Октябрь 2012 г.

Скорей! Скорей!
Не медли зря. Земля, как радуга сверкает.
Ведь только раз в году бывает
Прекрасный праздник Сентября!

Пролетело очередное лето. Пролетело, оставив массу впечатлений, которые уже
превратились в приятные воспоминания. Пролетело лето, и наступила осень. А осень – это не
только урожай, грибы и дожди. Осень – это начало нового учебного года.
1 сентября – праздничный день, когда все школьники отмечают начало нового учебного года.
В этот день все веселые и красивые отправляются в школу, спешат навстречу новым
впечатлениям. Это день поздравлений, бантов и букетов, день улыбок и радостных встреч.
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаньями в поход.
Сегодня праздник, школьный праздник,
Встречаем мы учебный год!
В нашей школе в этот день проходила традиционная праздничная линейка, посвященная Дню
Знаний. Виновниками торжества, конечно, стали первоклассники, школа пополнилась
новыми учениками. Робких, несмелых, их встретили добрые, чуткие учителя: Прописнова
Ирина Анатольевна, Аверьянова Елена Викторовна, Смирнова Владлена Витальевна. В этот
праздничный день новые классы впервые переступили порог школы, чтобы отправиться в
увлекательное путешествие по Стране Знаний. И, как всякое путешествие, оно не будет
лёгким, но зато будет интересным. В добрый путь, первоклассники и их классные мамы.
На торжественной линейке присутствовали 10 класс и их классный руководитель Галич
Оксана Владимировна, 11 класс и классный руководитель Вандышева Ольга Викторовна. Для
десятиклассников этот день – начало новой взрослой жизни в стенах родной школы. Для
одиннадцатиклассников этот год - последний учебный год. Но не стоит сильно огорчаться,
ведь школа это не только 11 лет учебной программы, школа – это сама жизнь. Дерзайте,
творите, твёрдо идите к намеченной цели.
Также на линейке состоялось торжественное вручение муниципальных премий одаренным
детям Волховского муниципального района 2012 года. Премии вручал Глава администрации
Волховского муниципального района Сергей Алексеевич Акулишнин.

Муниципальная премия и сертификат лауреата в номинации «Спортивные достижения» был
вручен ученице 8б класса Егоровой Екатерине, победителю Регионального рейтинг-турнира
Федерации спортивного бального танца в г. Санкт-Петербурге в группе юниоров 2011 года,
призёру 7-го международного турнира федерации спортивного бального танца на кубок
губернатора города Санкт-Петербурга 2011 года.
В номинации «Творческие достижения» премию и сертификат лауреата получила ученица
10 класса Почтарёва Светлана, Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи 2010
года , установленной Указом Президента РФ ; призёр регионального конкурса и выставки
художественных и графических работ «Права ребенка в стране детства»(2011 г.); призёр
областного фестиваля-конкурса «Светлый Ангел Рождества» (2012 г.)
Но 1 сентября 2012года – это двойной
праздник для нашей школы, т.к. состоялось
торжественное открытие стадиона, стадиона,
который все так долго ждали. И, конечно же,
был дан старт активному покорению новых
спортивных
рекордов
и
достижений
учениками нашей школы.
На
церемонии
открытия
стадиона
присутствовали почетные гости:
- Горбачев Евгений Вячеславович, Глава
Волховского муниципального района
- Акулишнин Сергей Алексеевич, Глава Администрации Волховского муниципального района
- Кузьмин Владимир Владимирович, заместитель председателя комитета по физической
культуре, спорту и туризму Ленинградской области
- Глевицкая Елена Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
- Орлов Владимир Николаевич, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
- Депутаты совета депутатов муниципального образования город Волхов:
Пчелова Ольга
Александровна, Стукалкина Елена Алексеевна
- Сякова Любовь Алексеевна, заместитель Главы Администрации Волховского
муниципального района по социальным вопросам
- Конева Светлана Владимировна, председатель комитета по
образованию Волховского муниципального района
- Хвищук Владимир Афанасьевич, начальник производства
полифосфатов ООО «Метахим»
-Коптелова Галина Геннадьевна, член Управляющего совета
школы
Почетное право разрезать традиционную ленту открытия нового
объекта было предоставлено главе администрации Волховского
муниципального района Сергею Алексеевичу Акулишнину, а также чемпиону Ленинградской
области, чемпиону Всероссийского турнира по спортивной аэробике ученику 2б класса
Коробову Ивану и чемпионке Северо-Западного Федерального округа, чемпионке
Ленинградской области, чемпионке Всероссийского турнира по спортивной аэробике
ученице 5б класса Тренёвой Екатерине.
По доброй традиции символический ключ от нового спортивного сооружения был
торжественно вручен заместителем генерального директора строительной организации
ООО «Призма» Коротковым Дмитрием Леонидовичем директору школы Арутюнян Алисе
Юрьевне.

Известно, что в современном мире самая большая ценность, которую человек получает от
природы – здоровье. В связи с этим, задача школы – создать все необходимые условия для
физического, психологического и духовного здоровья учащихся.
Спортивные мероприятия в нашей школе всегда занимают одну из лидирующих позиций
в воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе школы.
Каждый ученик в школе может заниматься спортом, спортивный зал доступен для всех
желающих. В школе ежедневно работают спортивные секции, где ученик сможет проявить и
развить спортивные таланты и умения. Спортивные секции создаются для учащихся,
желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта.
Ещё больше возможностей для занятий спортом появилось у наших учащихся в связи с
открытием школьного стадиона.
Мы стадион сегодня открываем!
Спортивный праздник закипит сейчас!
Мы спортом дух и тело развиваем!
Спорт полнит силой каждого из нас!
Пусть праздник будет ярким и веселым!
Пусть в результате дружба победит,
Сейчас над стадионом школы
Российский флаг торжественно взлетит!
Именно спортивными праздниками – соревнованиями
отметили открытие нового стадиона учащиеся школы.
Спортивные состязания «Юный олимпиец» прошли для
учащихся начальной школы. Юные спортсмены участвовали в
соревнованиях по лёгкой атлетике, бегу, по силовой подготовке.
Нужно было видеть, с каким азартом боролись ребята за
победу! Здесь было всё, кроме одного – равнодушия.
Победителями в своих параллелях стали 2 «Б», 3 «В», 4 «В»
классы. А также были установлены рекорды и в личном
первенстве.
Учащиеся 5-9 классов участвовали в спортивных состязаниях «Мы выбираем спорт». Кросс,
прыжки в длину, силовые упражнения, баскетбол позволили выявить самых сильных,
быстрых, выносливых, метких среди учащихся старшей школы. Победителями в
соревнованиях стали команды 5 «Б», 7 «Б», 9 «Б» классов. Среди старшеклассников тоже
есть самые сильные, самые быстрые, самые меткие и ловкие.
Спорт – это молодость, ловкость, быстрота, выносливость и сила. Юные спортсмены – наша
надежда, наша гордость, наша слава.
Отдельно хочется сказать слова благодарности болельщикам, которые, несмотря на
холодную погоду, сильный ветер, не ушли со стадиона, а поддерживали, подбадривали
участников соревнований, также
учителям физкультуры,
которые организовали и провели эти соревнования, и
классным руководителям, которые переживали вместе с
болельщиками за свои команды.
«Главное не победа, главное – участие!» – таков, наверное,
девиз
всех спортивных соревнований.
И
в наших
соревнованиях не было побежденных, ведь всем было весело,
все получили заряд бодрости, и здоровья у всех чуть-чуть
прибавилось.

