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В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от
20.08.2004г. 7 февраля был проведен одиннадцатый областной День
родной школы, направленный на сохранение преемственности поколений
выпускников и лучших традиций школы. Прошли
праздничные мероприятия, посвященные встрече выпускников в рамках празднования «Дня
родной школы»:
На празднике в 14.00 часов присутствовали:
выпускники юбилейных лет, ветераны педагогического труда, почетные гости. В этот
замечательный день звучали добрые слова
благодарности в адрес педагогического коллектива, за процветание родной школы.
Выпускники порадовали своих педагогов и всех гостей своими творческими способностями. Выпускники 1995 года поставили
мини-спектакль. А выпускники 1990 года
подготовили презентацию «Школьные годы».

Ассоциация выпускников вручила стипендию учащимся, которые показали отличные знания в учебе, принимали активное участие в творческой и спортивной
жизни школы. Ими стали:
Альменев Олег-кандидат в мастера спорта по туризму, постоянный участник, многократный победитель и призер районных
и областных соревнований по туризму.
Аманчеев Серик – член педагогического
отряда Оренбургской областной Общественной организации «Федерации Детских
организаций», член Детской общественной
Правовой палаты Оренбургской области, председатель районной Детской
общественной Правовой палаты Оренбургской области; победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и праву.
Бертош Александра – имеет 1 взрослый разряд по туризму, постоянная
участница, многократный победитель и призер районных и областных соревнований по туризму.
Володин Иван – отличник учебы, претендент на медаль «За особые успехи
в учении»
Гузеева Эвелина - кандидат в мастера спорта по туризму, постоянная участница, многократный победитель и призер районных и областных соревнований по туризму.
Мищенко Евгения – отличница учебы, претендент на медаль «За особые
успехи в учении»
Самохина Анастасия - отличница учебы, призер районного конкурса
«Ученик года-2015», претендент на медаль «За особые успехи в учении»
Яриахметов Шамиль – отличник учебы, победитель школьного этапа, победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, претендент на медаль «За особые успехи в учении»,
стипендиат
директора
школы.
На доброй ноте, с наилучшими пожеланиями закончился вечер.

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества,
один из важнейших праздников
в календаре россиян. Это не просто
день почитания солдат и бойцов,
служивших и защищавших страну
во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась
в своеобразный неофициальный
«день всех мужчин».

В преддверии предстоящего праздника проводятся соревнования «А ну-ка, парни!».
3 февраля состоялся окружной районный этап «А ну-ка, парни!». В соревнованиях участвовали 7 команд города. Нашу команду представляли учащиеся 10-11 классов:
Альменев Олег, Бурыкин Антон, Долганов Роман, Чекменев Дмитрий . Ребята состязались в
следующих видах: армрестлинг – Альменев О, занял 1 место, разборка сборка автомата –
Чекменев Д., занял 2 место, поднятие гирь – Долганов Р., занял 3 место, стрелковый поединок Бурыкин А, занял 1 место, перетягивание каната – участвовала вся команда и ребятам
досталось второе место, визитная карточка- 1 место. При подведении итогов команда школы заняла 1 место, и представляла наш округ на районных соревнованиях, которые прошли
6 февраля. И снова наша команда стала первой в районе. Команда была в том же составе,
что и на зональных соревнованиях.
10 февраля команда выступала в зональных областных соревнованиях «А ну-ка, парни!» в п. Переволоцке и заняла 8место среди 14 команд
области.

7 февраля состоялось лично-командное первенство города по лёгкой атлетике «Январские эстафеты» среди учащихся 2002-2003г.р. и 20042005г.р.
Команда девочек 2002-2003 г.р., а именно: Скорикова К., Мезина Н.,
Позднеева А., Кравцова А., заняла первое место в эстафете.
Скорикова Кристина заняла 1 место в беге на 30 метров и на 300 метров.
Мальчики тоже показали неплохие результаты в эстафете, заняв 2 место.
В команду мальчиков вошли: Утяганов И., Успанов И., Абашидзе К., Куликов А. Успанов Мади занял 3 место в личном зачёте.
Среди девочек 2004-2005г.р. принимали участие: Феттер А., Кусаева Л.,
Галкина Т., Куниязова В. Девочки заняли 3 место в эстафете 4х100.
Очень порадовали мальчики: Байчеркесов С., Хватнев В., Хабибулин М.,
Кацубин Д. Они заняли первое место в эстафете 4х100. Хватнев Владислав занял 2 место в личном зачёте.

8 февраля состоялись Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня
России - 2015». За честь школы боролись: Супрун Евгений, Тарасов Павел, Поддымов Александр, Андреева Арина, Скороходова Екатерина, Бешекенов Тамерлан. Руководил командой С.И.Жуков. Андреева Арина заняла 5 место на дистанции 1км. среди девушек.

15 февраля состоялся районный спортивный праздник «Серебряные
коньки». В программу праздника входили: эстафета с обручем, эстафете
в парах с мячом, «Лабиринт», «В обруче», «Построй бабу». Честь нашей
школы отстаивали: Кузнецов П., Галкин О., Вегелей В., Борисова О., Цирюльникова А., Мельникова Т. Ребята заняли 3 место.

