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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

- Шахматный турнир на приз Деда Мороза 

- Международный «День Спасибо» 

- «Зимние потешки» 

- встреча с инспектором ГИБДД. 

 

  

 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СПАСИБО 

 
 
  
 
 
 
 

  Приз Деда Мороза 
 

УРА!! ПОДАРКИ НЕ КОНЧАЮТСЯ!!! 

 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗ ДЕДА 

МОРОЗА! 

Приглашались все желающие 

поучаствовать! Обучающиеся от 5 до 11 

класса.  
Что такое шахматы? Это развитие памяти и 

внимания, смекалки и математических 

способностей. Логики и фантазии. И все эти 

качества наши учащиеся смогли показать на 

шахматном турнире. Турнир проходил по 

олимпийской системе - «круговая система».  

Была тяжелая и трудная борьба за 1 место. 

Несомненным победителем стал Нестеров 

Максим – обучающийся 6 «Б» класса! 2 место - 

Ковалев Владимир – обучающийся 5 «Б» класса. 

Все участники мероприятия были награждены 

грамотами и сладкими призами. Приятно 

осознавать, что шахматы пользуются 

популярностью среди учащихся нашей школы.   

 
 



ГИБДД не дремлет!..  

АКЦИЯ «Стань заметнее на 
дороге» 

   

 

 

Учащиеся нашей 
школы совместно с 
Старший инспектор 
ГИБДД Подоляко М.А.  и 
воспитанниками 
детского сада 
«Василек» провели 
акцию 
«светоотражающие 
элементы» 
Родителям были 
розданы буклеты с 
правилами применения 
светоотражающих 
элементов. 

 
 

            
 

ЗИМНИЕ ПОТЕШКИ 
 

 

18.01.2019 г. на Центральной площади города 

проводился спортивный праздник «Зимние потешки», в 

котором принимали участие учащиеся 4-6 классов школ 

города и пос. Учебный. Спортивный праздник состоял из 

конкурсов и эстафет: 

 1. Чемпионат по киданию валенок; 2. «Зимняя борьба»; 

3. Заезд на салазках; 4. «Ловкий бросок снежка».  

По итогам всех конкурсов и эстафет команда МОУ 

«СОШ №4 г. Ершова» заняла 1 место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 



ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 
 

17 января сборная команда нашей школы приняла 

участие в региональной интеллектуально-развивающей игре 

«Что? Где? Когда?». Игра оказалась по-настоящему азартной и 

динамичной: после вопроса всего лишь минута для «мозгового 

штурма» и краткий письменный ответ, состоящий, как правило, 

из одного слова. Прелесть игры в том, что ключ к пониманию 

всегда располагался на поверхности, и от игроков требовались 

в первую очередь внимание и логика, а уже потом эрудиция, 

знания во многих областях наук таких, как химия, физика, 

биология, литература, искусство. Честь нашей школы 

защищали обучающиеся старших классов: Кантемиров Родион, 

Жанкова Ангелина, Муршудова Улькер, Кожемякин Даниил, 

Головачева Анна и капитан команды Кожевников Константин. 

По итогам игры наша команда заняла 3 место! 

 Поздравляем победителей! 

ПРОБА ПЕРА 
 

И снова в зале праздник и веселье 

Мы собрались не у зеленой ели, 

Мы ждем гостей на юбилей! 

Заходи к нам в круг скорей. 

И хотим мы рассказать 

Что нам сегодня пять и пять! 

Юбилей хоть небольшой 

Но отметим мы с душой! 

Нам дом творчества родной 

Ты будешь вечно молодой 

Стихи, и проза, и эссе,  

Сегодня только лишь тебе! 

Живи и здравствуй много лет! 

Не знай ни горести ни бед 

Цвети и радуй нас всегда 

Сегодня, и на долгие года! 

Кривошеева Елена 8 «Б» класс 


