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13 февраля в школе прошел 
конкурса чтецов «Я живу на Рос-
сийской  земле», посвящённый 
1150-летию зарождения россий-
ской государственности и Году 
российской истории.  

Участникам предлагалось вы-
ступить в 4-х номинациях: 
«Лирические произведения о Ро-
дине»,  «Художественное сло-
во» (чтение отрывков из прозаиче-
ских произведений), «Моя Рос-
сия» (стихи собственного сочине-
ния по тематике конкурса). 

Выступления наших чтецов 
оценивало наше многоуважаемое 

5-8 классы 
I – Нетруненко Мария 6 «А» класс 
I – Купреева Анна 7 «Б» класс 
II – Попов Николай 5 «А» класс  
III – Пешкова Юлия 8 «Б» класс 
 

9-11 классы 
I – Иванов Андрей 10 «Б» класс 
II – Денисова Елена 10 «Б» класс 
II –  Помогаева Марина 9 «А» класс 
III – Зудина Екатерина 10 «А» класс 
III – Юлина Елена 11 «Б» класс 
III – Полшкова Юлия 10 «Б» класс 

жюри в состав которого вошли ве-
тераны труда ЖД транспорта. 

Конкурсанты были поделены на 
три группы: «Младшая» — обу-
чающиеся 1-4 классов,   «Средняя» 
- обучающиеся 5-8 классов и 
«Старшая» - обучающиеся 9-11 
классов. 

На конкурсе мы увидели много 
ярких, запоминающихся выступле-
ний. Мы убедились, что дети всех 
возрастов знают, что такое Родина, 
ценят её.  

Поздравляем победителей 
1-4 классы: 

I – Подольская Елизавета 3 «Б» класс 
II -  Домокурова Дарья 3 «Б» класс 
III – Шкуренко Полина 3 «Б» класс 
III – Шестаков Артем 2 «А» класс 
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Завершающим этапом граждан-

ско-патриотического месячника 

стали конкурсные программы, по-

священные Всероссийскому муж-

скому дню «Дню защитника отече-

ства». 

В  5-6 классах прошел конкурс 

инсценировок «Мы - будущие пат-

риоты». Каждый класс нам пред-

ставил небольшие сценки, в основ-

ном, на военную тематику. 

В 1-4 классах прошла кон-

курсная программа «Мы будущие 

солдаты».  Мальчикам предстояло 

доказать Воеводе, что они достой-

ны войти в состав дружины и от-

правиться на спасение Василисы 

премудрой. 
В 6-7 классах прошел спор-

тивный праздник «Сильные, сме-

лые, ловкие». 

Старшеклассникам пришлось 

сверкнуть своим интеллектом в 

викторине «День защитника отече-

ства. Где более эрудированным 

был признан 9 «А» класс. 
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Конкурс поделок  
«Символы России» 

I - Чиркин Максим 1 «А» класс 
I  - Савинков Дмитрий 3 «А» класс 
II – Шевель Никита 3 «А» класс 
III – Блинов Егор 2 «А» класс 
 

Конкурс рисунков  

«История БАМа» 
I – Титов Виктор 9 «А» класс 

I – Сотскова Полина 7 «Б» класс 

I – Алтабаева Екатерина 3 «А» 

класс 

II – Гальцова Валерия 6 «А» класс 

III – Ртищев Дмитрий 3 «Б» класс 

III – Башкатова Ангелина 3 «А» 

класс 

Конкурс рисунков «День детства 

в моем городе» 

3-е классы: 
I – Алтабаева Екатерина 3 «А» 

класс 

I – Ртищев Дмитрий 3 «Б» класс 

II – Башкатова Ангелина 3 «А» 

класс 

III – Стрельникова Юлия 3 «Б» 

класс 

Конкурс рисунков «Символы 

России» 
I – Петрищева Ангелина 10 «А» 

класс 

Поздравляем вокальную группу  

«Гармония» и ее руководителя  

Корзникову  С.В. с победой в  

городском  конкурсе 

 «Споемте друзья» 

Поздравляем танцевальный коллек-

тив   «Экденс» и его руководителя 

Хорошкову Н.В., ставший призером 

(III местом)  регионального конкур-

са «Танцевальная мозаика». 


