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УРА! НАЧАЛОСЬ!!!
Здравствуйте, дорогие наши читатели! Поздравляем всех с началом нового учебного года! Желаем, чтобы этот год
оказался более удачным, интересным , увлекательным и познавательным по сравнению со всеми предыдущими!
Все члены нашей большой и дружной семьи под названием школа №34 за летние каникулы набрались сил и активно вступили в новый учебный год. Об этом мы вам сейчас и расскажем...
1 сентября—красный день календаря
1 сентября в нашей школе отпраздновали проведением
общешкольной линейки. Нас не испугал даже дождь! С
приветственными словами выступил директор школы
Бондарев П.И. Первоклассники подготовили поздравления в стихах, доказав тем самым, что они достаточно взрослые и смелые. Наши талантливые ученики
продолжили праздничную программу, исполнив песни
и танцы. Секция по карате провела показательное выступление, продемонстрировав всем недюжинные способности и навыки ведения боя. Нашу линейку даже
посетила Баба Яга, пожелавшая присоединиться к нашему дружному коллективу и превратившаяся в прилежную ученицу. Завершилась линейка первым звонком и проводами учениками 11 класса первоклассников в кабинеты. В добрый путь!

МИРУ—МИР!

БЕСЛАН—трагедия,
которую никто не забудет. 1 сентября 2004
года вся страна содрогнулась от шока, когда
группа чеченских террористов захватила
среднюю школу №1
города Беслана.
Учащиеся нашей школы
почтили память жертв
террора минутой молчания и возложили
цветы.

Стр. 1

21 сентября в рамках Международного Дня Мира учащиеся
школы выпустили в небо воздушные шары и бумажных голубей.
Весь мир День мира отмечает,
И торжествует вся планета,
На свете — это каждый знает,
Другого дня такого нету.
Поздравь соседа, друга, брата,
Ведь мир — великое созданье,
Пускай все будет так, как надо,
И лишь окрепнет мирозданье.
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НАШ ВОРОНЕЖ!
16 сентября 2017 года состоялось празднование дня города. Наша школа провела серию историко—
культурных уроков—экскурсий по памятным местам нашего района.
Улица 100-й Стрелковой див. названа в честь воинов 100-й Стрелковой дивизии, которая в июле 1942 года отвоевала знаменитый Чижовский плацдарм и
сыграла важную роль в боях за город Воронеж в 1942—1943гг.

Улица Виноградова названа именем Вино-

градова Якова Антоновича (1919—1942) —
младшего политрука, секретаря комсомольского бюро 460-го стрелкового полка 100-й
стрелковой дивизии. Родился в д. Чижовке
Смоленской области. Погиб 17 августа 1942
года при штурме Чижовских высот, заменив
выбывшего из строя комиссара батальона. Похоронен в братской могиле № 1 (Чижовский
плацдарм).

Рядом со школой находится улица, которая названа в честь Дзото-

Одна из улиц
нашего района
названа именем
Чапаева Василия
Ивановича— прославленного участника Первой
мировой и Гражданской войн,
начдива Красной
армии.

ва Лазаря Александровича (19201942), лейтенанта, командира взвода
454-го стрелкового полка 100-й
стрелковой дивизии. Он погиб в
боях за Чижовский плацдарм. Пулемѐтчики взвода Дзотова действовали в составе передового батальонного полка. В последнем бою ему
пришлось объединить два пулеметных взвода и группу стрелков. В атаке Дзотов был смертельно ранен в грудь.
Позже однополчане нашли в его комсомольском билете записку, написанную кровью: «Моему народу. В своей службе советскому народу дерусь до
последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской
земли. Я верен своей воинской присяге, которую принял перед лицом Великого моего народа. Считаю себя до последней минуты своей жизни верным
сыном народа. Вперед за Сталина! Лейтенант Дзотов».
В 1975 году улицу Старо-Минскую в Ленинском районе переименовали в
улицу Дзотова.

Материал подготовлен Полиной Б., 7 «А»
Стр. 2

ФилинКа № 13

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Здорово хорошо учиться, а учиться здоровыми ещѐ лучше! 16.09.2017 в нашей школе прошел «День здоровья» . Учащиеся с удовольствием приняли участие в различных эстафетах и спортивных соревнованиях.

Поздравляем победителей спортивного
праздника «День здоровья»!!!
Прыжки в длину девочки
I место Милена Т., 9 «Б» - 191 см
II место Анастасия Щ., 9 «Б» - 190 см
III место Дарья А., 9 «Б» - 186 см
Прыжки в длину мальчики
I место Артѐм У., 11 «А» - 260 см
II место Сергей К., 11 «А» - 242 см
III место Святослав В., 11 «А» - 240 см
Подтягивания на высокой перекладине
I место Владислав З., 9 «А» - 26
II место Дмитрий П., 9 «А» - 24
III место Артѐм В., 11 «А» - 23
III место Александр А., 9 «Б» - 23

Кросс
Мальчики (400 м)
I место Павел П., 9 «А» - 1 мин 29 с
II место Влад З., 9 «А» - 1 мин 31.0 с
III место Кирилл К. 11 «А», 1 мин 31.5 с
Девочки (300 м)
I место Полина П., 9 «А» - 1 мин 02 с
II место Анна К. 8 «Б» - 1 мин 05с
III место Анастасия А. 11 «А» - 1 мин 08с

Прыжки со скакалкой

Командное первенство

9-11-е классы

I место Анастасия А., 11 «А» - 83

8-е классы

I место 11 «А»

II место Мария А., 11 «А» - 74

I место 8 «А»

II место 9 «А»

III место Екатерина И., 11 «А» - 71

II место 8 «Б»

III место 9 «Б»
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Быстрее! Выше! Сильнее!
21 сентября прошли районные соревнования по легкой атлетике, в которых наша школа не только приняла участие, но и заняла призовые места. Поздравляем участников соревнований!

ПРЫЖОК С РАЗБЕГА (девушки)

Результат в общекомандном зачете— IV место

VI место — Милена Т. 9Б

БЕГ 800 м (девочки)
III место— Анна К. 8А
V место— Полина П.9А
VI место—Анна Г. 8А

ПРЫЖОК С РАЗБЕГА (юноши)
VI место— Артем У.. 11А
VIII место—Артем В. 11А

БЕГ 800 м (юноши)

ЭСТАФЕТА 4*100 (юноши)
IV место— Артем У.. 11А, Артем В., 11В, Даниил Ш. 11А,
Владислав З. 9А.

I место— Никита Р.. 10А
III место—Павел П. 9А
VII место— Антон Ч. 10Б
VIII место— Артем Т. 9В

ЭСТАФЕТА 4*100 (девушки)

БЕГ 400 м (девушки)

IV место—Милена Т. 9Б, Марина Н. 9Б, Арина С. 7А, Ангелина С. 9В.

III место— Арина С. 7А
БЕГ 100 м (девушки)
VII место— Милена Т. 9Б
VIII место—Ангелина С. 9В

«Что? Где? Когда?»
23 сентября в Воронежском Государственном университете состоялся турнир по спортивному «Что? Где?
Когда?» среди школьников 8-11 классов. Турнир проходил при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и
Молодежного правительства Воронежской области.
Ведущим турнира был Борис Белозеров — самый молодой капитан телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
В турнире приняло участие более двадцати команд из
школ Воронежа и Воронежской области.
Команда учащихся нашей школы под руководством тренера Ростовцевой Р. И., учителя информатики, заняла первое место и получила право на участие в европейских школьных играх, которые состоятся в ноябре этого года.
Поздравляем победителей!

Над номером работали:

Шайкина М.В.
Редакция:

Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра, Улитко Дарья, Семенова Дарья,
Скогорева Маргарита
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Мы в WEBe
ru
school34vrn.

Адрес: Воронеж, ул.Чапаева, 115
Телефон: (473)236-16-76
Факс: (473)236-16-76
Эл. почта: shkola34-vrn@yandex.ru
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