
 
 1 сентября 2017 г. прозвенел первый звонок для 6 первоклашек. По уже 

сложившейся традиции на линейке присутствовали  гости: Алфѐров В.И. пред-

ставитель районной администрации, Попова Г.Н. представитель отдела образо-

вания, Еланский К.В. представитель казачества, Егоров В.В. глава Стычновской 

администрации, они поздравили обучающихся и всех гостей с началом нового 

учебного года, пожелали успехов и хороших отметок ребятам.Выпускники 

вручили первоклашкам каравай и пожелали им успехов в учѐбе Право дать 

первый звонок было дано обучающемуся 11 класса Абукарову А. и обучающейся 

1класса Ильиной П. После линейки во всех классах были проведены уроки на 

тему: «Терроризму - скажем нет» и «Мы за безопасность на дорогах». В первом 

классе была организована встреча с инспектором дорожной безопасности. Он 

провѐл беседу на тему: «Безопасность на дорогах» и вручил первоклассникам 

светоотражающие значки 
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7 сентября2017г. сборная команда школы участвовала в районной 

профориентационной  квест –игре  «Кем работать мне тогда? Чем 

заниматься?». Ребята, в 

сопровождении волонтѐра, 

проходили этапы игры: разбирали и 

собирали автомат, делали 

перевязки, по памяти одевали 

манекен. Ребята учились правильно 

делать искусственное дыхание, 

одевали костюм пожарного и 

учились разматывать пожарные 

рукава, отвечали на вопросы по 

трудовому законодательству. На 

музыкальном этапе команда 

угадывала профессии по отрывкам 

из песен. На финальном построении 

все команды исполнили 

флешмоб. Наши ребята 

заняли 3 место. Все 

участники игры  были 

награждены сладкими 

призами  

 

 
 

 



 

18 сентября 2017г. команда ДЮП «Добровольцы» приняла участие в район-

ных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. На первом испытании 

Первым стартовал Абукаров М.(10 кл.), его задачей было быстро пробежать 

30 метров, взять 2 скатки рукавов, соединить рукава между собой, подсоеди-

нить рукав к разветвлению, проложить рукавную линию по направлению к 

финишу, присоединить к ней ствол, и передать его участнику 2-го этапа. На 2 

этапе бежал Малаеев Д. (8 кл), он 

должен был преодолеть забор и 

передать ствол участнику 3-го эта-

па. На 3 этапе Трушкин Д.(9 кл.) 

должен был пробежать на скорость 

и передать ствол 4 участнику эс-

тафеты. На 4 этапе Медведев О,(10 

кл.) в костюме пожарного должен 

был затушить пожар в противне и 

добежать до финиша. Ребята хо-

рошо справились с заданиями. На 

боевом развѐртывании команде 

удалось быстро сбить цели струя-

ми воды. В конце соревнования 

команда сделала памятное фото с 

работниками ПЧ г.Константиновск 

 

 

Педагог-организатор 

Данилова С.Ю. 

 

 

 
 

 



 

 
 

27 сентября 2017г. команда ЮИД «Дорожные спасатели» участвовали в зо-

нальном этапе областного смотра готовности  и регионального сбора ЮИД  в 

г.Константиновске. На смотр приехали команды с разных районов области: 

Тацинского, Цимлянского, Семикаракорского, Мартыновского, Багаевского. 

Наши ребята в своѐм выступлении отразили работу ЮИД. На протяжении 

всего выступления была представлена красочная презентация, где наглядно 

освещалась вся профилактическая работа отряда. Самым запоминающимся 

моментом стал танец с сердцами, который был адресован сотрудникам 

ГИБДД, а зажигательная финальная песня с кубиками дорожных знаков, по-

дарила зрителям хорошее настроение. Жюри по достоинству оценило высту-

пление нашей команды и присудило 2 место. На память об участии в зональ-

ном этапе областного смотра готовности  и регионального сбора ЮИД ребята 

сфотографировались с членами жюри. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5 октября  ко Дню учителя силами обучающихся был подготовлен и прове-

дѐн праздничный концерт. Звучали поздравительные стихи и песни. Свои по-

здравления подарили и родители обучающихся. В исполнении Рягузовой Е.В. 

прозвучала песня «Про учителей». Обучающиеся 1-4 классов подготовили 

праздничное поздравление в стихах и исполнили песню. Яркими выступле-

ниями стали сценки 6 класса «Чему учат в школе», 7 класса «В учительской», 

8 класса «Бабушки- ста-

рушки» , 9 класса «Шек-

спировские страсти в се-

мье учительницы», 10-11 

классы «Контрольная», а в 

исполнении обучающихся 

5 класса прозвучала шу-

точная песня-переделка 

«Если б я был султан». 

Педагогов школы с про-

фессиональным праздни-

ком поздравила замести-

тель директора по воспи-

тательной части – Самсонова И.Ю. Праздник прошѐл в тѐплой, радостной и 

дружной атмосфере. 
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