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В прошлом учебном году команда нашей школы 

выиграла в районном конкурсе радужный куб.  А в 

этом году была сформирована новая команда, 

которая 19 октября приняла участие в   I этапе 

конкурса на базе Центра туризма, краеведения и 

экологии. Команда нашей школы в составе пяти участников: Граф  Дарьи, 

Чугиной Ангелины, Яковлевой Татьяны, Мосуновой Оксаны, Струкова 

Виктора   выполняла задания в рамках «Туристско-краеведческого КВЕСТа». 

Во время КВЕСТА оценивались креативность, оригинальность, 

содержательность, достоверность, практическое применение информации. 

Команда успешно справилась с заданиями и вышли на II этап конкурса, 

который состоится 24.01.18. 

Вот  что мы узнали у ребят, когда беседовали с Чугиной  Ангелиной и 

Яковлевой Татьяной. 

  Что самого главного произошло на этом этапе соревнований? 

- Весь конкурс  был очень интересным, хотя мы больше готовились к 

приветствию. На этом  этапе  мы смогли многому научиться, но главное 

работали над проектом и с достоинством представили его перед 

требовательным жюри. 

 Какова ваша цель на данном конкурсе? 

-Третий раз взять первое место. Одержать достойную победу. 

  Интересно вам там было? 

-Очень, очень.  Программа была интересной  и задания очень увлекли, что мы 

не заметили,  как пролетело время. Участвовало много команд и все ребята 

были сильными, а сам интерес составляло соревнование. 

  Были ли сложности в участии?  

-Сложности были. Достаточно сложные задания и было сложно их 

выполнять. 

 



 

 

20 ОКТЯБРЯ в нашей школе прошел День здоровья. Было много 

причин отложить коллективный выход  - ночной дождь, мокрая трава, 

нависшие облака. Но  после 

обеда было принято решение – 

всем желающим с 5-го класса 

можно организовать 

туристический выход. В 12.30 

яркое солнце приветствовало 

всех желающих на общем 

построении во дворе нашей 

школы.  Хорошее настроение 

и бодрый дух помогли всем 

участникам быстро добраться 

до сельского стадиона. 

Каждый класс нашел себе уютное местечко, развел костер, оборудовал 

туристический стол.  После коллективного обеда у костра ребята устроили 

игры. Ученики 

8 класса 

играли в мяч, 

младшие 

ребята играли 

в догонялки, 

не удержались  

и классные 

руководители. 

Команда 

родителей 

следила за 

кострами. 

Осенний день 

позволил 

ребятам, 

учителям и родителям насладиться совместным отдыхом и разнообразить 

школьные будни.   

 



 

 

Мы ученики Казанцевской школы Печерин Павел, Граф Дарья, 

Илюшевич Елизавета и Анастасия, и группа ребят Шушенского 

района провели три дня в культурной столице нашей страны - Санкт-

Петербурге. Дорога до него была длинной и тяжелой, сложно было 

подстроиться под смену часового пояса, но мы все остались очень 

довольными. Исторический город оказался очень красивым, даже 

больше чем можно было представить. Экскурсия по воде, осенние 

пейзажи, величественные здания, арки, мостики очаровали нас.  Мы 

посетили множество достопримечательностей и памятников, но более 

всего нам понравился Мариинский театр. Было интересно увидеть его 

убранство, познакомиться с его историей. Представление, которое 

нам показали, было хоть и коротким, но принесло массу впечатлений. 

А так же во время поездки мы познакомились с новыми людьми и 

приобрели друзей.  

 



    Новой общественно-государственной детско-

юношеской организации всего 2 года.  Идея 

создания  Российского движения школьников 

принадлежит президенту Владимиру Путину. 

Соответствующий указ он подписал 29 октября 2015 года. Однако она 

уже объединила тысячи школьников по всей стране.  С этого года 

российское движение школьников начинает свою активную работу 

на Шушенской  земле. Несмотря на богатые традиции  многие 

школы решили попробовать свои силы в новом направлении.  

 3 ноября в  Доме творчества "Юность" прошёл сбор детского 

общественного движения "Наше дело". Нашу школу представила команда 

наших лидеров: Яковлева Татьяна, Мосунова Оксана, Григорова Рита, 

Граф Даша,  Чугина Ангелина и Коростелёва Соня. С первой минуты всех 

ребят разбили на 5 больших отрядов. Вместе со всеми активистами 

нашего района ребята готовили и выступали со своими визитками, 

погрузились в  организационно-деятельностную игру, приняли участие в 

районном совете  лидеров, участвовали в  пресс- конференции 

"Российское движение школьников: погружение в деятельность". А самым 

напряженным моментом было посвящение в ряды РДШ. 

Граф Дарья, лидер школы: «Нам вручили значки Российского 

движения школьников. И это много значит для нас, поскольку нас 

выбрали ответственными в этой сфере – помогать, быть 

активистами школы. Я думаю, у нас все получится».   

http://www.newkaliningrad.ru/kids/news/7298683-v-den-komsomola-vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sovremennoy-pionerii.html
http://www.newkaliningrad.ru/kids/news/7298683-v-den-komsomola-vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sovremennoy-pionerii.html


 

 

Поздравляем победителей и призеров по вольной 

борьбе! 
29 октября в зале вольной борьбы посёлка Шушенское 

прошло открытое первенство Шушенского района по вольной 

борьбе. От нашей школы участвовало более 20 ребят, но 

призёрами стали: 
1 место 

Парвонаева Алина 

Кокова Василиса 

Бочкарев Сергей 

 

2 место 

Вагнер Максим 

Мешков Артем 

Бехтерева Анастасия 

Ромашова Ангелина 

Кожура Степан 

3 место 

Граф Александр                     Ромашов Кирилл 

Трегубов Данил                    Логачева Ольга 

Селигеев Матвей                    Власенко Виктор 

 

 



 

    Воспитывать 

культуру поведения 

на дорогах 

необходимо с 

детства. С этой 

целью в школе  

ведется в течение 

нескольких лет 

систематическая 

работа по 

пропаганде правил 

дорожного 

движения.  

       19 ноября 2017 года объявлено Всемирным днем памяти  

жертв дорожно-транспортных происшествий. В рамках акции в 

школе были проведены классными руководителями  

внеплановые инструктажи по ПДД. Старшеклассники провели 

разъяснительную беседу с детьми младших классов и показали 

поучительную презентацию.  Кроме этого, поучили и 

закрепили знания по ПДД в игровой форме. По школьным 

коридорам паровозик  в паре с ангелом раздавали  листовки 

«Сохрани СВОЮ и МОЮ ЖИЗНЬ на дороге». 

 


