
Доброе утро, школа! В эфире радиожурнал «Голос школы». Сегодняшний выпуск новостей вы 

проведёте вместе с нами – ученицами 6 «А» класса Машей и Настей. 

Начнём выпуск традиционно с самого приятного – поздравления призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников! 

1) Итак, призёрами олимпиады по биологии стали: 

 Миновская Ирина (11 класс), 

Казанцев Олег (7б класс), 

Благодарим за подготовку ребят учителя биологии  Овчинникова  Петра  Юрьевича! 

Призёрами Всероссийской олимпиады  по физике стали: 

Казанцев Олег (7б класс), 

Шушков Егор (9б класс), 

Подготовила ребят учитель физики Чиркова Татьяна Сергеевна. Поздравляем! 

2) О новостях спорта 

А) 26 ноября прошла товарищеская игра по КЭС баскету с участием команды девушек нашей 

школы, а также Володарской школы и СОШ №4. Благодарим за участие членов команды, 

обучающихся 7-х классов: 

Гукасян Татьяну  

Колбасину Алевтину  

Афанасьеву Екатерину 

Корзинину Викторию 

Селифонтову Софию 

Павлову Марию 

Дмитриеву Анастасию 

Семёнову Анастасию

 

Б) 27 ноября в ФОКе посёлка им. Дзержинского прошёл третий турнир в рамках общероссийского 

проекта "Мини-футбол в школу".  

Соревновались между собой ребята из лужских школ ребят 2003-04 г.р.  

На турнир приехало 11 команд, среди которых была и команда нашей школы. 

В полуфинал пробились самые крепкие команды: Санаторной школы-интерната, СОШ №6 и №2, а 

также наши ребята из пятой школы, одолевшие в полуфинале команду второй школы со счётом 2:4. 

В финале наши играли с командой Санаторной школы-интерната, и основное время матча 

закончилось вничью (2:2), а в серии пенальти наши юноши оказались сильнее и теперь будут 

представлять Лужский район на Первенстве Ленинградской области. 

Состав команды: 

Михович Илья (9Б) 

Кольцов Артём (9А) 

Коржев Илья (8Б) 

Заречнев Константин (8Б) 

Крючков Евгений (9Б) 

Семёнов Даниил (7А) 

Семёнов Станислав (6Б) 

Калиненков Илья (8А) 

Ребята, вы большие молодцы! 

Выражаем благодарность за подготовку спортивных команд учителю физкультуры Валерию 

Анатольевичу Жернакову.  

3) В прошлом выпуске новостей мы рассказывали вам о Васильевой Дарье, обучающейся 8 

класса, которая победила в конкурсе «Самый запоминающийся момент во время экскурсии», 

который проводился в рамках акции «Неделя без турникетов» федерального проекта «Работай 

в России» в период с 15 по 21 октября 2018 года.  

И сегодня Даша сама расскажет нам о своём участии в конкурсе. Даша, тебе слово! 

(Дашина речь) 

 

На этом наш выпуск закончен. Благодарим за внимание. Хорошего и плодотворного всем дня! 


