
Наши победы 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

Ноябрь 2013 год 

Выпуск 1 

Юный корреспондент 

Обратите внимание:  

 07.09.2013 года состоялся 

«Велопробег 2013 года» где приняли 

участие не только учащиеся школы , 

но и родители. 

 14.09.2013 года проходил 17 

осенний туристический слет, совме-

стно с сотрудниками МЧС и родите-

лями. 

 16.09.2013 года состоялся осенний  

легкоатлетический кросс. 

 21 .09.2013 года на базе школы 

было проведено соревнование 

«Безопасное колесо», совместно с 

сотрудниками ГИБДД и родителями. 

В этот же день проходила акция 

«Осторожно, дети!”, которую прове-

ли отряд «ЮИД» и «Молодежный 

центр» 

  С 02.10—03.10 2013 года прошли 

соревнования по Дартсу. 

 

В этом выпуске: 

Наши победы 1 

Мы против наркотиков, куре-

ния, алкоголя 

2 

Мы за безопасность на доро-

гах» 

3 

Мероприятия в школе 4 

28 октября 2013 года в с.п.Сингапай прошли рай-

онные соревнования по мини-футболу. 

Сборная команда мальчиков 7-8 классов НРМОБУ 

"Салымская СОШ № 1" стала победителем район-

ных соревнований. 

Ребята сыграли с командой Пойковской СОШ №2 

со счетом 7:3 и командой Сингапайской СОШ со 

счетом 11:1 

Кроме грамоты Департамента образования и мо-

лодежной политики ребята получили денежные 

призы. 

25 октября 2013 года в КДЦ 

"Сияние Севера" прошел конкурс 

"Солдаты, в путь" 

Команда "ДОЗОР" НРМОБУ 

"Салымская СОШ №1" стала побе-

дителем конкурса. Руководитель 

команды Чайников П.В. Состав: 

Акжигитов Б., Буторин Е., Демин С., 

Позолотин Д., Усольцев И., Федяев 

В., Часовских Р. Поздравляем и 

желаем новых успехов! 

28 сентября 2013 года прошел районный смотр 

Молодежных трудовых отрядов. 

Команда "ЭВРИКА" НРМОБУ "Салымская СОШ №1" 

стала победителем в конкурсе выставок "Дневник 

трудового десанта" Поздравляем участников коман-

ды с победой! 

 

19 октября 2013 года в Куть-Яхе прошел районный слет волонтер-

ских, молодежных и детских объединений. 

Команда "ПОЗИТИВ" НРМОБУ "Салымская СОШ №1" получила Ди-

плом победителя в конкурсе "Презентация визиток" 

Поздравляем! Так держать! 

 



   

17.10.2013 года в 17.30 у детского сада «Улыбка» состоя-

лась акция «Мы против наркотиков, алкоголя, курения! 

Мы за здоровый образ жизни!», в которой участвовали 

ребята из  школьной организации «Молодежный центр» и 

молодогвардейцы Салымской СОШ№ 1. 

Ребята заранее подготовили плакаты, листовки и флэш-

моб совместно с Толстоноженко Александром, специали-

стом КДЦ «Сияние Севера» 

 Цель проведения акции -  привлечение внимания  насе-

ления к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.  

Это и было отражено на плакатах и написано в листовках, 

которые были вручены населению. Ребята, танцуя флэш – 

моб, наглядно продемонстрировали свою позицию в отно-

шении здорового образа жизни. Их активная позиция не 

оставила равнодушной жителей поселения Салым и вос-

питанников детского сада «Улыбка», которые с удовольст-

вием присоединились к  акции.  Мы надеемся, что прове-

дением таких мероприятий  сможем оградить молодежь 

от вредных привычек, возможно, спасем чью – то жизнь. 

Мы планируем продолжать подобные акции и будем ра-

ды, если к нам присоединятся школьники из других посел-

ков.  

Стр. 2 Юный корреспондент 

Мы против наркотиков, Мы против наркотиков, Мы против наркотиков, 

курения, алкоголя!!!курения, алкоголя!!!курения, алкоголя!!!   



Стр. 3 

Мы за безопасность на Мы за безопасность на Мы за безопасность на 

дорогах!!!дорогах!!!дорогах!!!   

31.10.2013 года в 17.30 у детского сада «Улыбка» в п. 

Салым состоялась акция «Мы за безопасность на доро-

гах», в которой участвовали ребята из  школьной орга-

низации «Молодежный центр», отряд «ЮИД»  и молодо-

гвардейцы Салымской СОШ№ 1. 

Ребята заранее подготовили листовки, буклеты  для де-

тей и родителей. 

 Цель проведения акции -  привлечение внимания  на-

селения к проблемам безопасности дорожного движе-

ния и профилактике детского дорожного травматизма.  

Это и было отражено в листовках и буклетах, которые  

вручались населению. Ребята не только предлогали лис-

товки и буклеты родителям, воспитанникам детского са-

дика, учащимся школ, но и проводили беседу, задавали 

вопросы  по правилам дорожного движения.  Изучение 

Правил дорожного движения является одной из главных 

задач на сегодняшний день, и поэтому многим родите-

лям были подарены   диски «Безопасные дороги детст-

ва». 

За ошибки близких людей может поплатиться ребенок, а 

цену этой ошибки мы понимаем, когда уже ничего нель-

зя исправить. Когда вы идете на нарушение правил до-

рожного движения, подумайте, какую «цену» вы можете 

заплатить за несколько «сэкономленных секунд». Цена 

может оказаться слишком высока – человеческая 

жизнь. 

   Как же изменить ситуацию, чтобы не гибли дети, что-

бы не было сломанных судеб? 

Просто необходимо  подумать о себе, своих близких. 

 Вы, взрослые, должны воспитывать детей своим поло-

жительным примером, своим правильным поведением 

на дороге.  Тогда мы сможем избежать трагедий, под-

стерегающих нас.  

   Берегите себя, берегите своих близких! 



сп Салым, ул. Новая, д.13 

 

Телефон: 8-3463-290541 

Факс: 8-3463-290541 

Эл. почта: salymschool@mail.ru 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

День дублера!!!День дублера!!!День дублера!!!   

05.09.2013 года ребятами из молодежного центра был 

организован и продуман день дублера. 

Начиналось все так… 

Утром всех педагогов школы ребята встречали у централь-

ного входа  с розами и небольшими фейерверками. После 

звонка все участники «Молодежного центра» разошлись 

вести уроки вместо преподавателей. Исполняющие роли 

директора ученица 11 класса Воронова Ульяна и  роли 

завучей Тюменцева Елизавета и Часовских Роман  четко 

отслеживали  расписание,  все звонки и следили за дисци-

плиной на уроках и переменах. 

 После второго урока,  в первую и вторую смену, на 

втором этаже была проведена линейка для педаго-

гов школы, где  ребятами  были организованы раз-

ные конкурсы в виде шуток. Победителями конкур-

сов стали учителя, за что были награждены большим 

сладким пирогом. 

  В 12.00 в актовом зале ребятами из «Молодежного 

центра» был проведен праздничный концерт в виде 

КВН. Роль ведущих на торжественной части концер-

та исполняли выпускники 2013 года Молчанов Вла-

дислав И Воронова Юлия. 

 На праздничный концерт были приглашены учите-

ля—пенсионеры, глава поселения Ахметзянова Н.В., 

во время торжественной части Юнусову Эмиру, уче-

нику 4—в класса, был подарен  депутатом Андрее-

вым  А.В., « I - 5» , который он выиграл в конкурсе “I– 

5”. 

 Выражаем благодарность всем ребятам  Из 

«Молодежного центра» за организацию и прове-

дение различных мероприятий. Ребята, вы— 

МОЛОДЦЫ!!! 


