русским Иерусали-

мом». Первым делом все мы пошли на 

службу. А позже мы отправились в 

храм-пещеру, где было темно, и все 

ходили со свечами. Там было много 

икон, а в одну икону стреляли. В 2001 

году она кровоточила.  Потом нас по-

кормили.  Мне из всей еды  понрави-

лась только каша. Затем все пошли на 

гору, где стоял большой крест. В мона-

стыре мне понравилось. 

После этого мы поехали в замок с 

привидениями. Этот замок принадле-

жит Российской принцессе Евгении 

Романовой, которая стала Ольденбург-

ской после свадьбы с Александром 

Ольденбургским. У них был сын Петр, 

а у него - жена Ольга. Все они были 

охотниками. Охотились в основном на 

волков. В этом замке уже тогда было 

электричество, потому что у Евгении 

была своя электростанция. А еще фаб-

рика сахара. У Александра было свое 

джакузи. По всему дому камины. В 

замке было темно и тревожно, но нам 

понравилось. 

От поездки у меня остались очень 

хорошие впечатления. Мне показалось, 

что я побывал в сказке. 

Куликов Даниил (7 а класс) 

 

Незабываемая поездка. 
   

  Школой была организована экскурсия 

по Воронежской области. Мы были на 

Меловых горах и в городе Рамонь. Я уви-

дел женский Свято-Спасский монастырь. 

Он был очень красивый. Самое удиви-

тельное было то, что там храм и кельи-

пещеры сделаны из мела. Мы с ребятами 

были очень удивлены такими строениями. 

Монахини нас пригласили в трапезную 

пообедать, и мы узнали, что едят монахи-

ни, их образ жизни. Я поднимался на гору 

Голгофа, где стоит крест.  

      

 В Рамони мы посетили замок. Экскур-

совод очень интересно рассказывала о 

замке и его прежних жителях. Там жили 

Евгения и Александр Ольденбургские. 

Мне была очень интересна их история.   

Там обвалилась штукатурка так, что вы-

рисовывается силуэт женщины. О замке 

все ребята придумывали интересные фан-

тастические истории.  

 

Я искупался в святом источнике.  

Эта экскурсия для меня незабываема. 

Я увидел красивые места и узнал много 

интересного. 

 

Зиновьев Роман (7 а класс) 

 

 

Продолжение: 

  

 
 

 

 

 

… 
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Уважаемые родители! 
 

Школьная форма: вспомним о 
прошлом. 
Одним родителям нравится школь-

ная форма, другим нет. Но и те, и 

другие хотят, чтобы их дети были 

собранными и внимательными, от-

ветственными и самостоятельными. 

И чтобы каждое утро они не стояли 

перед шкафом в размышлении: а что 

бы такое сегодня надеть? Именно 

поэтому школьная форма – это в 

первую очередь атрибут дисципли-

ны и порядка. И, конечно же, эсте-

тичный и аккуратный вид, комфорт-

ная и удобная одежда.  
 
 

 
 
 

Перед контрольной 

 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 
Сегодня ты выглядишь классно и клево! 
Потрясная челка и хвостик прикольный! 
Не дашь ли задачку списать на контрольной?" 
 

Наташа рукой у виска повертела, 
Но все же сказала: "А мне что за дело? 
Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 
И сунула мне на контрольной задачу. 
 

...Полезно бывает в какой-то момент  
Девчонке изящный сказать комплимент! 

К. Леонидов 
 

* * * 
Сын принѐс из школы двойку и говорит: 
  - Пап ты только... это... ну не расстраивайся... ладно? 
    - Хорошо сынок, ну и ты если чего.. не обижайся... 

 

 

Зачем нужна школьная форма? 
 Строгий стиль одежды создает в 

школе деловую атмосферу, необ-

ходимую для занятий.  

 Форма дисциплинирует человека.  

 Единая школьная форма позволя-

ет избежать соревновательности 

между детьми в одежде.  

 Ученик в школьной форме думает 

об учебе, а не об одежде.  

 Нет проблемы "В чем пойти в 

школу", у детей возникает пози-

тивный настрой, спокойное со-

стояние активизирует желание 

учиться.  

 Школьная форма помогает ребен-

ку почувствовать себя учеником и 

членом определенного коллекти-

ва, дает возможность ощутить 

свою причастность именно к этой 

школе.  

 Если одежда придется ребенку по 

вкусу, он будет испытывать гор-

дость за свой внешний вид.  

 Школьная форма экономит деньги 

родителей.  

 
http://school-185.ru/index/shkolnaja_forma/0-251 

 

Советы двоечнику и отличнику 

Что делать, если… 

…  ты получил двойку?!  

– Три ластиком до полного исчезновения. Правда, 

исчезнет ОНА только за компанию с той частью 

страницы, которая находится в непосредственной 

близости к НЕЙ. 

– Вырви всю страницу и съешь, чтобы не оставлять 

улик. Правда, на языке останутся несмываемые 

следы позора и чернильной пасты. 

…тебя ругают за четверку?  

– Получи несколько троек. Увидишь, отношение 

твоих родителей к нормальным, полноценным чет-

веркам коренным образом изменится. Правда, из 

отличников ты можешь вылететь. 
Крупская Дина 

http://www.kykymber.ru/stories.php?story=1832 

 

 

Единый стиль - это: 
 

 Умение носить деловую одежду  

 Решение проблемы "В чем пойти в 

школу?"  

 Чувство гордости за свой внешний вид  

 Желание работать в команде  

 Решение социальных проблем  
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Что? Где? Когда? «Знатоки предмета 

ОБЖ». Цель мероприятия: закрепле-

ние теоретических знаний учащихся, 

полученных в процессе обучения по 

курсу «ОБЖ», поднятие его престижа 

и укрепления межпредметных связей 

с другими дисциплинами, изучаемы-

ми в школе. 

Мероприятие проходило в акто-

вом зале школы. Ребята поделились 

на 2 команды. Команда капитана 

Бочарова Дмитрия (в составе Косо-

лапова Сергея, Болдырева Романа, 

Ильина Артѐма, Сверид Максима) и 

капитана Бабуриной Дарьи (в соста-

ве Косенковой Елены, Палкина Мак-

сима, Зиновьева Романа, Гуляевой  
 

 

  

 В начале сентября в школе 
проходила плановая учебная тре-
нировка по эвакуации учащихся в 
чрезвычайных ситуациях. По 
школьному радио было объявлено, 
что заминирован центральный вход 
школы. Была дана тревога. В по-
следствие, анализируя эвакуацию 
школьников, можно сказать, что она 
прошла с недочетами. А ведь в ре-
альной ситуации эти недочеты мо-
гут привести к печальным послед-
ствиям, как в одной сказке «оста-
лись бы от нас рожки да ножки».  

 

Ангелины). 

В ходе игры ребята отвечали на  

вопросы, посвященные безопасности. Те-

матика вопросов была подобрана так, что 

захватывала темы курса «ОБЖ» за 7-11 

классы. Ребятам особенно запомнился во-

прос по картине Брюллова «Последний день 

Помпеи». Автор очень ярко изобразил из-

вержение вулкана и поражающие факторы 

вулканического извержения. Всю игру ли-

дировала команда капитана Дмитрия Боча-

рова, но команда Дарьи Бабуриной наступа-

ла «на пятки».  

Хотелось бы отметить выделившихся 

учащихся - это Палкин Максим, Сверид 

Максим, Гуляева Ангелина, Бочаров Дмит-

рий. Со счетом 11:10 победила команда ка-

питана Бочарова Дмитрия.  

Думаю, игра понравилась и учащимся, и 

зрителям. Ребята закрепили знания по пред-

мету ОБЖ из курса 7-11 классов. Спасибо 

большое за активное участие.  

Переподаватель-организатор ОБЖ  

Хубулова М.С. 

 

 
 

 
 В последнее время 

с экранов телевизора 
все чаще и чаще прихо-
дится слушать о различ-
ных катастрофах, несча-
стных случаях, авариях, 
причиной которых назы-
вают ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. И вновь, и 
вновь повторяют о несо-
блюдении тех или иных  
правил, законов, регла-
ментирующих порядок 
действий в чрезвычай-
ной ситуации. А это при-
водит к трагическим по-
следствиям, гибнут лю-
ди, калечатся жизни.  А 
ведь зачастую этих про-
блем можно избежать, 
надо лишь быть каждому 
чуть-чуть ответственнее 
и добросовестнее.   

     

Мало кто знает о создании всем 

нам известной игры «Что? Где? Ко-

гда? Вот уже несколько десятков лет 

живет она на ТВ. Официально днем 

рождения игры «Что? Где? Когда?» 

считается 4 сентября 1975 года. За 

период с 2002 по 2005 год телезрите-

ли заработали 8 млн. 337 тыс. 710 

рублей и 1 тысячу Евро. На протяже-

нии нескольких лет игра "Что? Где? 

Когда?" была одной из немногих на 

советском телевидении передач, где 

можно было увидеть клипы популяр-

ных зарубежных исполнителей.  

Вот и в нашей школе тоже 22 сен-

тября учащиеся 7-11 классов прини-

мали активное участие в игре  

 

Некоторые классы, конечно, молодцы, построились, как положено: орга-
низованно с учителем покинули здание школы, далее собрались на школь-
ном стадионе. Некоторые дети отнеслись несерьезно к учебному мероприя-
тию - вальяжно прогуливались по коридору во время общей эвакуации. Кто-
то правила соблюдает, а кто-то рассчитывает на «авось…». А ведь наруши-
тель в будущем, может, будет водителем автомобиля, врачом, а может 
быть пилотом самолета!? Будет ли он переживать за жизнь других, если он 
свою не бережет? Вот он ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, воспитывающийся с 
детства! Берегите себя! 

Коробова Н.В. 

 

. 
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ЧТО?  

       ГДЕ?   
              КОГДА? 



 

 

Дорогие КОЛЛЕГИ! 

Мы все вместе большая семья, 

Наша жизнь в воспитании  детей, 

И заботой наполнен наш день. 

Мы желаем вам счастья, любви, 

Чтоб все планы исполнить смогли. 

Чтоб усилий хватало на всех 

И сопутствовал всем нам успех. 
 

Коллектив МОУ Новоникольской СОШ 
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Поздравляем! 

Кузнецову Инну Николаевну, 

Коробову Наталию Викторовну, 
награжденных почетными грамотами управления 

образования Тамбовской области за добросовест-

ный труд в системе образования, большую работу 

по обучению и воспитанию подрастающего поко-

ления. 

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 

процветания и благополучия. 

Желаем Вам удачи и новых достижений! 

 

Коллектив МОУ Новоникольская СОШ 

 

 
 

 

Дорогие коллеги, 

Захарова Татьяна Валентиновна, 

Коробова Наталия Викторовна! 

Важнее профессии, чем у Вас 
Нет на всем белом свете. 

Вам от чистого сердца хотим пожелать, 

Чтобы сбылись все желания, 

Без усталости каждое утро вставать, 

И дарить нашим детям знания. 
 

Педагогический коллектив 
МОУ Новоникольской СОШ 

 

 

Спортивный 

сентябрь 

 

 

Изготовлено в МОУ Новоникольской СОШ. 

Адрес:  

393740, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, 
ул. Горького, д. 1А. 

Контактный телефон: 8 (47545) 69-3-35 

E-mail: novonikolskaya@yandex.ru 

С 16 по 18 сентября обучающиеся МОУ Новоникольской СОШ принимали участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» в городе Рассказово. Состав команды: Болдырев Р., Коротков К., Хизов А., Становских Н., Фролов М., Елушкова 

Е., Никульшина И., Свиридова А., Буцких Т. Ребята жили в палатках, готовили еду на костре, принимали участие в различных 

состязаниях: конкурс экологов и краеведов, полоса препятствий, конкурс туристической песни, конкурс лучшей фотографии, 

спортивное ориентирование. Атмосфера во время соревнований была дружелюбная, ребята из других команд помогали друг 

другу, подсказывали спрятанные контрольные пункты. В конкурсах на лучшее фото и обустройство лагеря наша команда заняла 

3 место, с чем мы их и поздравляем. 

В школе 17 сентября проходил День здоровья – это праздник спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы 

поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом, и в этот день нет “мучительных” уро-

ков.  Чтобы наши дети были здоровыми, нужно с малых лет прививать детям здоровый образ жизни, приучать их к спорту.  

24 сентября в Заворонежской СОШ состоялись районные соревнования по легкой атлетике. Команда нашей школы была 

представлена следующими учениками: Болдырев Р. – победитель в прыжках в длину в песок, призер (3 место) в троеборье, 

Шушлебина А. заняла 3 место в беге на 60 метров. Роман и Алена представляли команду 6-8 классов и заняли в итоге 1 место. 

Жеренков С. занял 2 место в метании мяча на дальность. Остальные участники: Кузнецов В., Елушков К., Логунова Н., хоть и 

не заняли призовых мест, но были близки к этому. В целом команда показала очень хороший результат.  

Очень рад за своих воспитанников и горжусь их победами. Так держать! Учитель физкультуры: Попов А.В. 

 

 

 


