
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире радиожурнал «Голос школы»! 

Сегодняшний новостной выпуск вы проведёте вместе с нами – учениками 5А 

класса – Ульяной и Сергеем. 

1) Новости олимпиады. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ обучающихся, занявших в муниципальном этапе 
IV Всероссийской олимпиады школьников по 3D технологиям 

в номинации «Объемное рисование, художественное творчество» – ФИШКИ  
1 место: МИТЮШКИНУ ВАЛЕРИЮ (4б класс), ПОПКОВУ ЕКАТЕРИНУ 

(4б класс), 
2 место: ШЕВЧЕНКО АРТЁМА (4б класс), ШЕВЧЕНКО НИКИТУ (4б 

класс), 
Благодарим КРЮКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ – руководителя кружка 

дополнительного образования. 

 
2)  ПОЗДРАВЛЯЕМ КАЗАНЦЕВА ОЛЕГА (7б) 

ПРИЗЕРА муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории! 
Благодарим за подготовку обучающегося учителя истории КОСЯК ЛАРИСУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ! 

 

 А теперь к другим новостям 

3) Как известно, Президент Российской Федерации своим Указом 

объявил 2018 год годом добровольца и волонтёра. 

7 декабря в Гатчинском Доме культуры состоялась церемония награждения 

финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской области». Лужский район 

был представлен делегацией из восьми человек, в которую вошли волонтёры 

из клубов «Кукуруза», «В ритме сердца», «Семья добра». В составе этой 

делегации была ученица 9 класса нашей школы Ксения Сторожева. Она и 

расскажет нам о самой церемонии. 

Ксения.  

Праздничное мероприятие, организованное в рамках Дня добровольца, 

который отмечался в минувшую среду, 5 декабря, собрало более 300 человек. 

Среди специальных гостей вечера был заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг 

На событии присутствовало более 350 добровольцев Ленобласти в возрасте 

от 8 до 70 лет. Награды получили 25 победителей в различных номинациях. 

В номинации "Прорыв года" победил клуб "Кукуруза" из города Луга.  

В программе мероприятия была работа интерактивных площадок, 

торжественное награждение победителей в разных номинациях, 

http://lenoblast.bezformata.com/word/dobrovoletc-leningradskoj-oblasti/5915329/


праздничный концерт. Организаторы отметили, что на протяжении 2018 года 

в Ленобласти прошло более 1000 мероприятий с участием волонтеров. В них 

приняло участие более 2 500 волонтеров и более 160 000 жителей региона. 

 

 4) 6 декабря в республике Беларусь в Бресте стартовал VII ежегодный 

международный турнир по дзюдо "Цитадель-2018", который посвящен 

памяти погибших защитников Брестской крепости. Участие в двухдневном 

соревновании принимают юноши и девушки 2002-2005 годов рождения из 

Беларуси, Украины и России. На этом турнире почётное 3 место среди 

юношей и девушек 2002-2003 года рождения в весовой категории до 57 км. 

заняла ученица 9 класса нашей школы – ИВАНОВА ПОЛИНА. Поздравляем 

Полину и хотим задать ей несколько вопросов. 

- Какие впечатление ты получила от поездки на эти соревнования? 

- Каков уровень этих соревнований и их роль в твоей спортивной карьере? 

- Сложный ли соперник был у тебя в последней схватке за бронзовую 

медаль? 

 

 

 

 


