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Здравствуй, школа! 
     Нарядно одетые школьники спешат на линейку, посвященную Дню знаний, 

которая традиционно проводится 1 сентября. Здесь  загоревшие и повзрослевшие 

старшеклассники и вчерашние дошколята, которых практически не видно из-за 

огромных букетов цветов. Школа украшена флажками, классы готовы распахнуть 

двери для своих учеников. Вот и закончилось веселое озорное лето, а вместе с ним 

умчались такие короткие летние каникулы. Сегодня – начало нового учебного года. 

Сегодня – день встречи школьных друзей после долгой разлуки. В стенах нашей 

школы выросло немало поколений веселых и шумных, смышленых и умных, 

красивых и смелых, ловких и умелых. Сегодня очередной раз прозвенит звонок, 

зовущий на урок. Это последний Первый звонок для выпускников. А для малышей 

этот звонок символизирует начало увлекательного путешествия по стране Знаний. 

Под громкие аплодисменты выпускники 9 и 11 классов выводят первоклассников. 

Ко всем присутствующим со словами поздравления  обращается директор школы 

Цыгунова Инна Михайловна. Она вручает грамоты учителям и работникам школы.  

   У нас сегодня праздник, а какой праздник без гостей! Слово для поздравления 

предоставляется руководителю районного отдела культуры Порхун Светлане 

Валериановне. Она вручает учителю технологии и ОБЖ Ламбантовой Ладе 

Викторовне Почетную грамоту Департамента образования и науки Приморского 

края. И самое главное – школа награждена знаком «Лучшая школа 2017». Виновники 

торжества – первоклассники громко и четко читают стихи. Для них сегодня это 

первый школьный экзамен. Ученица 9 класса Баженова Юля обратилась к 

первоклассникам с ответным словом, дала несколько полезных советов и пожеланий.  

И вот он звенит-первый заливистый звонок  нового  учебного  года. Дать его 

предоставили  право ученику 9 класса Ковалеву Никите и ученице 1 класса Быковой 

Полине. 

Ну что ж, положено начало. И в срок по плану от причала уходим в плаванье на 

целый год! Пусть он открытия приятные несет! По традиции в день начала учебного 

года ученики, учителя и родители произносят клятвы. Ученица 6 класса Близнец 

Виктория порадовала всех присутствующих песнями о школе.  Первоклассники 

вместе с выпускниками совершают круг почета и уходят в свой светлый класс на 

первый в своей жизни урок. Ученики и их родители  приглашаются на классные 

часы. Праздник завершен, но пусть радость встречи будет бесконечной. Счастливого 

всем учебного года!!! 

Зам. директора по УВР МОБУ «СОШ с.Сальское»  Балахатова О.Г. 
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 Новости «Экстрима» 

Соревнования по футболу 

4 сентября в честь памяти погибших  в Беслане в 2004 году прошли соревнования 

по футболу. Соревновались за победу две команды: команда школьников  и команда 

сельской молодёжи. Игра была напряжённой. Наши мальчики ни на секунду не 

уступали взрослым. Взрослые же делали всё возможное, чтобы победить, но не тут-то 

было. В конце игры наши мальчики одержали победу со счётом  5/4.  

И эта победа закономерна, ведь команды играли всё лето практически каждый 

день.  Мальчики нашей школы усердно занимаются  футболом  и другими видами 

спорта.  Ходят в тренажерный зал, на различные  секции, участвуют в разных 

мероприятиях школы, также никогда не откажут в помощи, если их попросят о чём-то 

взрослые!                                                                         Корреспондент Баженова Юлия

 
13.09.2017 г. Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня, 13 сентября, состоялись 

товарищеские встречи школьников и мужчин из интерната по футболу.  Да, игра была 

интересная, никто не хотел уступать победу.  Игра была окончена со счётом 4-2. 

Конечно же, в нашу пользу! Школьники очень переживали перед игрой. Приходили на 

стадион пораньше и тренировались до последнего.  

Теперь обе команды готовятся и к соревнованиям более высокого уровня: 

школьники поедут на  соревнования в районе, а интернат -  в город Уссурийск. 

Хотелось бы сказать, огромное спасибо,  нашему любимому тренеру, Алексеевой 

Галине Николаевной, за то, что научила нас всем видам спорта. Занимайтесь спортом, и 

жизнь будет прекрасней!                                                  Корреспондент Баженова Юлия 
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В мире сказок 

 

«В мире сказок» - так называется Всероссийский конкурс от Марафоны.ру, в 

котором 22 сентября приняли участие ученики 5-7 классов. Каждое из двадцати заданий 

конкурса ребята выполняли с нескрываемым удовольствием. Ведь сказки любят все! 

Задания конкурса были интересны и разнообразны: тесты, кроссворды, головоломки, 

ребусы, картинки. Такие задания помогают вспомнить не только любимые сказки, но и 

помогают развивать, смекалку, память, внимание. Несмотря на разный уровень 

читательского опыта учащихся, участие в этом конкурсе оказалось полезным для всех 

без исключения. Всего в конкурсе приняли участие восемь пятиклассников, десять 

шестиклассников и одиннадцать семиклассников – 29 учеников. Результаты участия 

показаны в таблице: 
 

Класс 5 6 7 

1 место Ким Вова Барбакарь А. 

Ивакина М. 

Костюкевич А. 

Близнец В. 

Калашников 

З. 

2 место Комардин Д. 

Левкоева В. 

Сотникова И. 

Яворский С. 

Проценко Е. 

Коваль К. Ратушный А. 

3 место Савенко А. Банин К. 

Кривошеева Я. 

Ивакин Н. 

Хитрый Е. 

Фисюк С. 

Мигутина И. 

Участие Алексеев Н. Васюнец А. 

Емельянов С. 

Трейзер А. 

Евменова П. 

Трейзер С. 

Ковалева Л. 

Хитрый Д. 

Шаповалова И. 

Результаты участия в 

конкурсе доказывают, что ребята 

5-7 классов любят сказки. 

Большая часть классов оказались 

победителями или призерами.  

Напомним, что в конкурсе 

участвовали одновременно все 

одноклассники на абсолютно 

одинаковых условиях. Никакой 

возможности списать ответы или 

найти информацию в интернете 

у них не было.  

Поэтому такое количество 

победителей и призеров приятно 

вдвойне.  

Поздравляем победителей! 

Терехина В.Н. 
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Военно-спортивные игры на 105-ом 
Лето – время каникул и отдыха. Но отдых бывает разный. Ученики 

Сальской школы, воспитанники ВПК ЮДП «Натиск», выпускники прошлых 

лет и воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун» школы №6  

Дальнереченска решили провести последние дни каникул с пользой и 

устроили военно-спортивные игры.  

Игры при поддержке пограничников, администрации Дальнереченского 

городского округа и администрации Дальнереченского муниципального 

района состоялись на территории бывшего 105-го батальона Сальского 

сельского поселения.  

Больше тридцати ребят со своими руководителями прибыли на место, 

разбили лагерь, установили палатки и приступили к подготовке игр. 

Учитывалось всё: заготовка дров, скорость и качество установки палатки, 

дисциплина, физическая подготовка и умение работать в команде.  

После инструктажа по технике безопасности ребят ознакомили с 

правилами пользования и устройством страйкбольного оружия и защитной 

экипировки. После этого ребят разделили на команды и приступили к 

«военным действиям». Одна команда защищала объект (развалины старого 

штаба) и флаг, другая должна была взять их штурмом и захватить флаг. В 

течение всего дня шли «боевые» действия, команды менялись местами, но 

азарт позволял забывать об усталости. Даже после отбоя еще долго шли 

оживленные обсуждения и обмен эмоциями.  Глубоко за полночь ребята 

уснули, а утром рано их ждал подъем по «боевой» тревоге, которая 

закончилась марш-броском и зарядкой. Водные процедуры, завтрак, и снова 

в бой! Завершило военно-спортивные игры «мясное» мероприятие – на всех 

участников были приготовлены шашлыки.  

Эти военные игры позволили ребятам ближе узнать друг друга, 

потренироваться работать в команде, получить массу положительных 

эмоций, узнать некоторые правила ведения боя и получить представление о 

будущей военной службе. Есть надежда, что эти игры станут регулярными и 

подарят еще немало переживаний и восторгов будущим защитникам 

отечества. 

Терехин М.В., руководитель ВПК ЮДП «Натиск» 
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