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Здравствуй, Школа, говорят те, 

кого ведут за ручку; и те, кто 

идёт сам, предвкушая встречу со 

старыми друзьями; и те, кто 

продолжает учиться, будучи уже 

взрослым; и те, кто открывает 

мир знаний для своих детей; и те, 

кому это ещё предстоит!  

 
Первоклассники! 

Вы отправились в увлекательное, 

хоть порою и трудное 

путешествие – путешествие в 

Страну Знаний. Этой страны вы 

не найдете ни на одном глобусе и 

карте. Эту страну вы начнёте 

открывать с помощью вашей 

первой учительницы – 

Порохиной Светланы 

Владимировны. От вас самих 

зависит, кем станете вы в этой 

стране. 

 

Одиннадцатиклассники! 

И, к радости, и к сожалению, 

ваша школьная юность про- 

длится ещё всего один год. Но 

нет причин для грусти, потому 

что вся жизнь впереди! 

Учащиеся Сурской школы! 

От всей души хочется, чтобы 

после дня рождения День 

знаний был для вас самым 

желанным праздником в году. 

Ведь в этот день рождаются 

новые надежды и замыслы. 

Кто-то даёт себе слово учиться 

только на «хорошо» и 

«отлично». Кто-то всерьёз 

решает заняться физикой или 

математикой. Кто-то мечтает 

записаться в новую секцию или 

кружок. Да, это день больших 

планов и ожиданий. Пусть они 

сбудутся! 
 

Учителя! 

После длительного перерыва 

начались нелегкие будни: 

звонки, уроки, переменки, 

новые темы, контрольные, 

проверка тетрадей… Ваш 

труд благороден, нужен и 

востребован. Учить детей 

нелегко, а порой и очень 

сложно, но для учителя, в 

сердце которого живет 

любовь к детям и желание 

дать им новые знания, это 

самая приятная работа на 

свете! Желаем вам 

энтузиазма, стремления 

внедрять новые технологии и 

приёмы, желания объяснять, 

наставлять и напутствовать. И 

пусть ученики всегда 

отвечают вам 

благодарностью! 

 

Родители! Вы вместе со 

своими детьми проходите 2, 3 

курс обучения в школе. 

Здоровья, громаднейшего 

терпения! Да, без неожи-

данностей не обойтись. Их 

будет немало, и пускай они 

станут для всех прият-ными, 

яркими, незабываемыми! А 

пока пусть громкоголосо 

переливается первый 

сентябрьский звонок! 

Здравствуй, осень!  

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 
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Неделя безопасности 
дорожного движения 
направлена на формирование 
осознанного отношения у всех 
жителей к необходимости 
изучения и соблюдения правил 
дорожного движения. В нашей 
школе такая акция проходит 2 
раза в год. Это 
профилактические и информа-
ционно-просветительские меро-
приятия, конечно, для наших 
воспитанников. 

В ходе Недели вновь 
обращалось внимание ребят на 
схемы безопасных маршрутов 
«Дом-Школа-Дом», 
проверялось наличие в классах 
уголков по безопасности 
дорожного движения. Некоторые классные 

руководители 
провели пешеходные 
экскурсии с целью 
повторения 
дорожных знаков и 
закрепления 
безопасных 
маршрутов домой.  

Надо сказать, 
что основная 
профилактическая 

работа легла на плечи классных руководителей. 
Мероприятия по БДД благодаря их 
профессионализму были разными по 
содержанию и форме: 
минутки безопасности, 
классные часы, акции, 
игры, конкурсы. 

На ГПД во 2 классе 
в рамках Недели БДД 
прошла командная Своя 
игра «Школа дорожной 
безопасности». Команда 
«Пешеходный переход» – 1 место, команда 
«Светофор» – 2 место, а в 1 классе – занятие с 
лэпбуком «Дорожная азбука». 

Целый цикл мероприятий был приготовлен 
для дошколят: интеллектуальная игра, 
мультфильмы, игра «Безопасное колёсико».  

 
Ребятам 3-4, 5-6 классов 

было предложено участие в 
играх и викторинах по ПДД: 
«Азбука светофора», 
«Дорожные знаки», «Знатоки 
ПДД». 

 

В ходе этих конкурсных 
испытаний учащиеся нашей 
школы продемонстрировали 
прекрасные знания по правилам 

ДД.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А вот ребята постарше стали участниками 

Всероссийского урока безопасности «Правила 
ДД», по окончании они смогли 
проверить свои знания, пройдя 
онлайн-тестирование.  

Профилактическая работа по БДД 
ведётся в нашей школе постоянно. Вот 
и в ноябре 1-9 классы (58 человек) 
приняли участие во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде «Безопасные 
дороги» (на Учи.ру) на знание основ 

безопасного поведения на дороге. Среди ребят 
много победителей и призёров, а Школа 
получила благодарственное письмо от 
платформы Учи.ру! 

 
Веселова Э.Н. 
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   В нашей школе с 4 по 

10 октября прошла 

Неделя волонтёрства. В 

рамках этой недели 

было проведено 

несколько акций. 
«Школьный двор» – 

уборка территории 
вокруг начальной и 
средней школ и зданий, 
принадлежащих им, на 
славу потрудились все 
классы. 

 
 
 
 
 
 

 

Дню пожилого человека 

была посвящена акция – 

«Старость в радость!». 

Ребята посещали пожилых 

людей, помогали 

пенсионерам по дому, во 

дворе, с покупкой продуктов. 

 
Дню Учителя – «Не смейте забывать 

учителей!». Активное участие в акции приняли 

члены клуба «Знайки», руководителем 

которого является Хромцова Галина 

Дмитриевна. Они создали открытки для 

педагогов-ветеранов с тёплыми словами: 

«Уважаемые ветераны, спасибо за заботу, 

наставления, внимание и труд. Ежеминутно, 

ежечасно вкладывали вы частичку своей души 

в своих учеников, и хочется верить, что тепло, 

которое вы отдавали, неизменно вернётся к 

вам! С Праздником!!!» Открытки с 

поздравлениями были доставлены адресатам 

девятиклассниками, им помогали педагоги, 

работающие сейчас в школе.  

   Ребята начальной школы подготовили видео 

поздравление со стихотворениями о нелёгком 

учительском труде! Отличились и 

обучающиеся группы продлённого дня, они 

подготовили стенгазету и поздравительные 

открытки (подробно: https://vk.com/suraschool2) 
Севастьянова Л., Хромцова Г.Д. 

25 октября стартовала Неделя школьной 

библиотеки.    

Библиотечные уроки 

были посвящены 

знаменитым 

библиотекарям и самым 

красивым библиотекам 

мира. Самые активные и 

эрудированные участ-

ники – учащиеся 6 

класса. Победители викторины «Знаменитые 

библиотекари». 5 класс: Овчаренко К., 

Нехорошков В. 6 класс: Данилова Д., Дунаева 

А., Лазарев А., Букина С., Панфилова И. 7 

класс: 

Ивонинская 

Е. Молодцы! 
В 

рамках 
Недели 
прошёл 
конкурс 
рисунков 
«Дизайн 

библиотеки будущего». Имена победителей: 5 
класс –  Кычёва П., 6 класс – Дунаева А., 
Букина С., 7 класс – Ивонинская Е. 

Помимо этого, Наталья Леонидовна 
определила САМЫХ-САМЫХ в её 
библиотечном царстве: 1. Самый первый 
первоклассник, ставший читателем школьной 
библиотеки, это Хромцова Алёна; 2. Самый 
активный класс по посещаемости – 5 класс; 3. 
Самый лучший помощник библиотекаря, это 
Данилова Дарья (6 кл.); 4. Самый первый 
читатель, подаривший библиотеке книги, это 
Медведева Н.А.; 5. Самый эрудированный 
читатель – Севастьянова Л. (10 кл.); 6. 
Читатель, взявший всех больше книг в течение 
недели, - Лазарев Е. (3 кл.). (подробно: 
https://vk.com/suraschool2) 

Веселова Э.Н. 

https://vk.com/suraschool2
https://vk.com/suraschool2
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Творческий марафон «Прощаясь с осенью…» 
    Радость творчества для детей и родителей и 

заботы для учителей – каждый школьный 
праздник. Такой праздник помогает раскрасить 
серые учебные будни, сдружить детей и развить 
их творческие способности. Родителям 
приходиться отложить свои дела на потом и 
посвятить время детям, поделиться своим 
жизненным опытом и стать непосредственным 
участником детского творческого процесса и 
бурной фантазии. 
    В силу всем известных обстоятельств 
(пандемия) Праздник осени в начальной школе 
превратился в творческий марафон с 
прекрасным названием «Прощаясь с 
осенью…». Это был поистине праздник 
творчества!  
   Ребятам были предложены различные 
конкурсы:  

 Выставка лучших творческих работ  
«Осенние фантазии» объединения 
«Весёлая мастерская», руководитель – 
Порохина И.Д.; 

 Конкурс мастеров художественного 
слова «Очей очарование…», который 
был организован педагогом-
библиотекарем – Алфёровой Н.Л.; 

 Творческий семейный конкурс «Грёзы 
волшебницы-осени» (на конкурс 
принимались различные виды работ из 
любого материала (поделки, панно, 
аппликации, венки, гирлянды, вышивки и 
т.д.);  

 Интеллектуальная викторина «В гостях у 
Осени», которая была подготовлена 
Фофановой Е.В. для группы 
продлённого дня. 

   Теперь о тех, кто 
заслужил награды.  
Победители конкурса 
художественного 
слова «Очей 
очарованье…»:  
1 кл - Хромцова 
Алена, 
2 кл. - Бурдыко 
Агния, 
3 кл. - Кычёва 
Диана, 
4 кл. - Комарова 
Ксения. 
   В викторине «В гостях у Осени» приняло 
участие немного немало 33 учащихся! Итоги 
были подведены в каждом классе отдельно.  
1 класс: 1 место – Рождественская Ирина, 2 
место – Рябов Михаил, 3 место – Лысцева 
Валерия. 2 класс: 1 место – Бурдыко Агния, 2 

место –  Рябова Милана, 3 место – Кычёв 
Тимофей. 3 класс: 1 место – Бурачкин 
Максим, 2 место – Лазарев Егор, 3 место – 
Дорофеев Михаил. 4 класс: 1 место – Лазарев 
Алексей, 2 место – Кривицкая Мария, 3 место –
Корзова Владислава. 

    На 
выставке 
«Осенние 
фантазии» 
были 
представлены 
работы 12 
ребят:  
1 класс: 
Рябовой М., 
Хромцовой И., 

Рождественской И., Лысцевой В., Хромцовой 
А.; 2 класс: Дорофеевой М., Кривицкого И., 
Нехорошковой А., Кулагиной К., Рябовой М.; 
3 класс: Дорофеевой М., Аникиной Д. Работы 
мастерски были выполнены в разной технике 
декоративно-прикладного искусства. Дети 
использовали глину, пластилин, цветную 
бумагу, фетр, природные материалы.  
   Особого внимания заслуживают работы, 
поступившие на конкурс «Грёзы волшебницы 
Осени». Жюри конкурса (Лазарева О.В., 
Порохина И.Д.) было очаровано фантазией, 
особенным эстетическим вкусом участников 
конкурса! Спасибо родителям за чуткое 
отношение к творчеству их детей и помощь! 
Итоги: 1 место – Кротова Диана, 3 кл; Рябов 
Михаил, 1 кл; 2 место – Франков Василий, 3 кл; 
Дорофеева Мария, 2 кл; Лысцева Валерия, 1кл; 
3 место – Кулагина Ксения, Бурдыко Агния, 2 
кл; Хромцова Алёна, 1 кл. (со всеми работами 
можно познакомиться в ВК МБОУ «Сурская 
СШ №2» https://vk.com/suraschool2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Праздник творчества закончился классным 
часом «До свидания, Осень!». Победители 
получили свои заслуженные награды! Всем, 
ребятам, родителям, большое спасибо за 
участие и творчество! Отдельная благодарность 
откликнувшимся педагогам за неравнодушие и 
посильное участие в творческом марафоне 
«Прощаясь с осенью…» 

Веселова Э.Н. 

https://vk.com/suraschool2
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«Точка Роста» – центр на базе 

образовательной организации цифрового, 

технического и гуманитарного профилей, 

организованный в рамках проекта 

"Современная школа". О его открытии и работе 

мы уже рассказывали вам в одном из выпусков.  

В этом году 18 декабря Центру исполнится 

ровно 1 год, но за это короткое время он 

расширил список предлагаемых для учащихся 

объединений дополнительного образования. 

Продолжили свою работу кружки: 

«Робототехника» (педагог – Лазарев Иван 

Владимирович), «Шахматы», «Юнармия» 

(педагог – Лазарев Дмитрий Юрьевич). 

Появились совершенно новые объединения 

технической направленности – «3D-

моделирование и печать», «Школьный 

квадрокоптер», «Легоконструирование» для 

дошколят (педагог – Лазарев Дмитрий 

Юрьевич). Информацию о расписании занятий, 

программе обучения можно получить в системе 

«Навигатор29». Наиболее заинтересованными в 

занятиях по современным технологиям 

оказались младшие школьники. Это 

закономерно: именно им в скором будущем 

предстоит полноценно функционировать в 

цифровом пространстве, да они и уже живут 

этим, не мысля без наличия гаджетов 

практически любую сферу своей 

жизнедеятельности – будь то образование, или 

хобби, или свободное времяпровождение.  

С этого 

года на базе 

Точки Роста 

проходят 

уроки 

технологии 

не только 

для пятого 

класса, а 

ещё и для 

шестого. Пятиклассники собирают модели из 

лего-наборов, а шестиклассники уже занялись 

более серьёзным техническим проектом – 

создание «VR-гарнитуры» прототипа VR-

очков! Во втором полугодии продолжатся 

занятия по приобретению практических 

навыков безопасной жизнедеятельности в 

рамках уроков ОБЖ.  

Проводятся на базе Центра и различные 

внеурочные занятия, педагогические советы и 

семинары для педагогов. В ноябре в «Точке 

Роста» для учащихся 6, 8, 11 классов состоялся 

всероссийский 

«Урок качества». В 

настоящий момент 

идёт усиленная 

подготовка 

юнармейцев к 

районному 

строевому смотру-

конкурсу. Пожелаем им удачи, ведь для них – 

это первое серьёзное испытание!  

2021 год – год Науки и технологий в 

России. Первоклассники и четвероклассники 

завершили его 

экскурсией в 

Точку Роста. Здесь 

они 

познакомились с 

возможностями, 

которые помогут 

ребятам в 

будущем в 

освоении 

современных 

технологий. 

Многие после экскурсии поспешили записаться 

на кружки и теперь успешно в них занимаются, 

развивая свои цифровые навыки. 

У нас ещё много планов и творческих 

задумок. Они обязательно будут воплощены в 

жизнь. Особенно мы ждём завершения 

ограничений по предотвращению 

распространения новой короновирусной 

инфекции, чтобы охватить обучением более 

широкий круг желающих. Ждём «активностей» 

и идей и от вас. Готовы предложить свою 

помощь в их реализации.  

Более подробная информация о событиях 

Центра, фотографии описываемых в статье 

событий представлены в сообществе в 

социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/tr_sura). Присоединяйтесь к нам! 
Лазарева Н.Н. 

https://vk.com/tr_sura


29.11.2021 выпуск №78 стр.6 

 

 

 

Хорошо у нас в саду, 

Лучше сада не найду. 

Мама, раньше разбуди, 

Раньше в садик отведи. 
 

1 сентября – праздник не только в школе, 

но и в детском саду, воспитанники и воспита-

тели с нетерпением ждали встречи. 
 

 Хоть прошла небольшая часть учебного 

года, но и она была богата разными мероприя-

тиями.  

В детском саду прошли праздники: «До 

свидания, цветущее лето!», на котором дети 

пели песни о лете, читали стихи, вспоминали 

тёплые деньки. К ребятишкам на праздник за-

глянули Солнышко и Тучка. Они спорили, кто 

главный. Дети решили, что каждый из них 

важный и нужный. И каждому они рады.  

       

А в конце сентября прошла Неделя без-

опасности. С детьми проводили беседы, игры, 

мероприятия по пожарной, дорожной без-

опасности и безопасности в 

быту. Вместе со сказочными 

героями дети пытались устра-

нить пожар в лесу, участвуя в 

весёлых эстафетах. Учили 

Незнайку соблюдать правила 

дорожного движения.  

Были проведены с детьми 

беседы, просмотрены мульт-

фильмы по основам здорового 

питания. Все детишки получи-

ли именные сертификаты, они 

теперь знают, что такое здоро-

вое питание!  

Но, наверное, самым ра-

достным событием для детей 

стал поход к речке Пинега! Дети играли, ис-

кали клад со сладостями, пекли картошку, пи-

ли чай с дымком. И уж точно никто не хотел 

возвращаться в сад! 

   Но вот по улицам пробежалась Осень да так 

и осталась в деревне, устроив ребятишкам 

праздник. В одно мгновение дети очутились в 

сказочном теремке. Они помогали сказочным 

героям готовиться к зиме: собирали грибы с 

Ёжиком, овощи – с Зайцем, играли с Медве-

дем и другими героями. Мальчики исполнили 

танец «Мухоморчики», а девочки танцевали с 

зонтиками. Завершился праздник общим тан-

цем с листьями.  

К осеннему празднику были приурочены 

семейные конкурсы (для детей и родителей) 

«Осенний пейзаж» и фотовыставка «Осен-

няя прогулка». 

 

 

 

Благодарим всех родителей, кто 

откликнулся! Спасибо за участие в 

творчестве ваших детей! 
Варзумова М.Г., Фефилова Л.В. 
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Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 
Железнов Кирилл 

  Совет ветеранов посёлка Шуйга организовал и 

провел мероприятия "Кросс нации 2021" (забег 

на дистанции) и "Всероссийский день ходьбы" 

(дистанция для "скандинавцев" и велозаезд). В 

этих мероприятиях приняло участие очень мно-

го жителей: и дети, и молодёжь, и взрослые, и 

старожилы посёлка. Как и полагается, каждому 

были выданы номера. Проезжающие и прохо-

дившие мимо тоже охотно включались в ме-

роприятие. Тимофей Черепанов поделился от-

зывом о своём пребывании на  «Всероссийском 

дне ходьбы», где участвовал в велозаезде.  «Я 

приехал в посёлок Шуйга из Республики Коми 

действительно не зря, ведь мне удалось по-

участвовать в велозаезде, где я показал свои 

способности. Мне очень понравилось, ведь я 

люблю кататься на велосипеде и планирую в 

следующий раз показать  результат ещё лучше 

этого. Спасибо организаторам за то, что дали 

возможность проявить себя». Это же очевидно, 

сколько эмоций переполняло заезжего спортс-

мена. 

  За активное участие все участники спортив-

ных мероприятий получили дипломы и памят-

ные подарки. И, конечно, слова благодарности!  

  Дорогие друзья, почаще участвуйте в подоб-

ных мероприятиях, это развивает силу воли, 

целеустремлённость, физические качества 

человека. Также это заметно поднимает 

ваше настроение, улучшает ваше здоровье и 

укрепляет дух!!! Заботьтесь о себе, прояв-

ляйте активность, не стесняйтесь и дей-

ствуйте! Жить здорово, здорОво жить ещё 

лучше! 
Черепанова Ю. 
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  1 сентября - День знаний! Праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! Традиционно в этот 

день в нашей школе проводится торжествен-

ная линейка, посвящённая этому празднику. 

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 

собрались в стенах школы. Они радовались 

встрече с одно-

классниками и 

классными ру-

ководителями. 

   Нарядные 

ученики и уче-

ницы с пёстры-

ми букетами 

цветов, учителя 

и сотрудники 

заполнили 

школьный зал. 

Звучит музыка, 

все застыли на 

торжественной линейке под звуки гимна Рос-

сии. Всё наполнено торжеством и гордостью, 

что ты частичка этого действа, этого великого 

праздника. Торжественная линейка объявля-

ется открытой. 

   Заведующая детским садом – начальной 

школой в д. Городецк, Чугаева Ирина Викто-

ровна и классные руководители Хромцова 

Полина Геннадьевна и Попова Татьяна Пет-

ровна поздравили учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, что учение –  нелёг-

кий, но радостный и увлекательный труд, 

пусть новый учебный год станет для всех яр-

ким и плодотворным, пусть будет наполнен 

творчеством, интересным и полезным обще-

нием, духовно, интеллектуально обогатит и 

ребят, и их педагогов. С ответным словом вы-

ступили учащиеся 2 и 4 класса, исполнив по-

здравительные стихи. Ещё на празднике у де-

тей побывал герой по имени Кузя: мальчик, не 

имеющий представления о школе, 

но с огромным желанием научиться грамоте, 

вежливости и аккуратности. 

  Наступило время первого школьного звонка 

в этом учебном году. 

Это почётное право 

было предоставлено 

учащемуся 4 класса 

Хромцову Сергею Ва-

сильевичу. День зна-

ний продолжился 

классными часами – 

Уроками знаний! 

  Данный праздник 

всегда остаётся неза-

бываемым, радостным 

и в то же время вол-

нующим. Хочется пожелать ученикам и учи-

телям, 

чтобы 

не 

толь-

ко 1 

сен-

тября 

было 

ра-

дост-

ным, 

но и 

все остальные дни, проведённые в школе. 

Пусть новый учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, откры-

тия, творчество и достижения! 

                                                                 Хромцова 

П.Г. 
 
                                                        
    

 

   Осень. Сентябрь. Трудовые школьные буд-

ние дни сменились отдыхом. За окном светит 

игривое солнышко. В выходной субботний 
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день мы с ребятами собрались в поход. В пи-

нежской глубинке есть такая старинная де-

ревня – Касконемь. Первое упоминание о ней 

датируется 1623 годом. Именно туда мы и 

держали свой путь. От Городецка до Кас-

конеми примерно 15 км. 

   Приехав туда, мы первым делом поставили 

греться само-

вар, ведь имен-

но из этого ста-

ринного пред-

мета чай будет 

необычайно 

ароматным и 

вкусным.  Тут 

же развели ко-

стёр и сварили еду. А, как известно, после 

вкусного обе-

да, по закону 

Архимеда по-

лагается по-

спать, однако 

вместо этого 

наш малень-

кий, но друж-

ный отряд от-

правился осматривать округу и исторические 

места деревни. Одним из таких мест является 

памятник погибшим воинам, ушедшим из 

Касконеми в 1941-1945 гг. на Великую Отече-

ственную войну. Следующим объектом вни-

мания стал поклонный крест, поставленный на 

том месте, где несколько веков назад стояла 

часовня во имя святителя Николая Чудотвор-

ца.  

   Продолжая гулять и наслаждаться прекрас-

ной осенней погодой, мы отправились на 

пляж, где устроили соревнования на лучший 

замок из песка. У нас получились две пре-

красные крепости, соединённые мостом. Ко-

гда побеждает дружба, всем приятно. Вер-

нувшись, мы, конечно же, первым делом по-

ели. Но вдруг                                                                                              

услышали громкий стук в 

дверь, за ней, конечно, нико-

го не оказалось, зато лежала 

записка с подсказкой, где ис-

кать клад, и мы рванули на 

его поиски.  Дети устали, но 

были весёлые и с азартом вы-

полняли задания. А сколько 

радости было на их лицах, 

когда долгожданный приз 

оказался у них в руках.  

   Дорога домой была не менее эмоциональ-

ной, мы играли в игру «Угадай песню по сло-

вам», напевали названия песен, которые начи-

нались на буквы алфавита и пританцовывали 

руками. Дети остались в полном восторге. А 

что еще нужно педагогу для счастья? 
 Хромцова П. Г. 

 

    В детском саду с 4 

по 8 октября прошла 

тематическая неделя 

«Разноцветная 

осень», посвящённая 

экологии. В эти дни 

проводились различ-

ные занятия: «Золотая 

осень», «Осенний 

лес», «Листопад» и 

другие. Дети вместе с 

воспитателями говорили об этом чудесном 

времени года, его признаках и приметах, ри-

совали и делали аппликации. Ребята знакоми-

лись с овощами, которые мы собираем с гря-

док осенью, узнавали их на вкус. 

А в конце недели играли, водили хорово-

ды, пели песни. Ирина Викторовна Чугаева 

нарядилась Осенью и угощала детей вкусняш-

ками. В празднике Осени приняли участие 

даже родители, для них был объявлен конкурс 

«Осеннее дерево». 
 

Хромцова И. 
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Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам даёт. 
Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет 
6 сентября по традиции на стадионе 

МБОУ «Сурской СШ №2» прошёл «Кросс 

нации 2021»  

Школьники показали свои способности в беге, 

продемонстрировали свою выносливость и силу 

духа. Все неплохо справились с преодолением 

дистанции на время, результаты следующие: 

1 класс 

Мальчики 

1 место – Рябов Михаил   

2 место – Ражабов Артём 

3 место – Хромцов Илья 

Девочки 

1 место – Рождественская Ирина 

2 место – Хромцова Алёна 

3 место – Лысцева Валерия 

2 класс 

Девочки 

1 место –  Черноусова Анна 

2 место – Ерёмина Вера 

3 место – Кулагина Ксения 

 
3 класс 

Мальчики 

1 место – Бедин Никита 

2 место – Бурачкин Максим 

3 место – Дорофеев Михаил 

Девочки 

1 место – Кычёва Диана 
2 место – Дербина Виктория 

3 место – Дунаева Дарья 
4 класс 

Мальчики 
1 место – Волков Дмитрий 
2 место – Мурин Николай 

3 место – Павлов Константин 

Девочки 

1 место – Нехорошкова Дарья 

2 место – Комарова Ксения 

3 место – Корзова Владислава 

5 класс 

Мальчики 
1 место – Фофанов Никита 
2 место – Хромцов Сергей 

Девочки 
1 место – Нехорошкова Екатерина 

2 место – Майкова Варвара 
3 место – Селитренникова Софья 

6 класс 

Мальчики 
1 место – Чубко Александр 

Девочки 
1 место – Дунаева Полина 

2 место – Ярунова Елизавета 
3 место – Букина Софья 

7 класс 

Мальчики 
1 место – Галашев Дмитрий 

Девочки 
1 место – Кузнецова Евгения 

2 место – Ивонинская Елизавета 
3 место – Рябова Марина 

3 место – Хромцова Галина 

                                   8 класс 
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Юноши 

1 место – Кулагин Андрей 

2 место – Севастьянов Александр 

3 место – Колчин Руслан 

Девочки 

1 место – Ерёмина Нина 

2 место – Комарова Анастасия 

3 место – Клевакина Дарья

 
                                     9 класс 

Юноши 

1 место – Рябов Николай 

2 место – Завернин Алексей 

3 место – Кузнецов Даниил 

Девочки 

1 место – Савина Олеся 

2 место – Филатова Софья 

3 место – Идалёнок Марина 

10 класс 

Юноши 

1 место – Михалюков Максим 

2 место – Аверин Роман 

Девочки 

1 место – Севастьянова Любовь 

2 место – Хромцова Ирина 

3 место – Шапор Елизавета 

11 класс 

Юноши 

1 место – Шамшин Никита 

2 место – Кайсин Андрей  

Девочки 

1 место – Кузнецова Виктория 

2 место – Вороницына Ульяна 

 
 

Школьники МБОУ «Сурской СШ №2» не 

только проявили свои способности в беге, но и в 

прыжках в высоту, во время соревнований показав 

весьма хорошие результаты: 

1-2 класс 

Мальчики 

1 место – Рябов Михаил (70 см, 4 попытки)                       

2 место – Севастьянов Денис (55 см, 4 попытки)              

Девочки 

1 место – Черноусова Анна (70 см, 4 попытки) 

2-3 место – Бурдыко Агния  (65 см, 3 попытки)                                                                                                     

2-3 место – Рождественская Ирина (65 см, 3 

попытки) 

3-4 класс 

Мальчики 

1 место – Мурин Николай (100 см, 3 попытки)                       

2 место – Бедин Никита (90 см, 3 попытки) 

3 место – Дунаев Ярослав (90 см, 5 попыток)    

Девочки                                      
1 место – Волкова Полина (90 см, 4 попытки) 

2 место – Комарова Ксения (90 см, 5 попыток) 

3 место – Делюкина Вероника (90 см, 5 

попыток) 

5-6 класс 

Мальчики 

1 место – Лазарев Арсений (115 см, 3 попытки)                    

2 место – Попов Дмитрий (110см 5 попыток) 

3 место – Фофанов Никита (90 см, 4 попытки)      

Девочки                     
1 место – Дорофеева Диана (110 см, 3 попытки) 

2 место – Нехорошкова Екатерина (105 см, 5 

попыток) 

3 место – Дунаева Полина (105 см, 6 попыток) 

9-11 класс 

Юноши                                                                                                                    
1 место – Кузнецов Даниил (140 см,  3 

попытки)                       

2 место – Рябов Николай (140 см, 5 попыток)  

3 место – Шамшин Никита (130 см, 4 попытки)                         

Девочки                        
1 место – Власова Дарья (120 см, 3 попытки) 

2 место – Кузнецова Виктория (120 см, 4 

попытки) 

3 место – Савина Олеся (115 см, 4 попытки) 

 

Наши поздравления победителям и 

пожелание дальнейших успехов!  

Вороницына У. 
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Администрация МБОУ «Сурская средняя школа №2» поздравляет 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
  
 
 
 
 
 
 
  

 

Пусть на душе  
становится светлей 
От тёплых слов и  

добрых поздравлений. 
Сегодня Ваш  

прекрасный Юбилей! 
Пусть будет много  

радостных мгновений! 
 

Рябова  
Екатерина Евдокимовна 

(17.11.1966) 
С 55-летием! 
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Порохина  
Тамара Александровна 

(30.07.1946) 
С 75-летием! 
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Ведущие Выпускники! 

Выпускники! 

Первоклассники! 

2021  
-  

2022 


