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Военно-спортивные соревнования
В субботу, 4 марта, в спортзале
нашей
школы
прошли
военноспортивные соревнования по игре
«Снежный барс». Они были проведены
для того, чтобы проверить уровень подготовки команды «Альфа», которая будет отстаивать честь нашей школы на
районной
военно-спортивной
игре
«Снежный барс» в посёлке Нюя.
В этом мероприятии приняли участие следующие команды: школьная
сборная по «Снежному барсу» команда
«Альфа», сборная команда 8-9 классов

«Витязь», сборная команда 10-11 классов «Тигр» и команда «Морские волки»
ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический
техникум» филиала «Пеледуйский».
Участникам
соревнований
предстояло
показать
уровень
строевой
выправки,
похвастаться физической силой в подтягивании и перетягивании каната, показать выносливость при выполнении
упражнений на пресс, теоритические
знания в медицине и уровень владения
навыком разборки и сборки автомата на
скорость в экстремальных условиях:

с ограниченной видимостью в противогазе.

Ни одна из команд ни в чём не
хотела уступать соперникам. Команды
всеми силами и с огромной самоотдачей старались победить в каждом из
этапов соревнования. Благодаря многочисленным
тренировкам
отряд
«Альфа» вышел в очевидные лидеры.
Следом за ним, не теряя надежды на
победу и не имея никакой подготовки,
шёл отряд «Тигр». Не собиралась отставать от старших товарищей и команда 8
-9 классов «Витязь». Удача отвернулась лишь от отряда «Морские волки»,
который, несмотря на многочисленные
старания, занял последнюю позицию.
Проигравших в этом соревновании не было. Каждый получил удовольствие и радость от участия, извлёк для
себя ценный опыт и узнал, где и как
нужно приложить усилия, чтобы в следующий раз показать наилучший результат.
Рукосуев Дмитрий

Восьмое марта
Седьмого марта в актовом зале нашей
школы состоялся концерт, посвящённый
Международному Женскому дню.
Все участники концерта долго готовились и приложили немало усилий,
чтобы поздравить своих учителей, мам и
бабушек, которые с удовольствием пришли поддержать своих юных артистов и
принять поздравления.
Первым номером концерта стало
стихотворение в исполнении Когутовской Евгении, ученицы 11 класса. После
этого слово предоставили заместителю
директора по учебной работе Наумовой
Ларисе Степановне. Она поздравила всех
присутствующих с наступающим Женским днём, а также вручила учителям
поздравительные открытки в связи с
юбилейным Днём Рождения и грамоты в
связи с круглой датой педагогического
стажа.
Ребята от всей души поздравляли
всех девочек, девушек и женщин с наступающим праздником. Пели песни, первоклассники читали стихи, группа
«Карамельки» исполнила задорный русский народный танец.

Михайловы Софья и Глеб, ученики 1Б и
4А классов, показали сценку «Волк и
Красная Шапочка» в современной аран-

жировке: Волк подобрел и даже не думал есть Красную Шапочку, а поздравил
её с 8 Марта!
Литвин Полина, ученица 9А класса, исполнила лирическую песню
«Погори со мною мама…», пятиклассники порадовали всех вальсом, группа
«Space» подняла настроение ковбойским танцем, а группа «Ритм» исполнила зажигательный танец «Как дела?».

Было сказано много тёплых слов
и поздравлений в адрес наших милых
дам. В завершении концерта ученики
вручили всем виновницам торжества
поздравительные открытки, сделанные
своими руками.
И я присоединяюсь ко всем этим
поздравлениям и хочу пожелать всем
девочкам, девушкам, женщинам, бабушкам и мамам всего самого хорошего! Ведь это Женский день! Он не может
быть плохим! Вы – самое дорогое, что
есть в нашей жизни. Мы вас любим и
ценим!
Денисенко Дмитрий

Мисс Дюймовочка
4марта в Центре культуры нашего
посёлка прошел детский конкурс красоты и таланта «Мисс Дюймовочка Пеледуй-2017 г». В нём приняли участие
восемь девочек в возрасте 5-8 лет: Мария Багрина, Валерия Черкашина, Анастасия Денисенко, Анна Лаврова, Виктория Заболотник – воспитанницы
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п.
Пеледуй и Александра Антипина – воспитанница МБДОУ «Детский сад
«Сказка» п. Пеледуй, а также Софья
Михайлова – ученица 1Б класса и Валерия Литвинцева - ученица 2Б класса
МБОУ «СОШ п. Пеледуй».
Конкурс состоял из следующих
этапов: визитная карточка «Мой сказочный мир», творческий - домашнее задание «Минута славы», рукоделие «Я –
мастерица», кулинарный «Бабушкин
пирог» и дефиле «Полёт фантазий».
В конкурсе «Визитная карточка»
участницы рассказали о себе, своей
семье и своих увлечениях; в конкурсе
«Минута славы» девочки подготовили
выступление на тему: «Поздравление
маме»; для конкурса «Я – мастерица»
участницы вместе с мамами сделали
своими руками изысканные шляпки и с
большой гордостью их продемонстрировали. В конкурсе «Бабушкин пирог»
маленькие кулинары представили
сладкую выпечку, которую они испекли
совместно с бабушкой или мамой. Выпечку Антипиной Александры попробовали не только члены жюри, но и зрители. Сашина группа поддержки угостила
пахлавой всех
желающих
и
даже предложила приобрести рецепт её
приготовления.
Украшением
мероприятия
стало дефиле
«Полёт фантазий». Конкурсантки удивили
всех
своими
эксклюзивными нарядами.

Нелегкая и почетная миссия – оценивать выступления конкурсанток, была возложена на депутата поселкового
Совета, начальника почты Александра
Александровича Кирсанова, индивидуального предпринимателя Михаила
Васильевича Шестакова и системного
администратора Андрея Валентиновича
Рыданых.
Пока жюри подводили итоги, для
зрителей были исполнены танцевальные
но
мера

группами «Грация» -руководитель Максимова Татьяна Юрьевна и «Ритм»руководитель Антипина Екатерина, ученица 8Б класса МБОУ «СОШ п. Пеледуй» .
На протяжении всех этапов участницы продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и свою яркую творческую индивидуальность. Поэтому проигравших на конкурсе не оказалось – каждая участница была удостоена победы в отдельной номинации.
По-настоящему эффектным и взрывным было выступление очаровательной
Марии Багриной,
ставшей
«Мисс
Артистичность».
Шикарный
костюм из подручных материалов
изготовила семья
Леры Черкашиной, победившей
в
номинации
«Мисс
Модница». Творческий
конкурс показал,
что все девочки очень талантливые, но
всё же номинация «Мисс Обаяние» была
присуждена Софье Михайловой. Невероятно красивое вечернее платье, сшитое
мамой Александры Антипиной своими
руками, произвело настоящий фурор.
Оно светилось в прямом смысле, так как
было украшено несколькими десятками
маленьких лампочек. Саша выглядела,
как модель, и победила в номинации
«Мисс Грация». Талантливая и жизнерадостная Анна Лаврова стала «Мисс
Нежность». А скромное обаяние Анастасии Денисенко не смогло оставить никого равнодушным. Она победила в номинации «Мамина радость». Вика Заболотник прекрасно чувствовала себя на
сцене, как настоящая артистка, и победила в номинации «Мисс Улыбка». Победительницей конкурса «Мисс Дюймовочка
Пеледуй – 2017 г» стала Валерия Литвинцева, ученица 2Б класса МБОУ «СОШ п.
Пеледуй». Она
получила подарочный сертификат
на
сумму
пять
тысяч рублей.
Но и остальные принцессы не остались
без подарков.
Всем
девочкам были подарены дипломы и куклы.
Хочется верить, что конкурс «Мисс
Дюймовочка Пеледуй – 2017 г» стал для
девочек первым шагом в большое будущее , в котором непременно исполнятся
все мечты, которыми они поделились со
сцены.
Чтобы участницы достойно прошли
все этапы конкурса, конечно же, постарались родители. Огромное им за это
спасибо!
Хочется так же отметить слаженную
работу коллектива Центра культуры и
выразить им благодарность за такое чудесное мероприятие.
Кондратьева Виктория

Снежный барс
Десятого марта наша команда
«Альфа» выехала в посёлок Нюя для участия в районной военно-спортивной игре
«Снежный барс». Она состояла из шести
юношей и двух девушек. Юноши: Прушинский Никита, ученик 11 класса, - командир отряда, Гришин Сергей - 11
класс, Пирожков Дмитрий - 10 класс, Докучаев Артём – 8А класс, Арбатский Денис – 8Б класс и Когутовский Фёдор – 8Б
класс. Девушки: Васюхневич Анастасия –
9А класс и Шестакова Александра – 9Б
класс. Нас сопровождали Ласый Владимир Иванович, он вошёл в состав судей,
и педагог-психолог Тарасов Александр
Юрьевич, он же являлся представителем
команды.
Мы приехали в Нюю уже достаточно поздно. В школе нас встретили гостеприимно и предоставили для размещения кабинет. После обустройства, мы
всей командой организованно приготовили ужин. Затем мы ещё раз отрепетировали номер художественной самодеятельности и закрепили навыки оказания
первой медицинской помощи.
И вот наступило 11 марта – первый день соревнований. Подъём в 7
утра, 5 минут на сборы, и уже весь отряд
на улице, готов к утренней зарядке. Размялись, сделали пробежку и пошли на
завтрак. Стали собираться остальные
участники игры. Первыми пришли ребята
из нюйской команды «Спарта». Позже
стали приезжать и обустраиваться команды школ №1, 2, 3, 4 и 5 города Ленска и команда ГБПОУ РС(Я) «Ленского
технологического техникума».

После того, как все были в сборе,
нам сообщили о выезде на природу. Там

прошёл конкурс бивуаков и юношеский
марш – бросок, а также метание гранаты. Конкурс бивуаков заключался в следующем: пока юноши бегут кросс, девушки должны разбить лагерь, разжечь
костёр, соблюдая технику безопасности, и приготовить первое и второе
блюда.

Следующим этапом соревнований стала строевая подготовка. Она
проходила в школьном спортивном
зале. Строевая подготовка длилась достаточно долго и очень напряжённо.
А вот на смотре номеров художественной самодеятельности было
очень интересно и весело. Звучали песни и стихи. Ребята демонстрировали
строевые приёмы с оружием, показывали сценки и танцевали.
После конкурса художественной
самодеятельности нам сообщили, как
пройдёт завтрашний день, самый главный и сложный. 12 марта нас ожидали
сложные виды многоборья. Перед отбоем кто-то пошёл поиграть в волейбол, а остальные дружной компанией,
все команды вместе, пели песни под
гитару. Вскоре главный судья прошёлся
по коридору и скомандовал: «Отбой!».
Наступила тишина, и все уснули.
Во второй решающий день игры
«Снежный барс» каждая команда разделилась на две группы. Первая отправилась на стрельбу, а вторая – на разборку и сборку автомата. После этого
началась физическая подготовка: подтягивание среди юношей и поднимание туловища среди девушек. Затем
была военно-спортивная эстафета в
противогазах. Завершающим этапом
игры стала медицинская эстафета и
сдача теории.
И вот долгожданный момент –
награждение. Все очень волновались.

Первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу
Напряжение росло с каждой минутой.
Но мы волновались напрасно. Наш отряд «Альфа» получил наибольшее количество грамот и медалей как командных, так и личных. Нам вручили
две стеклянные статуэтки за первое
место в конкурсе бивуаков и марш –
бросок, грамоты за 1 место в стрельбе
и по физической подготовке и за 2 место в военно-спортивной эстафете.

В личном первенстве Пирожков
Дмитрий занял 1 место по пулевой
стрельбе и 3 место по подтягиванию,
Докучаев Артём - 2 место по подтягиванию, Шестакова Александра – 1 место по пулевой стрельбе и Васюхневич
Анастасия – 1 место по разборке и
сборке автомата и 2 место по физической подготовке.
По количеству и значимости полученных наград наша команда
«Альфа» была признана бесспорным
победителем в районной военноспортивной игре «Снежный барс». Мы
получили долгожданный кубок победителя!

С
двадцать
первого по
двадцать
пятое
марта
в городе ЮжноСахалинск
прошло первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу среди
юниоров 1999 – 2000 г.р. В этом соревновании приняли участие сборные команды по боксу из Камчатской, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей,
Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), в состав которой я
вошёл.
Первенство проходило в спортивном комплексе. Перед началом соревнований произвели взвешивание боксёров
и распределение по весовым категориям. Так как в моей весовой категории –
свыше 91 кг оказалось всего четыре человека, я сразу прошёл в полуфинал.
В полуфинале я столкнулся с Данилом Агапитовым – боксёром из сборной
Хабаровского края и одержал победу по
очкам 3:2, и вышел в финал. В финале
моим соперником стал боксёр из ЮжноСахалинска – Артур Павленко. Я снова
одержал победу, но в этот раз со счётом
5:0. И вот я – победитель первенства
Дальневосточного федерального округа
по боксу!
В качестве награды я получил медаль и кубок, а также две путёвки: на
первенство России по боксу и на Спартакиаду учащихся России. И вот уже в мае я
поеду в город Оренбург отстаивать честь
нашей Республики на первенстве России
по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Болейте за меня! А я приложу все
усилия, чтобы одержать победу!

Васюхневич Анастасия
Ащук Антон

Памятные даты
80 лет со дня рождения В.Г. Распутина
Валентин
Григорьевич Распутин— великий русский
писатель,
один
из
выдающихся представителей так называемой деревенской прозы, публицист,
общественный деятель. Родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда ВосточноСибирской (ныне Иркутской) области в
крестьянской семье.
Окончив университет в 1959 году,
Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска, часто бывал
на строительстве Красноярской ГЭС и
магистрали Абакан — Тайшет.
Среди русских классиков своими
учителями Распутин считал Достоевского
и Бунина. С 1966 года Распутин — профессиональный литератор. С 1967 года
— член Союза писателей СССР.
Первая книга Валентина Распутина
«Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 году. В 1967 году в Красноярске была издана книга «Человек с этого света». В том же году повесть «Деньги
для Марии» была опубликована в иркутском альманахе «Ангара», а в 1968 году
она вышла отдельной книгой в Москве в

издательстве «Молодая гвардия».
В полную силу талант писателя
раскрылся в повести «Последний
срок» (1970), заявив о зрелости и самобытности автора. Затем последовали:
рассказ «Уроки французского» (1973),
повести «Живи и помни» (1974) и
«Прощание с Матёрой» (1976).
В 1981 году вышли новые рассказы: «Наташа», «Что передать вороне»,
«Век живи — век люби». Появление в
1985 году повести Распутина «Пожар»,
отличающейся остротой и современностью проблемы, вызвало большой интерес у читателя.
В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры
„Сияние России“» (Иркутск).
В 1995 году вышли в свет его рассказ «В ту же землю»; очерки «Вниз по
Лене-реке». В 2003 году опубликовал
книгу «Дочь Ивана, мать Ивана». В
2006 году вышло третье издание альбома очерков писателя «Сибирь, Сибирь…» (предыдущие издания 1991,
2000).
13 марта 2015 года Валентин Григорьевич был госпитализирован, находился в коме. Умер 14 марта 2015 года,
за 4 часа до своего 78-летия.

135 лет со дня рождения К.И. Чуковского
Литературная деятельность Корнея
Чуковского продолжалась 70 лет,
а жизнь - почти 90.
Он был доктором
наук, героем труда, но дети всей
страны называли
его без титулов дедушка Корней.
О биографии своего детства Чуковский вспоминать не любил. Даже в
повести «Серебряный герб», где многое приукрашено, говорится: «Мама
воспитывала нас демократически нуждою». Родился Николай Корнейчук
31 марта 1882 года.
В 18 лет, едва начав печататься в
газете, он сделал из своей фамилии
псевдоним «Корней Чуковский» и позже узаконил его, а отчество взял самое
простое - Иванович.
Учеба одного из самых образованных людей России закончилась в пятом
классе, дальше началась работа. От
падения на дно его спасла литература:
«Каждую свободную минуту я бегу в
библиотеку, читаю запоем без всякого
разбора и порядка».
Недовольство своими «взрослы -

ми» произведениями постепенно привело Чуковского к детской литературе.
Он составил детскую антологию
«Жар-птица» - чтобы противостоять
«сентиментальной базарной дряни»,
захлестнувшей книжные полки. А в 1916
году, когда он одну за другой писал патриотические статьи на тему Первой мировой войны, у Чуковского вдруг родилась первая из его знаменитых сказок «Крокодил». В 1922 году он написал
сказку «Путаница».
Писал он трудно, бесконечно правя текст и ругая себя в дневнике за бездарность. «Тараканище» - пять страничек текста - писалось два месяца. «Мухацокотуха», шедевр легкости, больше
месяца отнимала у автора все силы, так
что «хотелось выть».
Чуковский был профессионалом
своего дела и работал до последних
дней - даже в больнице, куда его увезли
с вирусным гепатитом, доделывал статью об Уитмене. Правда, писать уже не
мог - диктовал. Корнея Ивановича Чуковского не стало 28 октября 1969 года.
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