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Поездки школьников на 

районные мероприятия 

 
 

Наши ученики не только отдыхают на 

каникулах, но и проводят время с 

пользой на больших районных 

мероприятиях. 

Ноябрьские каникулы оказались 

насыщенными на учебу. 

Светлана Грибанова(10 класс) и 

Валерия Муллер (9 класс) 

отправились в первые дни отдыха на  

мероприятие "Школа активной 

молодежи", проходившее на базе 

Уемской СШ. Девочки оказались на 

одном направлении ПримМедиа, где 

они узнали, как правильно работать с 

фотографиями и как грамотно 

доносить качественную информацию 

до аудитории.  
 

Завершили свои каникулы более 

серьезным обучением 

десятиклассницы Мария Цымбалюк, 

Светлана Грибанова, Дарья 

Патракеева. Они съездили на 

обучающее мероприятие "Школа 

одаренных детей".   

Занятия проходили не уроками, а 

парами, как у студентов. Вернулись 

одноклассницы с новыми знаниями и 

готовностью к завершению семестра! 

 

 



 

 

 
 

День Актива 

 
 

В 2020 году отмечается знаменательная дата – 

75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Указом Президента РФ №327 от 

08.06.2019 года 2020 год объявлен Годом 

памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и ознаменования 75- 

летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

В рамках этого события 17 ноября на базе 

нашей школы состоялся районный День актива 

среди учащихся 5-7 классов, посвященный 75-

летию Великой Победы.  

С приветственным словом перед участниками 

слета выступили директор ИАЦ Задорина Л.А. 

и директор Бобровской школы Поликарпова 

Е.В. , пожелав всем ребятам удачи и 

творческих успехов.  
 

 

 

 

 

 

 

Все ребята были распределены в сборные команды, 

что позволило им познакомиться и сдружиться за 

такое непродолжительное время.  

Согласно маршрутным листам ребята работали на 

творческих и художественных площадках. В 

завершение мероприятия ребята, обнявшись, встали в 

орлятский круг и пели под гитару песни военных лет.  

Все участники слета отметили, что работа команд на 

всех площадках была успешной и плодотворной. 

Самые активные ребята были награждены грамотами 

и призами. Ученики 5 класса Дурнева Саша и 

Багрецов Саша получили значки лучших знатоков 

СПИЛС-карт России и Архангельской области. 

Со словами благодарности организаторам Дня актива 

участники слета в прекрасном настроении покидали 

стены нашей гостеприимной школы. 

 



 

 

 

 

 

Спортивные 

достижения 

 
 

25 ноября сборная команда Бобровской 

средней школы участвовала в районных 

соревнованиях по баскетболу в рамках 

спартакиады среди юношей.  

Соревнования проходили в спортивном 

комплексе Васьково, где спортзал гораздо 

больше, чем в нашей школе.  

Сразиться в спортивной борьбе приехали 
команды из 6 школ района. По жеребьевке 

первую игру наши ребята сыграли с сильной 

командой из Рикасихи, которая в итоге заняла 

второе место. Наши спортсмены боролись, как 

могли, но поначалу сложно было привыкнуть 

к большому спортзалу, к чужим кольцам, и 

потому в первых играх немного проигрывали.  
 
 
 

 

Во время перерыва собрались с силами, 

обсудили ошибки. Тактику меняли по ходу 

игры, корректируя во время тайм-аутов. В 

итоге выиграли у команд Талажской и 

Катунинской школ.  

У команды Бобровской школы 3 призовое 

место! Красиво и технично играл, как 

всегда, Егор Григорьев, который чаще всех 
попадал в кольцо. Попадали в кольцо и 

Быков Андрей, и дебютант соревнований 

Барышников Иван, который хорошо 

показал себя в соревновательных условиях. 

В защите очень старались Чебыкин Саша и 

Корельский Федор.  

Уезжали уже с хорошим настроением! 

Молодцы, мальчишки! Так держать!  

Андрианова З.Г., учитель физической 

культуры 

 

 

 



 

 

 

Основы 

Финансовой  

грамотности 

 

 

В этом учебном году в школах Архангельской области 

появился новый образовательный предмет «Основы 

финансовой грамотности», где ребята получают знания и 

практические умения, позволяющие принимать разумные 

решения в различных областях управления личными и 

семейными финансами.  

27 ноября одно из таких занятий для 10 и 11 классов 

прошло в игровой форме «Чемпионат по финансовой 

грамотности». До проведения чемпионата ребята 

предварительно готовились: решали финансовые задачи, 

готовили аргументы для защиты или опровержения 

определенного высказывания.  

Чемпионат состоял из коммуникативного и финансового 

боѐв.  
 

 

 

 

В коммуникативном бою одна команда 

приводила аргументы в защиту определенного 

высказывания, другая опровергала его.  

В финансовом бою ребята решали задачи и 

выступали в роли оппонентов, задавая вопросы 

по решению.  

Проведение уроков в такой форме помогает 

ребятам лучше усвоить материал, учит умело 

доказывать свою точку зрения, приводя 

доказательства, а главное, не боятся выступать 

на публике.  

В конце игры участники поделились 

впечатлениями, сказали свои пожелания.  

На игре проигравших не было, так как для всех 

это было очередное познание мира финансов и 

новые открытия для себя!  

Учитель математики и финансовой 

грамотности Антонова Л.А 
 

 



 

 

 

Интеллектуальные 

игры 

 
 

 

 

 

 

 

30 ноября на базе МБОУ "Бобровская 

средняя школа" прошли районные 

интеллектуальные игры "Брейн-ринг", 

в которых  приняли участие 9 команд 

из 8 школ Приморского района. В 

нелѐгкой борьбе победила команда 

Васьковской школы, II место заняла 

команда Боброво- 2, III место- команда 

из Талажской школы. Молодцы!!! 


