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       Уважаемые читатели, 

наша газета с ноября 2016 

года выходит со штрих кодом 

Реестра школьной прессы 

России. 

     Мудрые мысли 

     Учитель работает над са-

мой ответственной задачей 

он формирует человека. 

Калинин М. И. 

Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва» 
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На встрече с лянторской 

писательницей В.Р. Еф-

росининой  
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ния ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые участвовали в Сталин-

градской битве. В начале квеста каждой 

команде был выдан альбом с фотография-

ми. 

«Игра была познавательной, помог-

ла нам окунуться в исторические события 

тех лет. Некоторые станции  изначально 

вызывали у нас панику, а некоторые так 

заинтересовали, что мы даже не хотели 

уходить! Спасибо организаторам истори-

ческого квеста за то, что помогли ещѐ раз 

вспомнить, что мы являемся наследниками 

Великих Победителей!» -так отзывались 

участники квеста 

В конце квеста все участники бы-

ли награждены дипломами. Ребята  ушли с 

хорошим настроением и багажом знаний о 

Сталинградской битве. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

6+ 

2 февраля  этого года вся страна 

отмечала 75-летие со дня разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве. В честь 

празднования этой даты по всей стране 

был проведен Всероссийский историче-

ский квест «Сталинградская битва». Сце-

нарий квеста был основан на воспомина-

ниях ветеранов Сталинградской битвы и 

исторических фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению истории в новом 

образовательном формате.  

В квесте участвовали команды 

учащихся из 9-х классов. Ребята раздели-

лись на четыре команды: «Патриоты», 

«Союз шестерых», «Пламя», «Новое поко-

ление». Перед каждой командой стояла 

задача - собрать фотографии и воспомина-

       Февраль всем помниться самым мо-

розным и лютым месяцем, в последние 

годы он у нас «карантинный». Большую  

часть месяца мы провели на карантине. 

Некоторые успели заболеть. Конечно же, 

после двухнедельных выходных, все бодро 

пришли в школу. Учиться остается всего 

лишь три недели.  

        Ребята, дождемся конца четверти.  

До них уже рукой подать. 
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В курсе школьной 

жизни Всероссийские соревнования по тхэквондо  
            23-25 февраля в г. Москве в 

легкоатлетическом манеже МГСУ  

прошли соревнования по тхэквондо. 

Спортсмены—участники прибыли 

из более 30-ти субъектов Россий-

ской федерации, география прожи-

вания прибывших участников более 

чем обширна, от Кавказа до Сахали-

на. Спортсмены соревновались в 10-

ти весовых категориях в разных 

возрастных группах. Так же в со-

ревнованиях участвовали наши ре-

бята из Лянтора. Всего 11 человек 

из них 5 заняли призовые места. 

Один из них, Шарипов Хурсандму-

род, наш выпускник ныне  студент 

ЛНТ,  получил звание «Мастер 

Спорта». Ученица 11 Б класса Аб-

дуллаева Байрамкиз заняла третье 

место. Все мы поздравляем наших 

спортсменов, желаем крепкого здо-

ровья и дальнейших высоких спор-

тивных результатов. 

       

 

 

На фото: справа вторая - Абдуллаева Байрамкиз, призерка(3место) на пьедестале. Фото архив Абдулаевой Б. 

Шарипов Хурсанд и тренер Молдагулов Туле-

ген Талгатович 

На фото: справа Шарипов Хурсандмурод с тренером  



Стр. 3 
ОКНО 02/2018 

 

Выбор за нами! 

 

Скоро будут президентские 

выборы. Немного времени остается 

до этого дня. Все средства массовой 

информации призывает всех граж-

дан участвовать в выборах, выпол-

нит свой гражданский долг.  Воспи-

тывает подрастающее поколение в 

духе гражданской ответственности, 

наш ГДМ «Строитель».  27 февраля  

там прошла городская игра «Выбор 

за нами». В игре принимали участие 

команды со всех школ. По условию 

игры команды лидеров провели: 

«Презентацию», «Пиар кампанию», 

«Блиц турнир», «Дебаты» и голосо-

вание «Сделай свой выбор сам». Ко-

манда нашей школы показала себя с 

лучшей стороны. Финалом и кульми-

нацией состязаний стала присяга 

избранного «Лидера 2018» Айдара 

Янузакова, ученика 10 а класса 

нашей школы. Айдар торжественно 

произнес клятву и пообещал ходить на 

все выборы, так как от голоса каждого 

гражданина зависит будущее нашей 

страны. Поздравляем Айдара и его ко-

манду, состоящую из его же однокласс-

ников: Викторову Ангелину, Маткари-

мову Милану, Чугунову Жанну, Гай-

буллаеву Гульнозу и Захарова Макси-

ма. 

Викторова Ангелина, 10 а  
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Над выпуском работали:  

Марина Захарова, 7а,  

Ангелина Викторова, 10а  

Белла Абдуллаева 11б 
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Вести из библиотеки 

Мы в  WEB 

http://www.lschool4.ru 

       Наконец-то состоялась долго-

жданная встреча наших учеников с 

Лянторской самобытной поэтессой  

Валентиной Робертовной Ефросини-

ной. На встрече Валентина Робертов-

на рассказывала о себе, читала стихи 

собственного сочинения и рассказы-

Памятные встречи 

вала свою сказку, общалась с нашими 

учениками, отвечала на вопросы. Как в  

стихах , так и в речах Валентины Ро-

бертовны звучали нотки патриотизма, и 

слова признания в любови к нашему 

городу Лянтор. На некоторые вопросы 

ребят она отвечала даже стихами.  Чет-

При звонке на этот номер в любом насе-

ленном пункте Российской Федерации со 

стационарных или мобильных телефонов 

дети, подростки и их родители могут по-

лучить экстренную психологическую по-

мощь, которая оказывается специали-

стами действующих региональных 

служб, подключенных к единому обще-

российскому номеру.  

Телефон доверия – это служба, куда 

можно анонимно обратиться абсолютно 

любой человек, чтобы обсудить отно-

шения с друзьями, близкими, семейные 

и школьные отношения. 

Редакция школьной газеты 

Что же такое телефон доверия? 

вероклассникам очень понрави-

лась встреча, и они бы хотели еще 

пообщаться с ней. А мы желаем 

нашей поэтессе успехов в дальней-

шем и вдохновения. 
     Марина Захарова, 7 класс. Фото 

архив школы 


