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Районные соревнования по баскетболу между школьными командами 

 

25 ноября в селе Рождественка 

состоялись соревнования по 

баскетболу среди команд школьников. 

Честь Сальской школы поехали 

защищать две команды: мальчики и 

девочки. В состав команды девочек 

вошли Ковалева Лиза (7 кл.), Швец 

Полина, Дюльгер Полина, Левкоева 

Карина (9 кл.), Соловьева Надя (10 

кл.), Кривошеева Яна (6 кл.). В состав 

команды мальчиков вошли Чжан 

Даниил (8 кл.), Конопелько Виталий, 

Пасенков Александр, Ахметжанов 

Валерий,КаплунИван (9 кл.). 

Руководитель сборных команд – Галина Николаевна Алексеева. 

О том, как проходили соревнования, мы спросили у их участников, ребят 9 класса. 

Вот что рассказала нам Карина Левкоева: «Всё происходило как обычно: сначала мы, 

девочки, пошли в раздевалку, собрались с духом и отправились в спортзал. После 

торжественного поднятия Российского флага мы прослушали гимн Российской 

Федерации. Девочки из нашей школы вышли на игру с соперницами из села Веденка. 

Была очень сильная, напряженная игра, но мы проиграли. Следующую игру мы сыграли 

с командой из села Соловьевка. Была равная. С Соловьевкой мы играли хорошо, в этой 

игре мы постарались и выиграли у них. В итоге мы заняли второе призовое место. 

Мне очень понравилась поездка на это соревнование, все были очень дружелюбны 

и настроены на победу!». 

Саша Пасенков рассказал, как выступила на соревнованиях сборная мальчиков: 

«Дорога до Рождественки была длинная, и все хотели поскорей приехать и начать 

играть. Приехав, мы переоделись и разместились на лавочках. Мы посмотрели 

несколько игр, и все волновались перед собственной игрой. Во время первой игры мы 

набрались смелости и с остальными командами сыграли уже увереннее. После первой 

нашей игры у нас был перерыв, мы попили чаю. Затем у нас было три игры подряд, и в 

последней игре мы выиграли. В итоге мы получили грамоту за 4 место и поехали 

домой, на обратном пути большая часть людей спала от усталости». 

Таким образом, ребята вернулись домой с тремя грамотами и медалями. 

Отдельную грамоту вручили руководителю сборных, Алексеевой Галине Николаевне, 

за добросовестную подготовку учащихся к соревнованиям по баскетболу. Поздравляем 

спортсменов! Терехина В.Н. 
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Книголюбы на театральных каникулах 

 

Казалось бы, 

совсем недавно ребята 

вернулись в школу 

после летних каникул, а 

уже закончились и 

осенние каникулы. Для 

книголюбов из 

Сальской школы 

каникулы – это не 

просто отдых, это время 

увлекательного чтения. 

На летние каникулы 

каждый ученик нашей 

школы ушел не только с 

дневником, полным 

годовых отметок, но и 

со списком  
художественной литературы для летнего чтения. 

А чтобы подстегнуть любовь к чтению, для всех учеников 5-11 классов был 

объявлен конкурс «Чтение на летних каникулах». Все прочитанные книги ребята 

записывали в читательские дневники и сдавали в сентябре на проверку руководителю 

клуба книголюбов. По записям в дневнике и собеседованиям с учениками были 

подведены итоги конкурса отдельно по двум возрастным категориям: 5-7 классы и 8-11 

классы. 

Победителем в номинации «Самый читающий ученик 5-7 классов» стала 

Костюкевич Анна из 6 класса. На 2 месте – Савенкова Юлия из 6 класса, на 3 месте – 

Мигутина Инна из 7 класса. На 4 месте – Хитрый Егор из 7 класса, на 5 месте – Вика 

Близнец из 6 класса. 

 Победителем в номинации «Самый читающий ученик 8-11 классов» стала  

Баженова Юлия из 9 класса. На 2 месте – Швец Кристина из 9 класса, на 3 месте – 

Сотникова Алина из 11 класса. На 4 месте – Пешков Радомир из 8 класса, на 5 месте – 

Дюльгер Полина из 9 класса. 

Победителем в номинации «Самый читающий класс школы» стал 6 класс. В этом 

классе по результатам конкурса оказался самый большой процент читающих детей. 

Именно они и получили переходящий кубок победителей! 

Согласно статистике, полученной на основе анализа читательских дневников и 

собеседования, среди учащихся 5-11 классов брали летом в руки книгу и читали 68% 

детей 5-11 классов школы. Соответственно, не читали летом книг 32% детей. Как 

руководитель клуба, я очень рада за тех ребят, которые находили время для чтения. Их 

в нашей школе в два раза больше, чем тех, кто не читает. Это, прежде всего, заслуга 

родителей, бабушек и дедушек, которые уделяют воспитанию детей должное внимание!  

И очень жаль тех ребят, которые до сих пор не поняли, как важно читать 

постоянно, хотя бы несколько страниц в день, так как чтение развивает мозг и 

формирует систему нравственных ценностей человека.Победители конкурса читали не 

менее двадцати страниц каждый день летних каникул.  
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Победителей и призеров (2-3 место) конкурса решено было наградить не только 

грамотами, но и билетами в театр!

На осенних каникулах самые преданные книголюбы отправились вместе с 

руководителем клуба во Владивосток на театральное представление по «Капитанской 

дочке» Александра Пушкина в Театре молодежи. Спектакль представляет собой 

сценическую версию в двух действиях. Продолжительность спектакля 175 минут. 

Спектакль идет с одним антрактом. Режиссер-постановщик - Лидия 

Василенко.Художник-постановщик - Александр Арсененко. 

Напомню для интересующихся, что «среди великих творений Пушкина 

«Капитанская дочка» занимает особое место.Это роман, в котором удивительным 

образом сплелись исторические факты, фольклор, предания очевидцев пугачевского 

восстания и авторский вымысел. Повествуя о драматических событиях семидесятых 

годов XVIII века, автор вместе с тем решает ряд важных, и актуальных на все времена 

вопросов: о самоотверженной, бескорыстной любви, верности, о чести и достоинстве, о 

милости и правосудии. Шестнадцатилетний Петр Гринев по воле отца отправляется 

служить Отечеству. Причем служить по-настоящему – в гарнизоне маленькой крепости 

на границе киргизских степей. Любовь и верность, ненависть и предательство, 

оскорбление и кровавый поединок – все это ждет юного Гринева.А вскоре его судьба 

закружится в вихре русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». 

В спектакле задействована практически вся труппа театра – 23 актера. Роль 

«человека от театра» играет заслуженная артистка РФ Галина Копылова. 

Практически три часа мы с семью самыми читающими девочками села Сальское 

наслаждались сценической версией романа «Капитанская дочка» в одном из старейших 

театров города Владивостока. Для большинства из девочек это было первое посещение 

настоящего театра.  

Дожидаясь начала спектакля, мы прогуливались по городу, сходили на 

Набережную, посетили книжный магазин, поели аппетитные пирожные и булочки в 

кафе «Лакомка», пообедали в прекрасной столовой в самом центре города за небольшие 

деньги. Погода была превосходная, настроение – отличное. Театральные каникулы 

удались на славу. На обратном пути из Владивостока одна из пассажирок 

заинтересовалась, куда  и откуда едет такая большая группа девочек. Когда девочки 

стали делиться подробностями поездки, то женщина искренне восхитилась: «Какие 

интеллегентные, начитанные, умные, красивые девочки в селе Сальское». Этим 

девочкам, действительно, есть чем гордиться: они потратили две ночи и день, чтобы 

оказаться на спектакле и соприкоснуться с высоким искусством, и вели себя во время 

представления более чем достойно. В то время как их сверстники из города 

Владивостока, живя рядом, не потратив особо ни времени, ни денег, вели себя так, что 

во время антракта работники театра вынуждены были с горечью сказать о том, что с 

таким неуважительным отношением к работе актеров они еще не сталкивались. Да, 

подпортили наше восприятие спектакля непрерывно снующие и болтающие подростки, 

оказавшиесяв театре, по всей вероятности, случайно. И тем не менее наши книголюбы 

обязательно решили посещать театр при каждой возможности, только билеты брать на 

ряды поближе к сцене, чтобы быть подальше от «нелюбителей чтения».  

Терехина В.Н., руководитель школьного Клуба книголюбов 
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Книголюбы на Звездах 

Дальнеречья 
Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Звезды Дальнеречья» собрал на 

своих сценах не только любителей 

пения, но и любителей чтения.  

В воскресный день, 12 ноября, 

поклонники творчества писателя 

Степана Писахова разыграли на 

сцене Дома Культуры «Восток» 

небольшую сценку по его 

знаменитому произведению «Как 

поп работницу нанимал. Старинная 

пинежская сказка».Девятиклассник 

Пасенков Саша в образе Попасыграл 

отца большого семейства. 
Сашина старшая сестра – Пасенкова Наталья из 11 класса – сыграла роль попадьи, матери 

семейства. Ученицы 5 класса Проценко Лена, Левкоева Лера и Сотникова Ира сыграли роли не 

слишком воспитанных нагловатых дочек, а их одноклассник – Ким Вова – сыграл поповского 

сыночка. Роль работницы досталась Сергею Морозову из 10 класса. Это была настоящая 

мужская роль, так как приходилось и падать, и ползти на четвереньках, и быстро убегать. 

Ребята-театралы впервые были на такой большой сцене в роли актеров. Было страшно, 

скажем честно. Но справились! Морально поддержала ребят Инна Михайловна Цыгунова, наш 

замечательный директор. И дала немало ценных советов. И абсолютно заслуженно наш 

театральный коллектив награжден дипломом участников. Ребята очень рады, что набрались 

мужества и приняли участие в конкурсе «Мастерство театрализации». Было чему поучиться у 

профессионалов. С удовольствием посмотрели выступления ребят из других школ. 

Последний конкурс фестиваля «Звезды Дальнеречья» проходил в здании городской 

библиотеки в течение двух дней – 14 и 15 ноября. Этот конкурс – художественное чтение. 

14 ноября выступали дети возрастной категории от 10 до 13 лет. В этот день от нашей 

школы выступили Ученик четвертого класса Егоров Владимир и Кривошеева Яна из 6 класса. 

Яна удивительно проникновенно прочитала стихотворение о войне «Почтальонка» Татьяны 

Черновской и была награждена дипломом за второе место и памятным подарком. Подготовила 

Яну к выступлению ее учитель литературы – Ирина Николаевна Баженова. Владимир Егоров 

отлично выступил с басней Сергея Михалкова «Слон-живописец». Готовила Вову к 

выступлению мама – учитель информатики и математики Фролова Марина Витальевна. 

Во второй день выступали любители художественного чтения всех остальных возрастных 

категорий. Стихотворение о войне А. Дементьева «Баллада о матери» прочитала Лебедева 

Валерия из 3 класса и была награждена дипломом за 3 место и памятным сувениром. 

Подготовили победительницу ее мама и классный руководитель, Баженова Ирина Николаевна. 

В номинации «Юмористический жанр» выступили восьмиклассники Олег Ратушный и 

Пешков Радомир со сценкой «День учителя». Стихотворение о войне Константина Симонова 

«Убей его» прочитала Полина Дюльгер из 9 класса. Басню Сергея Михалкова «Лиса и бобер» 

исполнила Карина Левкоева из 9 класса. Самой маленькой участницей конкурса из нашего 

села стала воспитанница детского сада с. Сальское София Терёхина. Она рассказала отрывок 

из прозы Виталия Бианки «Кошкин выкормыш». Как учитель и руководитель «Клуба 

книголюбов», подготовивший этих ребят к выступлению, хочу отметить, что очень довольна 

тем, как добросовестно, ответственно ученики отнеслись к исполнению текстов. Было очень 

приятно работать с ними.Терехина В.Н. 


