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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

День знаний — прекрасная дата. Ура! 

Звони, колокольчик, скорей,  

Чтоб ринулась в классы гурьбой детвора,  

В проѐмы широких дверей. 
Борис Поляков 

 

 
 

 

Школа вновь приняла своѐ весѐлое, полное энергии 

пополнение, и вновь отпустила в красивый, долгий 

полѐт  своих птичек.  

С приветственным словом  

выступила директор школы Е.В. Поликарпова,  

поздравив всех присутствующих с началом  

учебного года и пожелав ребятам успехов в учебе, 

 а учителям и родителям плодотворного  

сотрудничества в деле воспитания 

подрастающегопоколения.  

Она вручила похвальные листы нашим девяти 

отличникам. Именно им было предоставлено право 

торжественно поднять флаг Российской Федерации 

под гимн нашей страны. 

 

Почетные гости также поздравили всех 

присутствующих с Днем Знаний, поблагодарив 

педагогический коллектив 

за успехи в обучении детей,(в этом году у нас 3 

"золотых" медалистки), и пожелав 

ребятамуспехов в нелегком школьном труде. 

 

Все особо торжественные и значимые моменты 

мероприятия сопровождались слаженной и 

звонкой барабанной дробью, исполненной 

группой наших учащихся. 

 

После линейки состоялось торжественное 

открытие нового современного спортивного зала. 

 

«День знаний» и всю первую учебную неделю, 

сентябрь встречал школьников тѐплым 

солнышком и хорошими отметками в дневнике! 



 

 

    

Немного о Карнавале... 

 

 

Вторая учебная неделя завершилась 

творческой встречей и интересной выставкой 

работ нашей землячки, мастерицы-кукольницы 

и мастерицы-масочницы - 

Ларисы Леоновны Рюминой.   

 

В выставке - «Немного о карнавале» жителям 

нашего посѐлка и учащимся Бобровской школы 

открылись тайны «мира масок». Лариса 

Леоновна рассказала о своей скрупулѐзной и не 

такой простой, как кажется на первый взгляд, 

работе.  

 

Лариса Леоновна не только мастерица на все 

руки, но и замечательная поэтесса! Гости 

слушали еѐ добрые стихотворения и делились 

строчками из любимых произведений. 

 

 

Спасибо талантливому мастеру за доставленное эстетическое наслаждение и 

такую теплую встречу! 

Ведь нам нужно почаще собираться на подобные мероприятия всем вместе! 

 

 

 
 

 



 

 

Районный 

туристско-спортивный 

слёт 

  

 

20, 21 сентября 2019 года наши ребята 

приняли участие в XXIV районном 

туристско-спортивном слѐте среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Место проведения 

соревнований было выбрано 

неслучайно: в 4-х километрах от 

деревни Хорьково ровно четверть века 

назад на этом же месте состоялся 

первый турслѐт, положивший начало 

туристско-спортивной традиции 

района.  

Двухдневная программа включала: 

• представление команд; 

• туристскую полосу препятствий; 

• контрольно-туристкий маршрут; 

• краеведческую викторину; 

• конкурсы туристкой песни, 

биваков и поваров.  

За призовые места боролись 7 

команд ОУ Приморского района. 

Честь школы защищали: 

• Девятиклассницы: Муллер 

Валерия, Чечнева Эльвира, Тригуб 

Виктория 

•Восьмиклассники: Ноговицын 

Юрий, Журжин Денис, Торопов 

Егор, Яхин Денис. 

 
Команда Бобровской средней школы 

достойно выступила и заняла I место в 

контрольно-туристском маршруте и II 

место в конкурсе «Туристская песня». 

Молодцы! 

Участикам помогали волонтеры районного Совета молодѐжи: Грибанова 

Светлана и Патракеева Дарья.  

Подготовкой ребят к турслету занимались педагоги школы: 

• Учитель физкультуры - Андрианова З.Г, 

• Учитель английского языка - Белавина А.Н. 

• Учитель химии - Котяй Н.Н. 

Хочется также поблагодарить родителей, которые провели эти дни вместе с 

нашей командой и помогали ребятам, а именно, семью Ноговицына Юрия - 

Ирину Александровну и Игоря Сергеевича.  

 



 

ГТО 

и 

Футбол 

 

 

 

В минувшие выходные наши спортсмены ездили на 

очередные районные соревнования в п.Катунино. 

Юноши боролись за место в футболе среди 8-11 

классов, девушки участвовали в соревнованиях 

«Я выбираю ГТО».  

Погода не подвела, день был солнечный и теплый. 

В упорной борьбе наши юноши заняли 3 место. 

Команд было много, играли почти 4 часа. Особенно 

отличился вратарь Бобровской школы Журжин 

Денис, которому активно аплодировал за красиво 

взятые и отбитые мячи главный судья соревнований 

Шималов Игорь Евгеньевич. Также голы в играх 

забили Григорьев Егор, Карельский Андрей, 

Романив Даниил, Шушков Михаил. Молодцы!  

 

 

Одновременно проходила сдача норм ГТО 

среди девушек 10-х классов.  

Было несколько испытаний- бег 100м., 

прыжок в длину с места, метание гранаты, 

пресс за 1 минуту, растяжка, отжимания от 

пола. Наши девчонки много старались, и 

каждая для себя добилась определенного 

результата. 

Даша Патракеева заняла почетное 3 место. 

Молодец! 

Как приятно, когда наша школа в группе 

лидеров! Верим в вас!  

Учитель физической культуры Андрианова 

З.Г. 

Всегда приятно смотреть, когда школьники 

не только занимаются уроками, но и находят 

время для занятий спортом! 

Защищать честь школы здорово и полезно! 
 

 

 



 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 

 

 

 

 

6 сентября в школе состоялся легкоатлетический 

кросс, посвящѐнный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Ученики всех классов дружно вышли на старт, 

чтобы сразиться в честной спортивной борьбе за 

звание самого быстрого бегуна в школе.  

 

 

 

 

 

 

Ребятам необходимо было пробежать 

дистанцию в 1,5 - 2 километра. Все 

участники кросса проявили волю к победе 

и добежали до финиша. Результаты забега 

были объявлены на школьной линейке. 

Победителями стали: Отаева Алена, 

Антропов Назар, Антропов Глеб, 

Журжина Елена, Яхин Денис, Чечнева 

Эльвира, Тригуб  Виктория. 

 

Так держать! 

 

 


