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3 февраля учащиеся нашей школы, Альберт Айтбаков и 

Александр Колотухин, отправились на военно-

патриотическую смену «ТюменскийФорпост» в загородный 

лагерь «Алые Паруса». На этой смене они познакомятся с 

различными видами оружия, обучатся технике рукопашного 

боя, покорят вершину скалодрома и многое другое.  

  

 
 

13 февраля в рамках проекта "Спорт и здоровье - 

неразделимые понятия!" активисты РДШ провели на 

территории поселения акцию "Все на борьбу с 

гиподинамией!", где нужно было пройти вокруг деревни с 



помощью  скандинавских палок. На этом мероприятии 

собрались жители разных возрастов. Перед началом старта 

ребята рассказали участникам акции, какое влияние на 

организм человека оказывает такая ходьба.  

 

 
 

Акция «Подари книгу» стартовала в нашей школе. Книги 

дарили и дети, и взрослые. Возможно, что спустя некоторое 

время эти книги обретут новых хозяев.  

 

 
 

14 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы в 

нашей школе прошла военно-спортивная игра "Зарница". 

Большую помощь в подготовке и проведении игры оказали 

педагоги школы, за что им огромная благодарность.  

 



 
 

В зарнице приняли участие 2 команды: "Жёлтые" и "Зелёные". 

Им необходимо было пройти три этапа игры: спортивная 

эстафета, перетягивание каната и «минное» поле. В 

спортивной эстафете с преимуществом в 1 минуту победила 

команда "желтых". Свою сильную сторону показала команда 

"зелёных", победив в перетягивании каната. А вот в 

обезвреживании минного поля удача была на стороне 

"жёлтых". В результате, с отрывом в 1 балл победу одержала 

команда "жёлтых". Все получили огромный заряд бодрости и 

позитива. Ребята увидели, какую роль играет стремление 

команды добиваться победы.  

 

 
 

Приближается День Защитника Отечества. Волонтёры нашей 

школы в очередной раз принимают участие в акции "Тёплый 

подарок солдату". В этих посылках не только сладости, но и 



сердечный привет и поздравления с их малой Родины. 

Каждому солдату приятно получить весточку с родного 

уголка России. 

 

 
 

Сколько мероприятий прошло в школе  без активистов РДШ, 

Альберта и Александра, но их смена тоже была очень 

насыщенна. В рамках смены было знакомство с основателем 

акции «Бессмертный полк» Геннадием Кирилловичем 

Ивановым, встреча с заслуженным мастером спорта России по 

биатлону, олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира - 

Луизой Николаевной Носковой. Кроме того, они приняли  

участие в спортивных и интеллектуальных играх и мастер-

классах. 16 февраля учащиеся вернулись с новыми знаниями,  

навыками и эмоциями. СПАСИБО организаторам смены!!! 

 

  
 


