
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире радиожурнал «Голос школы». Сегодня с вами 

будем мы, ученики 6 «Б» класса - Даша и Даня. Мы расскажем вам о главных новостях 

прошедшей недели. 

А начнём наш выпуск с поздравления призёров и победителей олимпиад! 

1) Поздравляем ХРИСАНФОВУ ЕКАТЕРИНУ (11 класс), ПОБЕДИТЕЛЯ 

муниципального этапа региональной олимпиады школьников по 

избирательному праву! 

И благодарим КОСЯК ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ за подготовку Екатерины. 

2) Поздравляем обучающихся, успешно выступивших в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по праву: 

Победителя Агафонову Анастасию (9а класс)  

И призёров 

Казанцева Олега (7б класс) – призера 

Алешкину Дарью (8б класс)  

Голубкину Александру (8б класс)  

Шушкова Егора (9б класс)  

Андрееву Марию (11 класс) –призера 

Хрисанфову Екатерину (11 класс) – призера 

Павленко Никиту (11 класс) – призера  

А также благодарим учителей обществознания, подготовивших ребят: Косяк Ларису 

Александровну и Ахмедханову Софью Валерьевну. 

3) Поздравляем Разаханову Диану (8б класс), победителя муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике! 

Благодарим Трапезникову Маргариту Владимировну – учителя математики. 

 

4) «Всероссийская олимпиада по 3D технологиям»  

 

1 декабря в "Компьютерном центре" прошел муниципальный этап 

«Всероссийской олимпиады по 3D технологиям».  

Воспитанники центра, обучающиеся по программе «3D-моделирование и 

прототипирование» участвовали в олимпиаде по направлению «3D-

моделирование с последующей печатью» – инженерная сборка и настройка 3D-

принтера с обязательным созданием цифровой объемной модели, с 

последующим представлением её в распечатанном виде по заданным 

техническим характеристикам. 

Попробовать свои силы собрались 16 ребят, которые выполняли задания в 

различных направлениях.  

Учащиеся кружков из школ №3 и №5 создавали объемные технические работы 

https://vk.com/kcluga


с помощью 3D ручки в категориях: «Объемное рисование – художественное 

творчество» и «Объемное рисование — техническое творчество» 

В олимпиаде приняли участие ученики нашей школы 4 «Б» класса - Митюшкина 

Валерия, Попкова Екатерина, Шевченко Артем и Шевченко Никита – под 

руководством учителя начальных классов Крюковой Марии Дмитриевны. На 

протяжении 4 часов ребята были увлечены созданием объемных оленей. Сейчас 

ребята в ожидании итогов олимпиады, о результатах мы сообщим в следующих 

выпусках.  

А сейчас новость о самых маленьких, о наших дошколятах. 
5) Почти две сотни детсадовцев Лужского района выясняли, кто из них быстрее, 

выше, сильнее 

29 ноября в Лужском районе состоялась XI районная Спартакиада 

дошкольников, в которой приняли участие более 170 детей.  

Главными героями мероприятия стали воспитанники из 17 дошкольных 

образовательных учреждений. Все команды показали ловкость, быстроту, 

смекалку. Дети смогли реализовать свой физический потенциал, 

продемонстрировать командную игру.  

По итогам соревнований  

I место заняла команда «Лесная сказка» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» (дошкольная группа) 

Наших будущих учеников наградили дипломами и подарками.  

 

Ребята большие молодцы! Так держать! 

 

6) 4 декабря на базе нашей школы прошли состязания в рамках лиги «КЭС-

баскет». Команда наших девушек в составе: 

Васовой Вероники (капитан команды) (9А) 

Агафоновой Анастасии (9А) 

Астаниной Елизаветы (9А) 

Клыковой Александры (9А) 

Жориной Екатерины (9А) 

Сторожевой Ксении (9Б) 

Зязюли Марии (9Б) 

Миновской Ирины (11) 

Никифоровой Вероники (8Б) 

Алексиной Дарьи (8Б) 

выиграла с большим преимуществом 2 матча у команд Мшинской и Володарской 

школы и вышла в полуфинал лиги. 

Поздравляем девочек и их руководителя Жернакова Валерия Анатольевича с этим 

большим успехом, желаем и дальше только побеждать! 

7) 28 ноября 2018 года в г. Санкт- Петербург состоялось ежегодное торжественное 

мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Матери. 



   На праздник под названием «Мама-первое слово, главное слово в нашей 

судьбе!» были приглашены матери с активной жизненной позицией, 

являющиеся примером для других семей района и области. 

   На торжественную церемонию в номинации «Мама чемпиона» была 

приглашена Афанасьева Маргарита Викторовна с семьей. Маргарита 

Викторовна - мама троих детей, посвятившая свою жизнь семье и воспитанию 

детей. Старшему сыну 24 года, он работает, создал свою семью. Дочери Софья и 

Полина, которая учится в нашей школе, посвятили свою жизнь спорту - дзюдо и 

самбо. Софья – четырехкратный призер первенства России в командном зачете 

по дзюдо, чемпион мира по самбо среди школьников 2002 – 2003 годов 

рождения, Международный призер по дзюдо «Новый поток» 2002-2003 годов 

рождения, Вице – чемпион первенства России по дзюдо до 18 лет. Софья – 

также воспитанница нашей школы. В настоящее время Софья тренируется и 

продолжает учебу в Комплексной школе высшего спортивного мастерства в г. 

Санкт - Петербурге. Полина, ученица 9 класса, неоднократный призер 

Ленинградской области по дзюдо и самбо, бронзовый призер Северо – 

Западного федерального округа 2018 г. 

   На торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге Маргарита Викторовна 

вместе с мамами из других районов была награждена Грамотой 

Признательности за особые материнские заслуги и сохранение семейных 

ценностей, а также же ценным подарком. 

 Поздравляем семью Афанасьевых и желаем дальнейших успехов! 

 

8) 1 декабря в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» г. Рыбное прошел 

Открытый Чемпионат и Первенство Рязанской области по эстетической 

гимнастике «Зимнее очарование – 2018». В соревнованиях приняли участие 

более 300 спортсменок в составе 32 команд из Краснодарского края, Республики 

Башкортостан, Ленинградской, Рязанской, Мурманской, Воронежской, 

Волгоградской, Тульской, Владимирской, Московской, Рязанской областей. 

Наш город представляла команда «Афина» в возрастной категории 14-16лет.  

Под руководством тренера Манаковой Юлии Олеговны лужская команда 

одержала победу. В составе команды «Афина» есть и ученица нашей школы – 

Агафонова Анастасия.  

 

Мы поздравляем Настю с победой и хотим задать ей несколько вопросов. 

 

Интервью. 

- Настя, с каким настроем ты ехала на соревнования, верила ли ты в то, что вы с 

командой можете занять первое место? 

- Каков уровень этих соревнований и насколько они для тебя важны? 

- Что ты чувствовала после победы? 

- Спасибо, Настя. Успехов тебе на спортивном поприще. 

На этом наш выпуск завершён. Спасибо за внимание! Желаем всем удачного дня 

и хорошего настроения! 
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