
 

 

 

 

Команда нашей школы в составе 10 человек: Гайнулин В, Сегеда М, 
Кравчук В, Цветнов В, Джураева Н, Корбикова В, Кузнецова Т, 
АлисултановТ, Гущин А, Тужилин А (капитан команды)приняли 
участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Ивантеевке. 

 



 МОУ «СОШ с Ивановка» заняла 3 место в соревнованиях по 
преодолению полосы препятствий , общекомандное 2 место по стрельбе 
из пневматической винтовки  Грамотами также были награждены 
учащиеся за личные достижения. Гайнулин занял 2 место в 
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, Тужилин А 
занял 2 место в соревнованиях по силовой гимнастике, 3 место Гущин А  
в соревнованиях по силовой гимнастике, Джураева Н заняла 2 место по 
силовой гимнастике. 

 

 

 

      7 мая на классный  час 5-7 классов   пригласили учащиеся 5 класса 
труженика тыла -Евгению Яковлевну Свистову.  Добрая, вежливая, 
тихая, аккуратная во всем женщина. Приехала она к нам из Узбекистана 
по воли судьбы. Дети помогли купить дом, так и прикипела всей душой 
к нашим местам.  

    Евгения Яковлевна всегда приходит на 9 мая к памятнику, чтобы 
поклониться тем, кто отдал жизнь ради мира. 



    Много очень интересного и страшного Евгения Я. рассказала о 
тяжелых военных годах.  

 

    Учащиеся с большим интересом слушали гостью. Задавали 
интересующиеся им вопросы. Евгения Яковлевна всем доставила много 
радости своим приходом. 

   В этом году 26 июля Евгении Яковлевне исполнится 85 лет. Мы ей 
желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья! 

  

 

Учащиеся 5 класса 



 
   Последний звонок – любимый праздник школьников, 
завершающих учебу. Как правило, его проводят в конце мая 
перед выпускными экзаменами. Этот день своего рода 
окончание учебного марафона с уроками, контрольными 
работами, переменами, домашними заданиями 
и мероприятиями.  
В этом году «последний звонок» был 24 мая. В нашей школе 
выпускниками стал 9 класс.  

 
 
Хоть уроки и закончились, но остался последний, пожалуй, 
самый ответственный шаг- сдача ГИА. Мы от всей души 
желаем нашим ученикам благополучно сдать экзамены! 
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