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Выпуск № 8  АПРЕЛЬ, 2021г. 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ПО СТРАНИЧКАМ КАЛЕНДАРЯ 

СПАРТАКИАДА «СПОРТ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»  

«БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

УРОКИ ПАМЯТИ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ! 

 

 

 

 

 

ПО СТРАНИЧКАМ КАЛЕНДАРЯ 
 

1 АПРЕЛЯ – День смеха 

Международный день птиц 

7 АПРЕЛЯ – Всемирный день здоровья 

12 АПРЕЛЯ – День авиации и 

космонавтики 

19 АПРЕЛЯ – День подснежника 

29 АПРЕЛЯ – Международный день танца 

 

https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84616
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84616


 

 

ВОЛЕЙБОЛ И СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ  

 

4-ый день спартакиады.  

25 марта в спортивном зале КСК им. 

Димитрова прошли соревнования по 

волейболу среди команд 7-8 классов СОШ № 

10. Играли по круговой системе. Команды 

были хорошо подготовлены и не уступали 

друг другу, сражаясь за победу. Было много 

напряженных моментов, чётких подач, 

сильных бросков, красивых блоков.  

Лучшими игроками признаны: Голычев 

Даниил (8«а»), Радостина Даша (7«в»), 

Ионикис Дина (7«б»).  

Места распределились следующим образом:  

1 место – 8 «а»  

2 место – 7 «в»  

3 место – 7 «б»  

В этот же день прошли соревнования по 

силовому троеборью: юноши отжимались от 

пола, подтягивались на перекладине, девушки 

выполняли упражнение на пресс.  

Итоги силового троеборья:  

1 место – 6 «а», 8 «а», 10 «а»  

2 место – 5 «б», 7 «в», 9 «б»  

3 место – 6 «б», 7 «б», 11 «а»  

МИНИ-ФУТБОЛ  

 

26 марта - последний день спартакиады. В 

спортивном зале КСК им. Димитрова 

состоялись соревнования по мини-футболу 

среди 5-6, 7-8 и 9-11 классов СОШ № 10.  

В упорной и нелегкой борьбе победу 

одержали самые быстрые и ловкие 

участники:  

1 место – 11 «а», 6 «в», 7 «б»  

2 место – 10 «а», 5 «в», 7 «в»  

3 место – 9 «б», 5 «а», 8 «а»  

Лучшими игроками признаны: Наянов Иван, 

Кульжов Иван, Терентьев Ярослав, 

Наджафов Амил (6«в»), Панфилов Юрий, 

Ершов Артем (5«а»), Воронин Андрей, 

Маслов Демьян, Маляков Егор, Репа Даниил 

(7«б»), Разживин Кирилл, Волжанский 

Никита (7«в»), Денисов Дмитрий, Ковальков 

Дмитрий (11«а»), Чалов Степан и Шмелев 

Евгений (10«а»), Сизов Дмитрий (9«б»).  
 

 

 

СПАРТАКИАДА 

«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 
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Спартакиада среди команд учащихся СОШ № 10 

закончилась, пора подвести итоги.  

Напоминаем, что спартакиада проходила в дни 

весенних каникул с 22 по 26 марта по 6 видам 

спорта: пионерболу, волейболу, мини-футболу, 

баскетболу, настольному теннису и силовому 

троеборью.  

Каждый день в течение недели участники 

соревновались в определенном виде спорта и 

приносили в копилку своей команды 

заслуженные баллы. За I место начислялось 1 

очко, за II место – 2 очка, за III – 3 и т.д. За 

неявку на соревнование команде присуждалось 

последнее место и прибавлялось 2 штрафных 

очка. Призовые места определялись по 

наименьшему количеству очков.  

По итогам соревнований победителями стали:  

6 «в», 8 «а», 10 «а» - 1 МЕСТО!!!  

Поздравляем победителей спартакиады и всех 

участников!  

2 место – 6 «а», 7 «в», 11 «а»  

3 место – 5 «а», 7 «б», 9 «а»  

4 место – 5 «в», 7 «а», 9 «б»  

5 место – 5 «б», 8 «б», 9 «в»  

6 место – 6 «б»  

Результаты соревнований по пионерболу среди 

младших школьников:  

1 место – 4 «в»  

2 место – 4 «б»  

3 место – 4 «а»  

Результаты соревнований по мини-футболу среди 

младших школьников:  

1 место – 1 «б», 4 «в»  

2 место – 1 «а», 4 «б»  

3 место – 1 «в», 4 «а»  

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 

«СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

 

Молодцы, ребята! 

Вы лучше всех! 

Занимайтесь спортом! 

Это выбор лучших и 

достойных! 

Поздравляем нашу команду, 

занявшую 3 место в турнире по 

волейболу среди школьников 

Балахнинского района, который 

состоялся 25 апреля. 
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В рамках профориентационной 

работы учащиеся 8а класса посетили 

предприятие "Балахнинское стекло". 

АО «Балахнинское стекло» — завод 

по производству и декорированию 

изделий из бесцветного стекла для 

предприятий ликероводочной, пивной, 

парфюмерной промышленности, 

производителей лимонадов, 

минеральной воды, соков, солений, 

соусов, растительных масел и кофе. 

 

 

Пурихова Мария, ученица 10 класса 

- финалист муниципального конкурса 

"Ученик Года 2021", лауреат в 

номинации " Эрудит"!!! 

Плющ Назар, ученик 10 класса 

– участник муниципального 

конкурса "Ученик Года 2021". 
 

 

Крупнова Софья, ученица 10 класса – 

ДИПЛОМАНТ I степени 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«Грани Таланта». 
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Участники экологической акции! 

 

В 2021 году исполняется 35 лет со дня катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции. 

Федеральным законом дата 26 апреля включена в 

перечень памятных дат России как «День 

участника ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти их 

жертв». 

Катастрофа на Чернобыльской атомной 

электростанции - самая крупная авария в истории 

атомной энергетики. Тридцать пять лет назад на 

4-м энергоблоке, в ходе испытаний 

турбогенератора произошел взрыв и мирный атом 

вышел из-под контроля. 

В конце апреля мы вспоминаем о мужестве и 

подвиге людей, остановивших ценой своей жизни 

и здоровья ядерную катастрофу века.  

       

УРОКИ ПАМЯТИ 

19 апреля 2021 - День единых 

действий, в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. В рамках 

мероприятия прошёл единый урок, 

посвященный памяти жертв геноцида 

с просмотром видеофильма "Без 

срока давности" и написание письма 

будущее "Нельзя забыть" 
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  Юрий Алексеевич Гагарин – лётчик-

космонавт, первый человек, 

совершивший полёт в космическое 

пространство. Родился 9 марта 1934 года, 

позывной – «Кедр». Во время отрыва 

ракеты от земли Гагарин воскликнул 

«Поехали!». Эта фраза стала символом 

космической эры развития человечества.  

     После приземления Гагарин был 

удостоен наивысшей награды СССР – ему 

присвоили звание Героя Советского 

Союза. Тогда же он получил звание 

Лётчика-космонавта СССР.  

     Юрий Гагарин провёл в космосе 1 час 

48 минут. Перед полётом он написал 

родным прощальное письмо, но так как 

полёт прошёл нормально, его супруга 

Валентина Ивановна получила письмо 

после его трагической гибели 27 марта 

1968 года во время тренировочного 

полёта на самолете МиГ-15 УТИ. 

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ. 

     Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома 

«Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом 

Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой 

космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь 

сложное мероприятие. 

 

Главная сила в человеке – это сила духа.  

Когда-то ещё в детстве прочитал слова  

В.П. Чкалова: «Если быть, то быть 

первым».  

Вот и я стараюсь им быть и буду до конца.  

Юрий Гагарин. 

       После первого полёта человека в космос, 

наверное, каждый ребёнок мечтал стать 

космонавтом.  

Сегодняшние школьники, может, уже и не 

мечтают стать космонавтами, но такие люди, 

как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, 

Валентина Терешкова и многие-многие 

другие космонавты являются для молодого 

поколения ярким примером силы воли, 

характера.  

       В нашей школе прошли различные 

мероприятия, посвящённые этому 

замечательному событию. Ребята с 

удовольствием приняли активное участие в 

конкурсе рисунков ко Дню Космонавтики.  

               На классных часах все ребята 

имели возможность познакомиться с 

советскими космонавтами, посмотреть 

документальный фильм о них, 

поучаствовать в увлекательных викторинах. 
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2 «Б» класс 

 

 

1 «б» класс 

 

2 «в»  класс 

                  

 

Конкурс рисунков 

 "Скоро в космос полетим" 

Космические переменки 

3 «Б» 

класс 
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В нашей школе в рамках Всероссийского 

проекта "Космолаб-2021" прошла 

всероссийская космическая лабораторная 

работа. В ней приняли участие 7 классы. 

 

      

 

День космонавтики в апреле 

Мы славим космос всей страной, 

Когда-то к звездам полетели, 

Покинув Землю - дом родной! 

Сегодня ж празднуем успехи 

И славим летчиков страны 

Ведь космос - это не потеха, 

Это показатель высоты! 6 

 

Федорова Полина 3А класс 

 

Над выпуском работали: главный редактор 

Нежгорова Марина Александровна, Нежгорова 

Кристина, Кантерина Елизавета, Разбаков Михаил, 

Семенова Екатерина, Жегалова Татьяна. 


