
   В 8б классе про-

ш е л  к о н к ур с 

” Б у т е р б р о д ы ” . 

Со р е вн о вал и с ь 

две команды: 

мальчики и девоч-

ки. Победила 

дружба!  

             Классы на тропе...и…на привале 

   2012 год– это год  двухсот-

летия победы России над 

Францией. Наш турслет был 

посвящен именно этой дате. 

Все конкурсы были связаны 

с той эпохой. 

   Все классы  с весельем и 

радостью отправились в путь 

по этой тропе.  Каждый 

класс прошел множество испытаний  дружно и  сплоченно.  

   Все отряды пели песни, разгадывали загадки, побывали в пле-

ну, бежали, выпутались из паутины, создали живую картину. Не 

смотря на дождь, настроение у всех было приподнятое. Ребята 1-

4 классов соревновались на 

берегу Камы. Они проверили 

себя на меткость, ловкость, 

сноровку.  

   После прохождения тропы 

все классы организовали ко-

стры. Веселье продолжалось. 

Кто-то играл, кто-то пел, кто-

то ел.                                                         

 

                                                                    8а на привале.  

        МиГ 

    Турслет по бородинской 

тропе... 

Бородинское сра-

жение ( битва у 

Москвы-реки )    

Крупнейшее сраже-

ние Отечественно

й войны 1812 года 

между русской ар-

мией под командо-

ванием генерала  

М. И. Кутузова и 

французской арми-

ей Наполеона I Бо-

напарта Состоя-

Д о б ря н к а я  
ш кол а  № 5  

Сентябрь 2012 

Выпуск №2 

Регина Репи-

на(5в): больше 

всего понрави-

лась тарзанка, 

ходить по брев-

ну.  

 Дима Кугаев-

ский: помог всем 

девочкам пе-

ревйти по брев-

ну.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%98._%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I


Выпуск подготовили: 

 Янипов Дмитрий, Климович 

Екатерина,  

Генина Екатерина, Гурин Да-

нил. 

 

      Они живут спортом… 

Бурцев Александр, 1998 года рождения. 

Вид спорта:баскетбол. 

Тренируется в доме спорта 

<<Молодёжный>>В секцию начал ходить с 

12 лет. Любимый урок:физкультура. Все вре-

мя Саша занимает призо-

вые места. Тренировки ни-

когда не пропускает. Недав-

но ездил на краевые сорев-

нования и занял 2-ое место 

вместе со своей командой 

<<Энерго>> Спортивную 

карьеру делать не собирает-

ся, занимается для того, 

чтобы поддерживать здоро-

вый образ жизни. Гордится 

тем, что не курит. 

                                                                    

           Их хобби… 

Галкина Валентина Михайловна. 

Хобби: катание на сноуборде. 

-Этим видом спорта я начала заниматься в 

2011 году, потому что на день рождения 

мне подарили снаряжение для сноубордин-

га. Начала я с того, 

что первым делом 

после первого не-

удачного катания я 

попала в больницу. 

Теперь я знаю, что 

начинать кататься 

надо с инструкто-

ром, а не самостоя-

тельно. Кататься на 

сноуборде-это инте-

ресное и увлекатель-

ное занятие. Сове-

тую всем! 

          Знакомьтесь: новые рубрики нашей газеты 

  Победители турслёта. 
    5а-1 место; 5д-2 место; 5г-3 

место. 

    6г-1 место; 6б-2 место; 6в-3 

место. 

    7в-1 место; 7б-2 место; 7а-3 

место. 

    8г-1 место; 8б-2 место; 8а-3 

место. 

          

   Ребята! Бесплатные      

секции ждут нас. 
Детская юношеская спортивная школа: 

Занятия бесплатные, телефоны для справок: 

2-68-88; 8-908-26-68-595; 8-909-24-99-621. 

 

Центр физической культуры, спорта и 

молодёжной политики: Занятия бесплатные, 

телефоны для справок: 2-91-52, 3-98-25 

 

Центр дополнительного образования детей 

<<Логос>>: 

 Занятия бесплатные, телефон для справок: 

2-48-80 

 

 

        МиГ Стр. 2 

Приглашаем желающих рабо-

тать в газете <<МиГ>> 

Кабинет 309 с 8:00 до 14:00 

каждый день в перемену. 


