
У же третий год в 

школе проводится 

конкурс «Битва 

хоров». В среду, 7 декаб-

ря, свое исполнительское 

мастерство показали клас-

сные коллективы началь-

ной школы, а 9 декабря 

учащиеся 5-7 классов.  

Данное мероприятие было 

приурочено к завершению 

Года кино, поэтому учащи-

еся могли выбрать песню 

из кинофильмов или муль-

тфильмов. К данному кон-

курсу классные коллекти-

вы готовились 3 месяца: 

выбирали песню, проводи-

ли репетиции, продумыва-

ли оформление хора. 

Основными критериями, 

по которым проводи-

лось оценивание, были: 

массовость, внешний 

вид, исполнительское 

мастерство. Задачами  

данного конкурса были 

не только знакомство с 

хоровой культурой, но и 

пропаганда лучших об-

разцов отечественной 

музыкальной культуры, 

наиболее интересных 

советских и российских 

детских кинофильмов и 

мультфильмов, сплоче-

ние классного коллекти-

ва. 

 Лучшими в начальной 
школе были признаны: 
1-А класс с песней 
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Подлинные чудеса не шумны, и са-

мые важные события очень просты  

Антуан де Сент-Экзюпери 

Цитата номера 



«Дружба»,  2-Б 
класс с песней 
«Песенка раз-
бойников», 4-Б 
класс с песней 
«Костёр». Среди 
учащихся 5-7 
классов лучшим 
стал классный коллектив 5-
Б с песней из к\ф 
«Приключение Электрони-
ка».  

С  5 по 9 декабря 
2016 года в ГБОУ 
СОШ с.Алексеевка 

проходила традиционная 
акция "Час кода". Ознако-
мившись с мотивационным 
видеороликом с участием 
популярных у молодого по-
коления видео-блогерами и 
известными людьми из сфе-
ры информационных техно-
логий, которые рассказали 
ребятам о важности изуче-

ния современных техноло-
гий, и прослушав яркую лек-
цию-обращение представи-
телей ведущих ИТ-
компаний к молодежи, в ко-
торой они делятся своим 
взглядом на перспективу 
развития информационных 
технологий и рассказывают, 
почему программирование 
— это универсальный язык 
общения и будущее всех 

коммуникаций, 
учащиеся с боль-
шим интересом 
приступили к 
процессу про-
граммирования и 
сбору драгоцен-
ных камней с со-

кровищами вместе с Искате-
лем Сокровищ, и даже после 
окончания тематического 
урока не хотели расхо-
диться. Очень многие 
школьники затем продол-
жили это увлекательное 
занятие дома, получив 
заслуженные сертифика-
ты и бонусные баллы по 
предмету. 

 

2 5 декабря 2016 г. в 
физкультурно-
оздоровительном 

комплексе «Олимп» состо-
ялся Первый открытый тур-
нир по дзюдо среди юношей 
и девушек 
2007-08 г.р. на 
призы Главы 
муниципально-
го района Алек-
сеевский. 

В соревновани-
ях состязались 
55 мальчиков и 
девочек в 14 
весовых катего-
риях. Впервые 
Алексеевская земля радуш-
но приняла 7 команд юных 
дзюдоистов спортивных клу-
бов  г. Самары и  муници-
пальных районов Самар-
ской  области. 

 Приветствуя участников 
соревнований, глава адми-
нистрации Алексеевского 
района Александр Уколов, 
подчеркнул, что этот турнир 
открывает большие воз-
можности для развития 
дзюдо на Алексеевской 
земле и пожелал участни-
кам интересной борьбы и 
красивых побед. 

Состав судейской коллегии 
состоял из судей I катего-
рии (Самарская ОО 
«Федерация дзюдо»).   

Главный судья соревнова-
ний – Антонян Эдик – тре-
нер-преподаватель ЦДОД 
«Развитие», заслуженный 
тренер Армении. С 2013 го-

да Эдик Александрович 
тренирует мальчиков и де-
вочек Алексеевского райо-
на. За это время тренер су-
мел заинтересовать ребят и 
их родителей этим муже-
ственным видом спорта. 
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Дзюдоисты команды ЦДОД 
«Развитие»   стали победи-
телями и призерами в 11 
весовых категориях. 

Среди девочек: 

 48 кг. - 1 место Сафонова 
Виктория, 

 44 кг. – 1 место 
 Лихобабина Полина, 

 40 кг. – 2 место  Марченко 
Алена, 

 36 кг. – 2 место  Кузнецова 
Полина, 

  32 кг. – 2 место  Зубцова 
Алена, 

 28 кг. – 1 место  Вуколова 
Кристина. 

Среди мальчиков: 

50 кг. - 3 место Дудыкин 
Александр, 

46 кг. - 1 место Шепелев 
Денис, 

42 кг. - 3 место Кулюкин 
Ярослав, 

38 кг. - 2 место Дрынкин 
Егор, 

30 кг. - 3 место Давыдов 
Игорь. 

Победители и призеры 
награждены медалями, гра-
мотами и кубками. 

Пожелаем участникам тур-
нира спортивных успехов. 

 

В  пятницу, 2 декаб-
ря, прошел школь-
ный этап конкурса 

«Ученик года – 2016». Дан-
ный конкурс проводится с 
целью выявления и поощре-
ния наиболее активных и 
творческих учащихся школы.  

Участниками конкурса ста-
ли  - ученица 11-А класса 
Денисова Анжелика, учени-
ца 10-А класса Гниломедо-
ва Светлана и ученик 9-А 
класса Извеков Иван.  

Участники конкурса долж-
ны были предоставить 
портфолио документов и 
пройти четыре этапа очных 
испытаний: творческая 
презентация «Оставь свой 
след…», видеоролик 
«Экологический кодекс жи-
теля Земли», краеведче-
ский конкурс «Широка стра-
на моя родная…» и ма-
стер-класс «Экологическая 
мастерская». В ходе кон-
курса участники продемон-
стрировали жюри свои сце-
нические, творческие, ком-
муникативные способно-
сти, свою активную жизнен-
ную позицию. Победителем 
школьного этапа стал уче-
ник 9-а класса Извеков 
Иван, 2 место у Гниломе-
довой Светланы и 3 место 
у Денисовой Анжелики. На 
районном этапе нашу шко-
лу будут представлять Из-
веков Иван и Гниломедова 
Светлана.  

         Р.S. Гниломедова 

Светлана, учащаяся 10-А 

класса, стала победителем 

районного этапа конкурса 

«Ученик года – 2016». 
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