23 марта в нашей школе прошел ежегодный
конкурс на звание Мисс школы.
Для начала хотелось бы немного рассказать об истории этого конкурса. Первым
«конкурсом красоты» называют мифическое состязание трёх богинь Геры, Афины и Афродиты.
Судьёй они выбрали Париса, который и отдал
главный приз — яблоко и звание Прекраснейшей — Афродите. Известно, что немало подобных состязаний проходило и на территории других стран античности. Следовательно, пройдя
испытание временем, этот конкурс не потерял
популярности и среди наших современников.
Напомню, что соревнование проходит в
нашей школе по традиции каждый год. В нем
принимают участие по одной девочке от каждого класса (реже - по две). Для того, чтобы определить абсолютного победителя среди других
участниц, проводятся несколько небольших конкурсов. Прежде всего, девушкам нужно было
рассказать о себе. Представление себя могло
быть представлено публике по-разному. Например: в виде рассказа, который сопровождался
презентацией, видеоклипом, показом каких-то
своих талантов. А может быть и сценкой. Одним
из конкурсов была фотосессия на заданные темы - это домашнее задание конкурсанток. В этом
конкурсе девушки должны были представить,
как можно обыграть каждую из предложенных
тем и воплотить свои идеи в фото. Конкурс
талантов. В этом конкурсе каждая участница
была должна показать то, на что она способна.
Все девочки неповторимы и индивидуальны,
поэтому и талант, чаще всего, у всех разный:
танцы, пение, игра на гитаре, способность к рисованию и так далее. Также конкурсантки показали свои танцевальные, интеллектуальные и
артистические способности. Дефиле. Все девушки предстали во всей своей красе в вечерних
платьях.
Мисс школы стали две конкурсантки: в
категории 5-7 классов победительницей стала
ученица 6 класса Хромова Юлиана, в категории
8-11 классов - ученица 10 класса Степанова
Юлия.У победительницы из старшей возрастной
группы я взяла интервью:- Во время объявления
результатов я очень волновалась, —

говорит Юлия, - даже несмотря на то, что
ранее я участвовала в подобных конкурсах.
После - я чувствовала радость, ведь для
того, чтобы выступить достойно, было вложено немало усилий, ну и облегчение от
того, что все закончилось.
На вопрос о том, кто помогал при
подготовке к соревнованиям, десятиклассница ответила так:
- За оказанную помощь я очень благодарна своему классу и классному руководителю Е.В. Твердохлебовой. Без их помощи не было бы этой победы. Мы начали
готовиться в самые поздние сроки и смогли
сделать всё и выложиться на «ура». Это
победа не только моя, но и их тоже. Они
просто самые лучшие! Не бойтесь, верьте в
себя, в свою победу и удачу! – пожелала
Юля всем девочкам, которые хотят участвовать в подобных конкурсах.
Ученица 6 класса также ответила на
несколько моих вопросов:
- После объявления результатов я
была безумно удивлена и, конечно же, рада. - Также Юлиана говорит, что накануне
она приболела, но твердо решила, что участвовать в
конкурсе будет. А готовиться к соревнованию ей
помогали мама и классный
руководитель К.Е. Буланчикова. В подобных конкурсах девушка раньше участия не принимала. Юлиана
считает, что главное не победа, главное - участие, и
советует всем девочкам не
боятся публики, учиться достойно принимать победу и
поражение.
От себя я могу добавить, что все девушки выступили очень достойно. Желаю
вам достигать все более высоких
вершин, ведь вы все большие умнички!
Лопаева Анна, 6 класс
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«Весенний призыв-2018»
25 марта 2018 года
столица Урала стала центром притяжения участников детско-юношеских военно-патриотических клубов и
движений Свердловской области, Урала и России.
В этот день в закрытом
спортивном
комплексе
«Манеж УрФУ» города Екатеринбурга состоялось комплексное военно-спортивное
мероприятие «Весенний призыв-2018». Организатором выступал: НКО «Фонд поддержки ветеранов правоохранительных органов, участников
боевых действий, межнациональных конфликтов и членов
их семей «За Родину!»
Цель соревнований –
сбережение традиций патриотического воспитания школьников, пропаганда здорового
образа жизни, чувства товарищества и ответственности; популяризация и развитие военно-прикладных видов спорта;
укрепление престижа службы
в Вооруженных Силах. На церемонии открытия участников
приветствовал
российский
боксерпрофессионал, олимпийский чемпион
2012
года,
чемпион мира
2009
года,
двукратный
чемпион Европы 2008 и
2010
годов
Егор Леонидович Мехонцев. Он пожеСтр. 2

лал молодежи удачи и олимпийского
спокойствия.
«Именно здесь лучше познаются такие качества, как дружба, взаимовыручка и командный дух», – отметил
в своем выступлении знаменитый спортсмен. Пожелали успеха в игре
начальник отдела профессиональной
подготовки
управления по работе с
личным составом ГУ МВД
России по Свердловской
области Владимир Дмитриевич Лемещук, директор Фонда поддержки ветеранов «За Родину» Арсен Садулаевич Саидов.
Главным судьей соревнований был назначен директор
спортивнопатриотического клуба «За Родину!» Виталий
Иванович
Хлуднев.
Программа
турнира «Весенний
призыв -2018» включала в себя военноспортивную эстафету
(разборку/сборку автомата АК и бег с автоматом (100 м), пе-

реноску боеприпасов), личнокомандные состязания (силовое
многоборье на гимнастической
перекладине «Русский силомер», «жим
лежа»), перетягивание
каната, в ходе которой
допризывники продемонстрировали
навыки обращения с оружием и противогазами,
умения оказания медицинской помощи и т.д.
Члены
военнопатриотического
клуба
«Клинок»
(руководитель
А.В.Елохин, сопровождающие
– Н.Г.Бусыгина и К.Е. Буланчикова) поделились своими впечатлениями.

«Весенний призыв-2018»
«Участие в военноспортивной игре позволило
получить дополнительный армейский опыт, который мне
сейчас как никогда необходим
– совсем скоро пойду служить
на благо Родины. Всем школьникам и студентам желаю обязательно принимать участие в
таких мероприятиях, которые
тренируют боевой дух, помогают поверить в себя и свои силы»,- говорит Е. Антоненко. Д.
Бондаренко отмечает, что достойно пройти конкурсные испытания, где, по его мнению,
были довольно сильные противники, помогли доверие и
взаимовыручка в команде.
«Такие эстафеты учат побеждать, и здесь одной силы да
ловкости не достаточно – нужно уметь использовать свои
знания, умения и навыки в согласованных действиях с товарищами по команде. Мы за небольшой период времени смогли
сплотиться
и
достичь
хороших
результатов»,
делится
эмоциями
М. Антонов.
По
результатам
соревнований
наши ребята заняли 2 место в
военизированной эстафете. Поздравляем!

Март

Также организаторами турнир был проведен конкурс фотографий. Все присутсвующие могли разместить свои фото, сделанные
на протяжении всего мероприятия и выложенные в социальных сетях под хештегом #зародину. В этом конкурсе не было равных команде «Клинок». Оригинальные
фото, сделанные Н.Г. Бусыгиной, по достоинству оценили члены жюри и присудили 1 место. Мероприятие сопровождалось яркими показательными выступлениями
спортсменов
Росгвардии
(рота специального назначения) и студентами Техникума индустрии питания и
услуг «Кулинар» г. Екатеринбурга. В фойе была организована полевая кухня с
вкуснейшей гречневой кашей
с мясом и горячим чаем.
Нужно отметить, что участвуя
в
«Весеннем
призыве 2018», молодые люди показали хорошую физическую
подготовку, сплоченность
команд, выносливость и силу
воли. Все получили множество незабываемых и захватывающих эмоций.

Март, как, впрочем, и
любой другой месяц, оказался богат на мероприятия, в которых ученики и
учителя школы принимали участие и занимали призовые места...

-Участие в XIII Областной
детской научно-практической
конференции «Семья: прошлое, настоящее и будущее» г.Верхотурье:
-Бондаренко А. – 1 место (рук.
Е.В. Твердохлебова, С.Г.
Находкина)
-Рожков А.– 2 место (рук. А.А.
Твердохлебов)
-Участие в 1 окружном конкурсе чтецов на иностранных
языках – г.Серов:
-Шулепова К.(рук. О.В. Колногорова), Мартынов П.(рук. Н.М.
Анисимова).
-Участие в окружном этапе
военно-спортивной игры
«Зарница» в 2018 году в Северном Управленческом
округе: 2 место – команда
школы (старшая возрастная
группа, рук. Н.Г. Бусыгина, К.Е.
Буланчикова)
-Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
- Бондаренко Д., Гребнева А.
-Участие в 16 областной учебнопрактической краеведческой
конференции «Походяшинские
чтения»
-Твердохлебова Д., Михайловский
Е.—2 место. (рук. Е.В. Твердо-

хлебова, А.А. Твердохлебов)
-Прохорова Е. (рук. О.П. Шкиндер
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31 марта на стадионе
школы №10 последний раз в
этом сезоне встретились желающие посоревноваться в
конькобежном и лыжном
спорте.



Лыжи: А.В. Доронина—
1 место, С.А. Туравинин—2 место;



Коньки: Н.В. Шильникова - 1 место, И.А. Бондаренко—3 место

С о тру дники наш е й
школы также приняли участие
в
мероприятии.
В категории 18+
м е с т а
распределились
следующим образом:

Поздравляем!!!

#КемеровоМыСТобой
28 марта в шесть
часов вечера учителя,
ученики и их родители
собрались во дворе школы №12, чтобы почтить
память погибших при
пожаре в Кемерово.
Трудно подобрать
слова поддержки, когда речь
идет о гибели
десятков невинных
людей,
большая часть из
которых
дети.
Невыносимо думать о том, что
каждый из нас
может
стать

жертвой чьей-то халатности или наживы. Именно
поэтому россияне, в том
числе и лобвинцы, без
лишних слов, вышли в
этот день скорби на улицы своих городов и поселений с белыми шарами в

руках. Считается, что белые шары символизируют сплочённость народа
России и его силу, народа, способного к состраданию и взаимопомощи.
И абсолютно не важно,
где ты живешь: в деревне, в большом
городе—важно,
чтобы каждый из
нас не был равнодушен к происходящему вокруг, не
был равнодушен к
горю других людей.
Кемерово,
мы с тобой!

