
1) Поздравляем команду школы №5, победившую в районном финале 

детско – юношеской оборонно-спортивной и туристской игры 

«Зарница – 2018» и соревнований «Школа безопасности – 2018». 

Участники команды: 

1. Андреев Альберт (9а класс) 

2. Власова Вероника (9а класс) 

3. Зязюля Мария (9б класс) 

4. Кольцов Артём (9а класс) 

5. Плетнёв Артем (9а класс) 

6. Семёнов Даниил (7а класс) 

7. Суязова Ольга (9а класс) 

8. Шадрин Вадим (9а класс) 

9. Жернаков Валерий Анатольевич – руководитель команды, учитель –

организатор ОБЖ 

2) Дорогие участники праздничного концерта, посвящённого Дню 

учителя, наши ученики! 

Благодарим Вас за творчество и талант, доброту и искренность, проявленные 

в Ваших праздничных поздравлениях! Большое спасибо всем участникам. 

Ведущим праздника 

Шушкову Егору (9б класс) и Ивановой Полине (9б класс). 

1. Творческому коллективу 1а класса. 

2. Творческому коллективу 2а класса. 

3. Творческому коллективу 2б класса. 

4. Танцевальному коллективу 3 классов. 

5. Елфимову Илье (4а класс). 

6. Несмеяновой Вере (4б класс). 

7. Творческому коллективу 5а класса. 

8. Творческому коллективу 6а класса. 

9. Юриной Марии (6а класс). 

10. Творческому коллективу 6б класса. 

11. Творческому коллективу 7а класса. 

12. Семёновой Анастасии (7а класс). 

13. Тесля Юлии (8а класс). 

14. Театральному коллективу «Артист». 

15. Театральному коллективу «Кумир». 

16. Власовой Веронике (9а класс), Сторожевой Ксении (9б класс). 

17. Танцевальной группе 8 – 9 классов. 

18. Шатуновой Дарье (6б класс), Шахворостовой Дарье (8а класс). 

 



3) 2 октября в Луге состоялся футбольный турнир "Золотая осень-2018" 

 

Вчера на стадионе ДЮСШ прошёл третий турнир по мини-футболу 

"Золотая Осень-2018". На этот раз соревновались юношеские команды 

2003-04 г.р., и в этом году на турнир собралось не бывалое количество 

команд - 11! Пять команд из лужского района: Заклинская СОШ, 

Серебрянская СОШ, Мшинская СОШ, Оредежская СОШ и 

Володарская СОШ, и шесть команд из г.Луга: СОШ №2,3,4,5,6 и 

Санаторная ш/и.  

 

На жеребьевке принята была олимпийская схема проведения турнира. 

 

В результате игровых баталий в финал пробились команды из СОШ 

№5 и Санаторной ш/и, где сильнее благодаря супер-голу Хрисанфова 

Эдуарда оказались юноши из Санаторной ш/и - 1-0. 

 

В игре за третье место соревновались проигравшие в полуфинале 

команды Заклинской СОШ и СОШ №2. В этой игре победителем 

вышла команда из Заклинской СОШ, так же со счётом 1-0.  

4) 25 октября 2018 года  в 18 часов 

приглашаем  родителей будущих первоклассников на собрание. 

Место проведения: актовый зал  

 


