
 

теплом. 
Волонтерский 
отряд 9-х классов 
провел 
экологический 
субботник: 
привел в порядок 
территорию около 
бассейна, ребята 
очистили ее от 
мусора и 
посторонних 
предметов. 
После проведения 
инструктажа, 
колонна учеников 
отправилась от 
школы по 
направлению к 
месту проведения 
мероприятия. 
Ребята с 
помощью 
родителей и 
классных 
руководителей 
установили 
палатки и 
подготовили 
места для отдыха. 
Торжественная 
линейка 
ознаменовала 
начало 
соревнований. 
Ученикам были 
даны напутствия, 

В период летних 
каникул было 
организовано 
много 
мероприятий: 
походы, 
экскурсионные 
поездки, 
спортивные 
мероприятия, 
фестиваль 
экологической 
песни и 
завершением 
летней компании 
стал 
туристический 
слет, под 
названием 
«Прощай, лето! 
Здравствуй, 
школа!», в 
котором приняло 
участие 216 
учеников 2 - 9 
классов. 
Туристический 
слет проходил 31 
августа на 
территории 
бассейна 
Первомайского 
городского 
поселения. 
Погода, хоть и 
была пасмурной, 
все же порадовала 

разъяснены 
правила игры. 
Каждая команда 
получила 
маршрутный лист 
для прохождения 
этапов квеста под 
названием «Тропа 
индейцев». Затем, 
собравшись в 
круг участники 
турслета дали 
священную 
клятву, провели 
ритуал 
посвящение в 
индейцы, и 
каждая команда 
придумала себе 
название такие 
как «Великое 
облако», «Черное 
перо», «Синяя 
птица», «Лесная 
вода» и д.р. 
«Болото», 
«Меткий 
стрелок», 
«Цветные сны», 
«Долина света» - 
этапы квеста, 
которые нужно 
было пройти всем 
участникам.  Ребя
та играли в 
перестрелку, 
перетягивали 
канат. Все классы 
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9 сентября в 
нашей школе 
прошел единый 
классный час, 
посвященный 
Международному 
Дню мира. Ребята 
узнали не только 
о празднике, но и 
о проводимой 
акции «Голубь 
мира». 
Классные руковод
ители 

подготовили 
презентации 
«Голубь - символ 
мира» с историей 
рождения 
символа, 
рассказали о 
предстоящей 
акции. Учителя 
начальных 
классов вместе с 
ребятами 

класс, II место – 
Мартюшов Иван 
1б класс, III место 
– Курочкин 
Никита 1б 
класс, III место – 
Савчук Алена 1а 
класс. 
2-е 
классы: I место - 
Крючков Никита 
2б класс, II место 
– Джобиров 
Артур 2б 
класс, III место – 
Левченко Максим 
2а класс, II место 
– Шихова Арина 
2б класс. 
3-е 
классы: II место – 
Провоторов 
Алесей 3б 
класс, III место – 
Цейзер Алексей 
3в класс, I место – 
Никулина Ксения 
3в класс, III место 

– Зубчевская 
Диана 3в класс. 
4-е 
классы: I место - 
Аблин Данил 4а 
класс, II место – 
Игумнов Никита 
4б класс, 
Жеребцов Никита 
4а класс, III место 
– Зеленин Данил 
4б класс, I место 
– Теплова 
Елизавета 4б 
класс, IIIместо – 
Патрикеева 
Виктория 4б 
класс. 
5-е 
классы: I место - 
Классен 
Александр 5а 
класс, II место - 
Мартюшов Егор 
5б класс, III место 
– Шумаков 
Андрей 5б класс. 
6-е 

17 сентября на 
центральном 
стадионе проходила 
ежегодная 
велогонка для 
воспитанников 
детских садов и 
обучающихся, 
посвящѐнная 
памяти Романенко 
Владислава 
Васильевича. 
Более 200 человек 
приняли участие в 
соревновании, 
каждый в своей 
возрастной 
группе. Ребята 
получили массу 
положительных 
эмоций, сладкий 
приз, а лучшие 
были награждены 
медалями и 
грамотами: 
1-е классы: I место - 
Горячкин Виктор 1а 
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Спортивные соревнования... 

9 сентября…. 

изготовили – 
бумажных голубей. 

классы: I место - 
Сурцев Алексей 6б 
класс, II место – 
Грицык Александр 
6а класс, III место – 
Курлов Егор 6а 
класс. 
7-е классы: III место 
– Ларин Никита 7а 
класс. 
8-е классы: II место 
– Чернов Александр 
8б класс, III место – 
Отрощенко Андрей 
8в класс, I место – 
Старикова Майя 8а 
класс. 
9-е классы: III место 
– Зайков Дмитрий 



21 сентября в 
честь 
празднования Дня 
мира в нашей 
школе прошла 
акция «Голубь 
мира», которая 
выражала протест 
против войны и 
терроризма. 
Во время 
мероприятия 
ведущие 
рассказали детям 

об этом празднике 
и прочитали 
стихи о мире. 
После чего группа 
обучающихся 
станцевали 
флешмоб, 
остальные 
исполнили песню 
«Летите голуби, 
летите!». В 
завершении 
мероприятия 
одновременно в 

небо полетели 
сотни бумажных 
голубей на 
воздушных 
шарах, 
которые 

 

году и посвящен 
году Литературы. 
Старшеклассники 
с восхищением 
слушали 
стихотворения 
Осипова Вадима 
Вениаминовича, 
поэта и 
переводчика, 
лауреата 
Литературной 
премии 
Уральского 
федерального 
округа и 
Всероссийской 
литературной 
премии имени 
П.П. Бажова. 
От Година 
Николая 
Михайловича, 
поэта, 
заслуженного 
работника 
культуры РФ, 
лауреата 

литературной 
премии имени 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 
девятиклассники 
получили советы 
в любовной 
лирике. 
Паэгле Наталья 
Михайловна, 
прозаик и 
журналист, 
лауреат премии 
имени П.П. 
Бажова, 
поделилась 
секретами 
создания книги 
про Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 
Завершил третьи 
Кердановские 
встречи наш 
соотечественник, 
Поповский 
Александр 
Сергеевич, поэт, 

29 сентября 2017 
года в 
Коркинский 
муниципальный 
район приехали 
современные 
известные 
литераторы, 
поэты и писатели 
из Екатеринбурга 
и Челябинска. 
Обучающимся 9-х 
классов МКОУ 
«ООШ № 26» 
выпала 
возможность 
посетить 
творческую 
литературную 
встречу с 
соратниками по 
перу А.Б. 
Кердана. Стартом 
таких встреч с 
известными 
людьми культуры 
был дан в 2015 
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Кердановские встречи... 

День Мира... 

символизировали 
своими цветами флаг 
России. 

член союза писателей 
России, лауреат 
Всероссийской премии 
имени поэта-
фронтовика В.Т. 
Станцева и 
литературной премии 


