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Конкурс «Волонтер года» 

КВН! КВН! КВН! 
       19 февраля прошла  районная игра  КВН. Ме-

роприятие было организовано нашей школой.  

Посоревноваться в остроумии, юморе прибыли  4 

команды из Краснощековской, Харловской и Аки-

мовкой СОШ.  Нашу школу представляли две ко-

манды: «Аносовцы» и 

«Школьный MIX», от Харлово 

принимала участие команда 

«Экстрим», а от Акимовки - 

«Убойная сила». 

Программа состояла из 3-х 

конкурсов: «Приветствие», 

«Разминка» и  «Домашнее за-

дание». Темой этой игры была 

выбрана школьная жизнь. 

Выступление справедливо оценивалось жюри:  

Председатель  - Пономарёва С.А. – методист КДЦ, 

специалист комитета по образованию – Кузнецо-

ва Н.С., методист ДЮЦ Бледнова Е.А. и представи-

тель общественности – Зайцев В.В.  

 

      Вся программа была отыграна «на ура». Ребята в пер-

вый раз участвовали в подобном мероприятии, но не-

смотря на это они прекрасно справились с поставленны-

ми заданиями и показали высокие результаты. Кроме то-

го они поразили зрителей своей актерской 

игрой и умением зажечь зал. Стоит отметить, 

что зал был полон зрителей, которые, ду-

маю, остались довольны мероприятием так 

же, как и я. 

Членам жюри было непросто определить са-

мых веселых и находчивых, ведь все коман-

ды были достойны победы. После длительного совеща-

ния уважаемое жюри объявило  итоги: третье место заня-

ла команда «Экстрим», второе - «Убойная сила», а побе-

дителем вечера стала команда «Школьный  MIX». 

Я надеюсь, что такие мероприятия будут радовать нас ка-

ждый год, и станут новой традицией школ района.  

 Юрина Ю. 9 “Б» 

4 марта в г. Змеино-

горске был прове-

ден окружной этап 

краевого конкурса 

лидеров   волонтер-

ских объединений 

«Волонтер года-

2016»! 

Наш волонтёрский 

отряд «Здоровое поколение» впервые решил принять 

участие в этом конкурсе. Представлять наш отряд вы-

пала  честь Гуровой Наталии. 

Помимо нашего района, в нём приняли участие ещё 

четыре лидера из Локтевского, Поспелихинского, 

Егорьевского и Змеиногорского районов. 

В рамках конкурса участники состязались по этапам. 

Первый этап - это самопрезентация, где   каждый уча-

стник   рассказывал о себе, о работе волонтерского 

объединения; 

Во втором этапе нужно было озвучить известный кино-

сюжет. Тема озвучивания- современный волонтер. Мы 

выбрали фильм «Операция Ы и другие приключения Шури-

ка» ; 

Третьим этапом была презентация подарка для детей из дет-

ского дома, сделанного своими руками. Мы представили 

мягкую игрушку «Подушки-подружки»; 

Завершающим этапом была импровизация «Я в деле», в ко-

торой участникам было предложено 5 предметов. Выбрав 

один из них, надо было рассказать, как волонтёр может при-

менить его в работе своего отряда. 

Организовала и подготовила ребят к конкурсу Чеховских Н.А. 

Наташа  вместе с отрядом в составе Лукьяновой Ксении, Ше-

ховцовой Елизаветы, Барсуковой Анастасии и Позднякова 

Дмитрия, достойно прошла все испытания конкурса. Но кон-

куренция была серьёзной. Все участники были достойными, 

обладали организаторскими способностями, смело держа-

лись на сцене. По итогам конкурса Наталия была награждена 

грамотой за участие, памятной книгой и блокнотом. Также 

наша команда была отмечена как самая дружная. 

Поездка на конкурс оставила у всех только положительные 

впечатления. 

Барсукова А. 9 “А» 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Школьный юмор 

Президент РФ каждый год   в течение 

последних восьми лет издаёт Указ о 

посвящении Года  или иной актуаль-

ной сфере бытия человека для привле-
чения к ней общественного внимания. 

2016 год официально признан Годом 

российского кино. В век развитых 
технологий абсолютно каждый может 

выбрать то, что ему по душе. Мы ре-

шили узнать, так ли популярно кино 
среди учащихся нашей школы. Вот 

результаты проведенного нами опро-

са: 

На вопрос: Часто ли ты смотришь ху-

дожественные фильмы? 74 ученика 

ответили – да, и 81 – нет. 

- Какой твой любимый фильм?  

По проведенному опросу – 

«Дерзкий Дэдпул» занял лиди-

рующую позицию. На втором 
месте – «Дивергент». На третьем 

месте – «Молодежка». Четвер-

тое место поделили «Звездные 
войны» и «Титаник». А вот ле-

генды русского кинематографа, такие как «Иван Васильевич меня-

ет профессию», «Гостья из будущего», «Электроник» и множество 
других, определяющих культурный код нации,  остались в сторо-

не. 

И наконец, самым предпочитаемым жанром в кино большинство 

выбрало комедии, совершенно не обращая внимания на докумен-

тальные фильмы. 

Год российского кино 

Вологина В. 9 “В» 

Горизонталь: 

2) Страна, где находится статуя Свободы. 

4) Экономически развитая страна в Азии. 

6) Самая восточная страна Африки. 

8) Страна расположенная и в Европе и в Азии. 

10) Самая южная из скандинавских стран. 

Вертикаль: 

1) Самая большая по территории страна мира. 

3) Столица этой страны – Париж. 

5) Страна, которая омывается Аравийским морем и Индийским 
океаном. 

7) Страна, родина И.С. Баха. 

9) Страна, которой принадлежит остров Пасхи. 

Кроссворд 


