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Дню здоровья посвящается…
 Несколько  интересных  мероприятий  проведено
для ребят разных классов в апреле. 
 Для ребят интеллектуального клуба организована
игра «Быстрее! Выше! Сильнее!». Были предложе-
ны различные задания на тему спорта и здорового
образа жизни, интересные факты из жизни вели-
ких спортсменов, истории спорта. Так, например,
нужно было определить,  каким видом спорта за-
нимались  спортсмены  (задание  на  соотнесение),
восстановить  лозунги  и плакаты по теме,  узнать
игру  по  ее  правилам.  Ребята  узнали  много  ин-
тересного. Победу в игре разделили две команды
– «Фортуна» и «Дыра в чайнике», от них чуть от-
стала команда «Глобус».
      Ребята спортивного клуба соревновались в ко-
мандном  многоборье.  Предлагалось  пройти
несколько этапов, на каждом любые шесть чело-
век  выполняли
определенные  зада-
ния:  чья  команда
дальше  всех  прыг-
нет  в  длину,  кто
больше всех напры-
гает  на  скакалке,
выполнит  пресс,
дольше  накрутит
обруч… Все болели за всех. Но соревнования есть

соревнования.  Поэто-
му в итоге – результа-
ты и места: на 1 месте
команда  «Энерджи»,
на 2-м – «БиЛ», на 3-м
– «Стрела».
        А ученики на-
чальной школы приня-
ли участие в соревно-

ваниях  по  пионерболу.  В  спортзале  встретились
ребята двух третьих и четвертого классов. Зрители
активно  поддерживали  своих  одноклассников.  И
вот итоги матчей: первое место у выпускников на-
чальной школы, второе – у 3-го Б, третье – у тре-
тьего А.
     Думается, что все, кто так или иначе принял
участие  в мероприятиях,  посвященных Дню здо-
ровья, остались довольны, не пожалели ни о чем и
поняли,  что  просто  здорово  заниматься  физ-
культурой и спортом, смотреть матчи и соревнова-
ния, интересоваться историей спорта. 

 Учащиеся нашей школы приняли участие в
краевом  конкурсе  исследовательских  работ  и
выступили  достойно:  Екатерина  Новикова  (9
кл.)  получила  диплом  1  степени,  представляя
работу по истории (учитель Боталова А.А.), Да-
нил Кучумов (11 кл.) – диплом 3-ей степени за
работу по литературному краеведению (учитель
Черемных  Н.М.),  у  Ильи  Зырянова  (10  кл.)  –
сертификат участника (рук. – Серегин М.В.).
  Роман Вячеславом установлен  новый ре-
корд школы по прыжкам в высоту. Одиннадца-
тиклассник побил прежний результат 1 м 57 см
Константина Петрова. Новый рекорд  – 1 м 58
см.
 В районном фестивале танца «Бал победы»,
посвященном памяти Н.Б.Никулиной,  приняли
участие и наши классы: 1А, 1Б, 3 и 10. Для ре-
бят это стало некой проверкой своих новых тан-
цевальных номеров. 
 Выставка рисунков, посвященная Дню кос-
монавтики, удивила многих: так много замеча-
тельных работ выполнили учащиеся начальной
школы, изобразив звездное небо и космические
корабли, неизведанные планеты и инопланетян.
Богата детская фантазия!
 Прекрасно  выступили  учащиеся  нашей
школы  в  VI межтерриториальном  фестивале-
конкурсе  детско-юношеского  художественного
творчества   «Солнечная  радуга»  (г.Очер)  для
учащихся образовательных учреждений ассоци-
ации «Запад»: ансамбль «Жаворонушки» завое-
вал гран-при,  танцоры средней группы «Сель-
ской  лиги» стали лауреатами 2  степени,  стар-
шей группы — 3-ей степени, а в конкурсе сце-
нического мастерства «На завалинке» лауреата-
ми 1 степени признаны Кучумов Д., Надуялова
В., Заварзин С., 2 степени — Аникина А. 
 В районном творческом конкурсе «Апрель-
ские мелодии» все три группы ансамбля «Сель-
ская лига»  заняли 3 места, а ребята из «Жаво-
ронушек» стали лауреатами 1 степени.
 В секции «События и повседневность в ис-
тории родного края» школьной конференции в
рамках XV межрегионального научного форума
«Человек, общество, культура: история и совре-
менные измерения» свою работу представляла
учащаяся 9 класса нашей школы Новикова Ека-
терина. За успешное выступление и серьезную
работу получила диплом 3 степени.



Весна идет! Весне дорога!
         С полной уверенностью я могу сказать, что
моё  любимое  время  года  –  весна!  И  главной
причиной тому являются невероятные перемены в
настроении и поведении людей. Люди становятся
более  добрыми,  открытыми,  беззаботными  и
радостными!  Почему  же  именно  весной
настроение людей меняется в лучшую сторону?
          Во-первых, на это непосредственно влияет
природа,  которая  с  каждым  днём  всё  больше
украшает землю своими творениями. Под яркими
лучиками  солнца  прорезываются  первые  почки.
После  зимней  спячки  пробуждаются  животные,
начинают  порхать  бабочки,  из  тёплых  краёв
возвращаются  перелётные  птицы.  Конечно  же,
всем хочется выйти на улицу, чтобы насладиться
происходящим,  восхититься   яркими  красками
весны!  Во-вторых,  приходят  долгожданные
весенние праздники, а вместе с ними выходные, в
которые  можно  хорошо  отдохнуть  с  родными и
получить кучу положительных эмоций! В-третьих,
как  ни  радоваться  тому,  что  наконец-то  можно
одеться  в  более  лёгкую  яркую  одежду  и
чувствовать себя комфортнее.

Весной  человек  расцветает  не  только
снаружи,  но  и  внутри!  Настроение  людей
поднимается благодаря просыпающейся природе,
хорошей погоде и активным выходным!

Наводная Марьяна, 7 класс

Наше творчество
  Весна.

Весна наступила,
Цветы распустила.
Солнышко светит,
Нас с вами греет.

Лучи засияли,
Ручьи побежали.
Дети играют,
Кораблик пускают.

Родина наша
Очень красива.
Счастливо любите,
Дружно живите.

Новых Анастасия, 6 класс.

Поздравляем наших
именинников

Снегиреву Зинаиду Васильевну
Ярусова Николая Ивановича
Кучеву Светлану Васильевну
Черемных Валентину Михайловну
Волкову Светлану Николаевну

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
  Редакционная коллегия: ученики школы

Весенняя зарисовка
     Весна  –  прекрасное  время  года.  Именно
весной  просыпается  природа.  Бегут  звонкие
ручейки,  поют
птички,  вот  и
деревья
потихоньку
начинают
зеленеть.
Солнце  все
ярче  светит,
согревая
землю,  и  кажется,  что  трава  растет,  зеленеет
прямо  на  глазах.  На  улице  тепло,  хотя  в
некоторых  местах  еще  лежит  снег.  Дышится
легко. На душе светло. 
    Как здорово, что пришла весна-красна!

Попова Даша, 6 класс

Техникум для учащихся…
      В течение этого учебного года Нытвенским
многопрофильным  техникумом  проведен  ряд
мероприятий  для  всех  желающих  учащихся
школ района и их родителей. Так, организован
цикл  «Профессиональные  пробы»:  ребят
знакомили  с  разными  профессиями,  на
практике каждый мог попробовать себя в деле.
6  раз  ребята  нашей  школы из  6-9-ых классов
побывали  в  техникуме,  узнали  много
интересного о профессиях повара и кондитера,
бухгалтера  и  кассира,  электромонтера  и
сварщика,  водителя  и  тракториста.  Последние
пробы,  прошедшие  в  апреле,  были  связаны  с
заводскими  профессиями  –  токаря  и
станочника.
    А еще в апреле организована муниципальная
акция  «Апрельские  встречи  с
профессионалами».  В  рамках  этого  дела
прошла  игра-квэст  «Мир  профессий»,  в
которой  приняли  активное  участие  ребята
девятого класса (кл.рук. Иванчина Е.В.). 
       Также состоялась и научно-практическая
конференция «Кузница кадров: движение через
века  (история  и  современность)»,  на  которой
наши  ребята  представляли  свои  работы.
Дипломы первой степени у Оняновой Марины
(10  кл.  –  рук.  Иванчина  Е.В.),  у  Новиковой
Екатерины (9 кл. – рук. Боталова А.А.), второй
степени  –  у  Зырянова  Ильи  (10  кл.  –  рук.
Серегин  М.В.),  сертификат  участника  –  у
Мальцева Евгения (10 кл. – рук. Серегин М.В.).
     Спасибо всем организатором таких полезных
для  подростков  мероприятий,  помогающих
узнать  много  нового  и  интересного  о
профессиях  и  о  том,  чем  живет  Нытвенский
техникум сегодня.


