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Пусть Собака всех врагов 
Лаем распугает, 
Только искренних людей 
Рядышком оставит, 
Пусть подарит вам она 
Смелость, верность, дружбу, 

Чтобы в жизни было все, 
Что для счастья нужно! 
Год Собаки к нам идет, 
Ждите и встречайте, 
А задиру-Петуха 
Смело провожайте! 



29 декабря в группе дошкольного образо-

вания прошёл новогодний утренник под назва-

нием «Новогодняя сказка». Группа была украше-

на яркой новогодней иллюминацией. В центре 

зала стояла новогодняя ёлка, которая перелива-

лась яркими огнями.  

Специально для новогоднего представле-

ния детки надели костюмы сказочных героев: 

лисичек , снеговиков, ёлочек, пирата, скоморо-

ха, снежинок, снегурочки, волка и собачки. 

Силами коллектива группы на утреннике 

для детей был заготовлен сюрприз: приход Кики-

моры и Деда Мороза . 

С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 

вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу и Кикиморе, фотографировались 

с персонажами, получали новогодние подарки. 

Дети активно приняли участие в лотереи, за участие в выставке были награждены сувенира-

ми. 

Новогодняя сказка 
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Новый Год - самый любимый праздник боль-

шинства детей и взрослых, который с нетер-

пением ждут в каждом доме. К нему долго и 

тщательно готовятся. Вот и мы не остались в 

стороне. 

Учащиеся начальной школы приготовили для 

ребят незабываемую новогоднюю програм-

му «Новогоднее чудо», которая состоялась 29 

декабря 2017 года. Вокруг ёлочки происходи-

ло самое 

интерес-

ное. Глав-

ной ге-

роиней была Снегурочка (Большанина Ирина), она начала 

представление с забавной викторины. Неожиданно появился 

Зайчик (Звягин Кирилл), который заблудился в лесу и отстал от 

своих друзей. Снегурочка помогла Зайцу развеселиться, пово-

дить хороводы, спеть песенки. Никто не заметил появления на 

лесной опушке Зайкиных друзей: Миши (Крылов Иван) и Бе-

лочки (Алтынцева Алена). Друзья обрадовались встрече и про-

должали веселиться. Затем все вместе позвали Деда Мороза 

(Семенов 

Сергей), ко-

торый по-

мог зажечь 

Елочку. Дед 

Мороз от 

души попля-

сал вокруг 

елочки, загадал ребятам загадки, выслушал сти-

хи, которые приготовили для него детишки, и за 

это отблагодарил конфетами и подарками. Дети 

окунулись в сказочный мир с веселыми песня-

ми, играми и хороводами. На празднике было 

много танцев, каждый класс приготовился к этому празднику. Всем было весело, было много сюр-

призов и подарков. А в конце праздника для всех гостей учителя начальных классов исполнили 

песню «Кабы не было Зимы».  Повеселились 

на славу! 

Мы от души поздравляем всех ребят и 

их родителей с этим волшебным праздни-

ком! Пусть в воздухе витает настоящая ма-

гия Нового года! Наслаждайтесь ею от души 

и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и 

тогда самые заветные желания сбудутся, а 

праздничное настроение задержится на це-

лый год! 
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Все сюда скорей идите, 

Собирайтесь в этот зал, 

Если видеть вы хотите 

Новогодний карнавал!  

С этих слов начался новогодний вечер в старших классах. 

Веселый вечер проводили Дед Мороз (Артём Жердев), 

Снегурочка 

(Юля Гурова), 

Баба-Яга (Даша 

Алтынцева), Ки-

ки и Мора – се-

стры-кикиморы (Настя Петрова и Кристина Ефремова), 

Ягик – внук Бабы Яги (Артур Кизиёв), Костик – племян-

ник Кощея Бессмертного (Сережа Семёнов), Лёшик – 

сын Лешего (Руслан Алиев), Хлюпа – дочь Водяного 

(Даша Зворыгина), пират (Саша Сергеев) и ведущие Витя 

Суханов и Артур Кизиев. Они проводили викторины, кон-

курсы и разыгрывали беспроигрышную лотерею. 

 

 

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
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ВСПОМНИМ: КАК ДЕТИ ИСКАЛИ ОСЕНЬ 
Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам.   

Шестого октября в детском саду прошёл утренник . Наш осенний праздник назывался «Как де-

ти искали осень». В нем приняли активное участие все воспитанники детского сада. На дворе сля-

коть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, 

пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На празднике дети перевоплощались 

в разных героев: и в белочку, и в волка, и в ёжиков, и в лягушек. На этот праздник к детям пришли 

сказочные герои — Королева Осень, Гном, Тучка. 

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что осень – уны-

лая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под нога-

ми и дождичку, под которым так интересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и на-

дев дождевик .Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски и 

звонкий смех воспитанников. В конце праздника Осень угостила всех детишек яблоками. Празд-

ник удался на славу. 
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МАКАРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
10 ноября в ДДТ села Подгорное прошел районный конкурс чтецов 

«Русь… Россия… Родина моя», приуроченный к «Макариевским чтениям». 

Этот конкурс проводился у нас в районе первый раз, но в России это меро-

приятие уже давно стало доброй традицией и знаковым событием в таком 

непростом деле, как духовно-нравственное воспитание молодежи.  

Пятьдесят семь участников со всего района участвовали в этом конкур-

се. Наша школа приняла активное участие. Каждый из участников подгото-

вился должным образом к своему выступлению. Никак не обойтись и без 

волнения, это свойственно каждому человеку, особенно детям. Но, взяв 

себя в руки, поборов свой страх выступления перед публикой, каждый вы-

ходил и с выражением, с артистизмом зачитывал свои стихи. Хотя конку-

ренция была очень высока, но ученице 8 класса Дубурс Лолите (руководитель Сурсина Н.А.) уда-

лось занять 2 место в своей возрастной категории. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Мама - это самый главный и родной человек в жизни каждого из нас. Она дала нам жизнь, подарила 

свою любовь, нежность, ласку, теплоту и заботу, отдала частичку себя. Нет, наверное, ни одной страны, где 

бы ни отмечался День матери. В России этот праздник появился сравнительно недавно, его отмечают в 

последнее воскресенье ноября. Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопо-

жертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, 

взаимопониманию, нравствен- ности. О маме можно говорить беско-

нечно, и только самые хорошие слова. 

Мама- это источник нашей жизни, наш ангел- хранитель.  Мама 

любит нас такими, какие мы есть, со всеми достоинствами и не-

достатками. Она как солнце  гре- ет нас своим теплом, помогает расти 

и развиваться. На всех языках мира это слово звучит одинаково, по-

тому что МАМА- это самое святое и любимое, что есть на свете. 

24 ноября в Коломиногрив- ской  школе проходил праздник, по-

священный нашим родным и любимым мамочкам. На праздник 

были приглашены мамы, бабуш- ки, жители села. Перед выходом ребят 

на сцену с поздравительным сло- вом выступила завуч школы Рекко 

Л.Е. 

Открыла наш праздничный концерт Петрова Анастасии с очень 

душевным и трогательным стихо- творением  «Дождь в окошко стучит».  

Продолжила концертную про- грамму Алтынцева Дарья с  песней 

для мам. Но и какой концерт без наших юных и  веселых дошколят и 

первоклассников, они как всегда очень задорно выступили и взбодрили весь зал  инсценированным тан-

цем «Бабушки-старушки». Ученицы 11 класса спели для мам трогательную песню «Мама-мамочка». Не мог-

ло не тронуть до глубины души чтение стихов в исполнении Дубурс Лолиты, Алиева Руслана, Симакова Мак-

сима и братьев Петровых, Степана и Семёна. Строчки стихотворений в исполнении этих ребят не раз вызы-

вали слезу на лицах у мам и бабушек. В исполнении 7и 10 классов мы увидели очень интересные и смеш-

ные  сценки.  Поздравили  наших прелестных мам и ученики 3,4,5 классов, спев замечательные песни. 

Ученики 5 класса дружно станцевали очень веселый танец «Чики-рики», от которого ноги у гостей сами шли 

в пляс. Хочется особо поблагодарить  Владимира Васильевича Белоусова за его прекрасный вокал. Он по-

здравил всех мам и исполнил для них две песни, которые тронули всех сидящих в зале до  мурашек в теле. 

Почти полтора часа со сцены звучали стихи и песни в исполнении учеников всех классов. Поздравительная 

программа была очень разнообразна, ведь каждый из ребят  ис-

кренне хотел поздравить своих дорогих мам. Весь концерт озвучи-

вали номера, поздравляли мам и желали им  всего самого наилуч-

шего  ведущие  Скворцов Максим и Ефремова Кристина. 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  

А в День Матери, в праздник любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

Ефремова Кристина 
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Каникулы - это особенная пора для каждого школьника. 

С каким нетерпением все ребята ждут эти счастливые 

дни, когда можно будет ненадолго забыть о занятиях. И 

вот наступает долгожданное время каникул. Некоторые 

родители заняты работой, поэтому организовать полно-

ценный отдых для детей они просто не в состоянии. 

Для организации досуга школьников в школе традици-

онно работает пришкольный лагерь. Ежегодно в  МБОУ 

«Коломиногривская СОШ», в осенний период учащиеся 

посещают пришкольный лагерь. Ребенку не нужно уез-

жать далеко от дома, он находится в привычной ему 

атмосфере и вряд ли останется в стороне при проведе-

нии мероприятий. Все воспитатели пришкольного лаге-

ря—учителя нашей школы, они знают особенности большинства детей. 

Осенний лагерь длился 5 дней, за это время нужно было оздоровить 35 детей. Для школьников 

было организовано двухразовое горячее питание. Уделяли внимание социальным проблемам, 

проводили тренировки по ПБ (для многих детей сигнал о пожарной безопасности является стрессо-

вой ситуацией). За пять дней нас посетили пред-

ставители нашего ФАПа, а мы неоднократно бы-

ли в ДК и библиотеке, за что хочется сказать 

большое спасибо работникам: Владимировой 

Е.А., Крыловой С.Ф., Рудченко А.С.   Так как наш 

лагерь имел экологическое направление, заня-

тия в лагере начинались с минутки здоровья, 

чего-то полезного для каждого учащегося. Кроме 

занятий, воспитателями проводились развлека-

тельные мероприятия, игры, развлечения. За 

время лагеря дети получали фантики, на кото-

рые в конце лагеря могли приобрести какие-

нибудь сувениры, сделанные детьми, и сюрпри-

зы от воспитателей. Каждый день был насыщен-

ным и интересным, все покидали лагерь отдохнувшие и счастливые. 

За время, проведённое в школьном лагере, каждый ребёнок старался показать свои самые 

лучшие способности и таланты. Мы с ребятами провели это время с пользой! 

Большое спасибо всем воспитателям и учителям, которые помогли сделать досуг еще красоч-

ней, интересней и познавательней. 

Начальник пришкольного лагеря А.В. Блохина 
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Подготовка ко Дню Матери 

День матери — это праздник, наполненный нежно-

стью, любовью и самыми теплыми и искренними эмо-

циями и чувствами. Отмечать День матери в России 

принято ежегодно в последнее воскресенье ноября.  

Официально установлен такой праздник был еще в 

1998 году при поддержке комитета Государственной 

думы, которая занималась делами женщин, семьи и 

молодежи. Основная задача проведения праздника 

заключается в том, чтобы обратить внимание общест-

венности на поддержание и укрепление важных се-

мейных ценностей, развить уважительное отношение 

к материнству в целом, привить любовь и уважение к 

женщинам и повысить их социальную значимость.  

В День матери все женщины принимают от своих 

близких и родных поздравления и благодарность за 

всю подаренную теплоту, нежность, внимание и любовь, которые были подарены их детям. 

Учащиеся 1 - 4 классов на кружке "Веселая мастерская" изготовили для своих любимых мамочек сувени-

ры. 

В преддверии Нового года! 

Новый год — это  время волшебства, улыбок и счастья. Приближается Новый год, значит, пора готовить-

ся к этому всеми любимому празднику. Полноправным хозяином 2018 года, по восточному календарю, 

станет желтая собака, которая отличается преданностью и великодушием. Уже стало 

доброй традицией в школе открывать  «Мастерскую Деда Мороза», где каждый же-

лающий может своими руками изготовить необыкновенные игрушки, новогодние 

атрибуты и, конечно же, символов будущего года. И этот год не стал исключением. 

На протяжении двух месяцев все желающие с огромным удовольствием шили за-

бавных собачек: кто-то изготовил обыкновенные брелочки – собачки, кто-то кокетли-

вых такс, даже сшили забавного пса-рыбака с удочкой и рыбками. Все собачки по-

лучились очень красивыми и забавными. Лучшие работы мы отправили для участия 

в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Наши таланты». Поже-

лаем  ребятам победы в районном конкурсе! 

В начале декабря в нашей школе был объявлен конкурс для учащихся 1 – 4 

классов «Новогодняя елочная игрушка».  Автором этого конкурса была Волкова На-

талья, ученица 11 класса (руководитель Данченко Л.В.). На уроках технологии она 

разработала творческий проект «Нарядим елочку». Вместе с учителем технологии 

они разработали Положение конкурса. В образе Снегурочки Наташа зачитала Положение конкурса и объя-

вила о начале проведения конкурса. Также она обратилась к директору школы, Банниковой Н.С., с прось-

бой  оказать финансовую помощь для закупки призов. Наташа своими руками смастерила елочку и устано-

вила ее в фойе начальной школы. Ребята активно включились в процесс изготовления елочных игрушек. В 

конкурсе приняли участие—33 ученика. Участие приняли даже ребята из подготовительной группы 

(руководитель Толстихина Н.А.). По итогам конкурса на новогоднем представлении для учащихся 1 – 4 клас-

сов Дед Мороз объя-

вил победителей: Ал-

тынцева Алена (2кл) - I- 

место, Петрова Настя 

(1кл) – II – место, Боль-

шанина Ира (4кл) – III- 

место. Победители из 

рук Деда Мороза полу-

чили Дипломы и памят-

ные сувениры,  осталь-

ные участники получи-

ли сертификаты.   

Данченко Л.В. 
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Олимпийские игры — это захватывающие всемирные соревнования, 

поражающие красотой и зрелищностью. Тысячи людей каждые четы-

ре года спешат в город - хозяин чемпионата, чтобы поболеть за люби-

мую сборную и своими глазами увидеть новых спортивных звезд ми-

ра. Миллионы фанатов смотрят телетрансляцию. 

История олимпийских игр захватывающая и полна неожиданностей. А 

начиналось всё примерно в 776 году до н.э. в Греции. Знаменитые 

Олимпийские игры в честь Зевса Олимпийского проводились каждые 

4 года в городе Олимпия. Спортивные соревнования имели столь 

грандиозный успех и большое значение для общества, что на время 

Олимпийской гонки прекращались войны, и устанавливалась экехи-

рия — священное перемирие. Поглядеть на соревнования в Олимпию 

отовсюду валил народ: кто добирался пешком, кто — верхом, а некоторые даже плыли кораблями 

за тридевять земель, лишь бы хоть одним глазком взглянуть на величественных греческих атлетов. 

Вокруг города вырастали целые палаточные поселения. Чтобы понаблюдать за спортсменами, 

зрители полностью заполняли склоны холмов вокруг доли-

ны реки Алфей. 

После торжественной победы и церемонии награжде-

ния (вручения венка из священной маслины и пальмовой 

ветки) олимпионик жил припеваючи. В его честь устраи-

вали праздники, пели гимны, делали статуи, в Афинах по-

бедителя освобождали от налогов и обременительных об-

щественных обязанностей. А еще победителю всегда ос-

тавляли лучшее место в театре. Кое-где особыми приви-

легиями пользовались даже дети олимпийца. Интересно, 

что женщин на Олимпийские соревнования не пускали 

под страхом смертельной казни. 

Отважные эллины соревновались в беге, кулачном бое (победителем которого однажды стал 

Пифагор), прыжках, метании копья и так далее. Однако наиболее опасными были гонки колесниц. 

Ты не поверишь, но победителем конных соревнований считали владельца лошадей, а не бедного 

извозчика, который рисковал жизнью ради выигрыша. 

С Олимпийскими играми связано много легенд. Одна из них рассказыва-

ет, якобы первые соревнования организовал сам Зевс в честь победы 

над отцом. Правда это или нет, а вот в литературе впервые упомянул об 

Олимпийских играх Древней Греции именно Гомер в поэме «Илиада». 

Археологические раскопки свидетельствуют, что в Олимпии специально 

для соревнований были возведены 5 стадионов прямоугольной или под-

ковообразной формы с трибунами для болельщиков. 

К сожалению, сейчас ничего не известно о времени чемпионов. Доста-

точно было первым добраться до финиша, чтобы получить право зажечь 

священный огонь. Но предания повествуют нам об олимпийцах, которые 

бегали быстрее зайцев, а чего только стоит талант спартанца Ладаса, ко-

торый во время бега не оставлял на песке следов. 

Олимпийские игры в  наше время 

Современные международные спортивные соревнования, известные как летние Олимпийские 

игры, проводятся раз в четыре года с 1896-го. Инициатором выступил французский барон Пьер де 

Кубертен. Он считал, что именно недостаточная физическая подготовка помешала французским 

солдатам выиграть в Франко-Прусской войне 1870-1871 годов. Молодежь должна меряться силой 

на спортивных площадках, а не на полях сражений, утверждал активист. 

Первые Олимпийские игры провели в Афинах. Для организации соревнований создали Между-

народный олимпийский комитет, первым президентом которого стал Деметриус Викелас из Гре-

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 

Расширяем кругозор 
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ции. 

С того времени проведения всемирной олимпиады стало доброй традицией. На фоне впечат-

ляющих раскопок и археологических находок идея олимпизма распространилась по всей Европе. 

Все чаще европейские государства организовывали собственные спортивные соревнования, за 

которыми наблюдал весь мир. 

А что же с Зимней Олимпиадой? 

Чтобы восполнить пробел в соревнованиях по зимним видам спорта, которые летом провести 

было технически невозможно, с 25 января 1924 проводятся зимние Олимпийские игры. Первые 

были организованы во французском городе Шамони. 

Кроме фигурного катания и хоккея, спортсмены соревно-

вались в скоростном беге на коньках, прыжках с трампли-

на и т. п. 

Побороться за первенство в соревнованиях изъявили жела-

ние 293 атлеты, в том числе 

13 женщин, из 16 стран ми-

ра. Первым олимпийским 

чемпионом зимних игр стал 

Ч. Джутроу с США (скоростной бег на коньках), однако в итоге лиде-

рами соревнований оказались команды Финляндии и Норвегии. 

Гонки продолжались 11 дней и закончились 4 февраля. 

Атрибуты Олимпийских игр 

Сейчас символом и эмблемой Олимпийских игр есть пять колец, 

переплетенных между собой, которые символизируют объединение 

пяти конти-

нентов. 

Олимпий-

ский девиз, 

предложен-

ный католи-

ческим мо-

нахом Анри Дидоном: «Быстрее, выше, 

сильнее». 

На церемонии открытия каждой олимпиа-

ды поднимают флаг — белое полотнище с 

эмблемой (олимпийскими кольцами). На 

протяжении всей олимпиады горит олим-

пийский огонь, который к месту проведе-

ния каждый раз привозят из Олимпии. 

С 1968 года каждая олимпиада имеет свой талисман. Первым неофициальным олимпийским 

талисманом стал Маленький лыжник Шусс  (Зимняя Олимпиада в Гренобле). Красно-белая голова 

с Олимпийскими кольцами на лбу. Изогнутое тело синего цвета плавно переходило в соединенные 

между собой лыжи. Очень подозрительный 

тип…  

Церемония открытия и закрытия Олимпийских 

игр — это всегда яркое зрелище, которое ещё 

раз подчеркивает престиж и планетарного 

масштаба важность этих всемирных соревно-

ваний. А если тебя заинтересовала данная те-

ма, то ты можешь подробнее изучить её по 

энциклопедии Йорга Виммерта «Олимпийские 

игры», которая находится у нас в библиотеке. 

СТР. 11 ВЫПУСК №61 



Поздравляем Поспелову 

Гюнай, обучающуюся 11 

класса МБОУ 

«Коломиногривская 

СОШ», победителя кон-

курса на назначе-

ние ежемесячной сти-

пендии Губернатора 

Томской области обу-

чающимся областных 

государственных и муни-

ципальных образова-

тельных организаций 

Томской области, реали-

зующих образователь-

ные программы среднего общего образования 

в номинации «Художественная». МОЛОДЕЦ!!!  

************************************ 

Подведены  итоги межрегионального творческо-

го конкурса  «Символ Нового года», который про-

ходил в ТОИПКРО, г. Томск с 26 октября по 15 

декабря 2017 г. От нашей школы были пред-

ставлены работы Белоусовой Вероники (6кл), 

Федотовой Натальи (8кл), Петровой Анастасии 

(9кл) и Поспеловой Гюнай (11кл). К изготовле-

нию собачек девочки подошли творчески. Со-

бачки получились забавные и красивые. Бело-

усова Вероника, 6 кл - I-место, Федотова Ната-

лья, 8 кл - I-место, Петрова Анастасия, 9 кл - I-

место, Поспелова Гюнай, 11 кл - I-место. По-

здравляем девочек и Данченко Л.В. (учитель тех-

нологии). Желаем дальнейших творческих вдох-

новений и побед! 

************************************ 

Подведены  итоги регионального творческого 

конкурса  «Снежный город», который проходил в 

ТОИПКРО, г. Томск с 7 ноября по 15 декабря 

2017 г. Петрова Анастасия, 9 кл - I-место, Поспе-

лова Гюнай, 11 кл - III-место. Поздравляем дево-

чек и Данченко Л.В. (учитель технологии). Жела-

ем дальнейших творческих вдохновений и по-

бед! 

************************************ 

Поздравляем Петрову Анастасию, ученицу 9 

класса, с победой во Всероссийском конкурсе 

внеурочной, творческо-познавательной деятель-

ности школьников, дошкольников «Планета увле-

чений», который проходил на сайте 

«Педагогическая планета» (ТГПУ), г. Томск с 1 

октября по 15 декабря 2017 г. Анастасия участ-

вовала в номинации «Мое увлечение, хобби» 

и  представила презентацию "Мир моих увлече-

ний".  Работа Анастасии набрала максимальное 

количество баллов – 8!  Поздравляем Анастасию 

и Данченко Л.В. (учитель технологии). Желаем 

дальнейших творческих вдохновений и побед! 

************************************ 

В муниципальном конкурсе семейной фотогра-

фии «Мой дом—семья» при ДДТ Матвеева Вар-

вара—Диплом II степени, Майбах Дима—Диплом  

III степени, Петрова Настя—Диплом II степени 

(руководитель Стрельникова С.В.). 

************************************ 

В Межрегиональном творческом конкурсе 

«Символь Нового года» при ТОИПКРО ребята 1 

класса Матвеева Варвара, Майбах Дима, Петро-

ва Настя получили Дипломы I степени 

(руководитель Стрельникова С.В.). 

************************************ 

12 ноября в спортивном зале МАОУ 

"Подгорнская СОШ" состоялось командное пер-

венство по настольному теннису среди обучаю-

щихся образовательных организаций. В личном 

первенстве Москвин Егор занял 1 место, Ефре-

мова Кристина 2 место. В командном первенст-

ве ребята заняли 2 место (руководитель Банни-

ков А.А.) 

************************************ 

23 декабря на лыжной базе МБОУ ДО «Чаинской 

ДЮСШ» состоялись традиционные соревнова-

ния по лыжным гонкам «Эстафета на призы Де-

да Мороза». Третье место заняли наша команда 

(Наталья Федотова, Степан Петров, Анастасия 

Керн и Константин Чернышов (руководитель 

Банников А.А.) 

************************************ 

19 ноября состоялись соревнование по баскет-

болу, где наша команда (Скворцов Максим, Чер-

нышов Костя, Петров Семён, Литвинов Данила, 

Миндигалеев Назар, Симаков Максим) заняла 3 

место  (руководитель Банников А.А.) 

************************************ 

Вахнина Валя ученица 6 класса получила Ди-

плом II степени в региональном предметном 

конкурсе кроссвордов, который проходил в ТО-

ИПКРО, в номинации «Русский 

язык» (руководитель Сурсина Н.А.)  

Молодцы!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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