
30 ноября 2014 г. прошёл 2 
этап Всероссийской олим-
пиады по основам право-
славной культуры среди 
школ Богучарского района. И 
лишь  в феврале 2015 г. на-
грады за участие в олимпиа-
де нашли своих героев.  От 
нашей школы приняли уча-
стие 5 человек из 4 класса. 
Олимпиада проводилась в 
трёх возрастных категориях, в 
каждой из которых были определены призовые места. По итогам олим-
пиады Цуман Н. награждена дипломом II степени. Елкин И., Масликова 
С., Солодовникова А. и Акименко Ю. получили дипломы III степени. Иерей 
Евгений Чайкин вручил победителям иконы Пресвятой Богородицы и свя-
тых угодников Божиих. Все участники олимпиады получили православ-
ные календари-плакаты на 2015 год.  

Награды нашли своих героев. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

    Конкурс юных чтецов «Живая классика» был учрежден в 
2011 году Некоммерческим партнерством «Живая класси-
ка». В проекте приняло участие 20 000 шестиклассников из 
7 городов России, а уже к 2014 году - 85 регионов Россий-
ской Федерации и 25 стран. 
    Школьный этап для учащихся 6 и 7 классов нашей школы 
был проведён тринадцатого февраля 2015 года. В ходе кон-
курсных состязаний ребята читали отрывки из произведе-
ний российских и зарубежных авторов, которые не входят в 

базовый уровень школьной программы по литературе 5-11 классов.  Шесть участников конкурса 
продемонстрировали высокий уровень подготовки, артистизм исполнения, глубину проникновения 
в образную систему и смысловую структуру текста, оригинальность исполнения.  Для оценивания 
учащихся было выбрано независимое жюри: учитель немецкого языка Пономарёва Р.М., учитель 
химии Цуман Р.А., учитель биологии Цуман Е.С., библиотекарь Лукьянова Н.В. Оценка выступления 
участников осуществляется по 35-ти бальной шкале. 
    По итогам конкурса «Живая классика» победителями стали учащиеся:  
- 1 место- Иванова Елизавета, 6 класс; 
- 2 место- Дегтярёва Ксения, 7 класс; 
- 3 место- Ковалева Анна, 6 класс, Лукьянов Никита, Тавалаева Диана, 7 класс; 
- 4 место-Подгорный Антон, 7 класс. 
Победители школьного тура в марте примут участие в районном конкурсе. 
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        И снова наши спортсмены привезли  из района 
победу.  В субботу, 2 февраля, 6 учеников защищали 
честь нашей школы на районных соревнованиях по 
настольному теннису. Среди 11 школ-участников 
наши ребята заняли II место и привезли «домой» 
две грамоты. Молодцы, ребята! Мы вами гордимся!  

Победа в районных соревнованиях по настольному теннису. 

Масленица-кривошейка, встретим тебя хорошенько: 
С блинами, с каравайцами, с вареничками, с сыром,  

Маслом, калачом и с печёным яйцом. 

В нашей школе уже стало доброй традицией праздновать весёлую Масленицу: зиму-матушку 
провожать, весну - красавицу встречать. Все ребята с нетерпением ждут  этот праздник, гото-
вятся к нему, учат стихи, частушки и песни. 21 февраля в 9.00 часов школа приглашает всех 
желающих на веселую Масленицу. Вас ждут игры, забавы, песни, пляски, ярмарка и блины с 
чаем! Ждем Вас!  

Папа, мама, я – снежная семья. 

В нашей школе жизнь бурлит. И ребята, и взрослые 
постоянно готовятся к праздникам, участвуют в раз-
личных конкурсах, занимаются самыми разными 
делами. Но во всей этой кутерьме не забывают они 
и о здоровом образе жизни. На днях во 2 классе 
прошёл необычный классный час «Папа, мама, я – 
снежная семья». Таранова О.Н. вместе со своими 
воспитанниками провела его на свежем воздухе. 
Дети играли, лепили снеговиков и просто отдыхали.  

Международная олимпиада «Младшая школа» 
 

25 учащихся нашей школы со 2 по 6 классы приняли участие в Международной олимпиа-
де «Младшая школа».  Конкурс «Лисенок» проходил в школе с 10 по 16 февраля. Работы от-
правлены. Ждем результаты! 

С праздником хотим поздравить  
Всех учителей-мужчин!  

Чтоб их дружно хором славить,  
Есть достаточно причин.  

Ведь не только по предмету  
Обучают нас они,  

Помогают их советы  
Стать достойными людьми.  


