
Доброе утро, школа! Вас приветствует радиожурнал «Голос школы»! Сегодня у нас 

новогодний выпуск новостей! С вами будем мы: ученики 5Б класса -   , и ученики 9А 

класса -  

Закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников! 

           Но ещё не прозвучали имена призёров и победителей последних олимпиад. 

Итак, 

1) Поздравляем КАЗАНЦЕВА ОЛЕГА (7б класс), призера муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике!  

Благодарим ЕРМАКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ, педагога МАОУ ДО "Компьютерный 

центр"! 

Поздравляем ПАРФЁНОВУ ЕКАТЕРИНУ (8а класс), победителя муниципального   

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии!  

Благодарим СТОНОЖКО ВИКТОРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, учителя технологии, за 

подготовку обучающейся! 

 

2) 23-25 декабря 2018 года в Центре «Интеллект» состоялся региональный этап «IV 

Всероссийской олимпиады по 3D технологиям», которая проводится «Ассоциацией 

3D образования» при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Лужский район представляли две команды школьников, обучающихся в МАОУ ДО 

"Компьютерный центр" по программе «3D – моделирование и прототипирование» 

(педагог Иванова Светлана Леонидовна).  

В направлении "3D-моделирование с последующей печатью" первое место в 

возрастной категории 10+ заняла команда, в состав которой входил наш ученик 

Пупель Дмитрий из 6Б класса.  

Ребята получили право выступить в финальном этапе «IV Всероссийской олимпиады 

по 3D технологиям», который будет проходить во Всероссийском детском центре 

«Смена» (г. Анапа) во второй половине марта.  

Поздравляем Дмитрия! 

 

3) А теперь интересная новость для всех детей, кто активно занимается творчеством, 

спортом, техникой.  

Хотите ли вы побывать в «Артеке»? Это знаменитый детский центр, расположенный в 

Крыму в Гурзуфе. 

 С 2014 года российским школьникам начали выдавать путевки в «Артек» — 

за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Например, 

вы выигрываете олимпиады по школьным предметам, побеждаете в танцевальных 

и спортивных конкурсах. 95% путевок — бесплатные. С 2017 года это делает 

автоматизированная система «Артека». Школьники, которые хотят поехать в лагерь, 

подают заявки на сайте «Артека» и проходят регистрацию в АИС «Путевка». В 

личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет 

достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку. 

http://артек.дети/


Каждое достижение оценивается в баллах — кто набрал больше баллов, тот и едет 

в лагерь. В «Артек» принимают учеников общеобразовательных школ с 5 по 11 класс. 

Для участников летних смен есть еще ограничение по возрасту: от 8 полных лет 

до 17 лет включительно. 

Так ученик нашей школы, Кузьмин Александр (8Б), стал обладателем путёвки в 

«Артек». 

6-й год Саша занимается в кружке робототехники на базе «Компьютерного центра». 

Он участник соревнований и фестивалей робототехники, в составе команды 

неоднократно становился призёром и победителем. Например, только в этом году он 

является победителем открытого регионального турнира Псковской области по 

робототехнике РОБО-2018, призёром открытого состязания по робототехнике в 

рамках международного фестиваля «РобоФинист», победителем открытого кубка 

Турнира двух столиц по робототехнике. 

Поздравляем Александра и желаем ему отличного отдыха, новых интересных 

знакомств и позитивных впечатлений, которыми Саша поделится с нами, вернувшись 

из лагеря «Артек». 

 

4) Вчера, 27 декабря, в России отмечался профессиональный праздник - День 

спасателя МЧС России. Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 

1990 года был образован Российский корпус спасателей. Можно смело сказать о том, 

что профессия спасателя является одной из наиболее отважных и героических в нашей 

стране. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню спасателя, в для учеников 

3«а» класса начальник отделения ОНДиПР Лужского района Юлия Нефедова 

провела открытый урок, на котором она рассказала о героической профессии 

спасателей, об их роли в обеспечении безопасности жизнедеятельности людей. 

Также в преддверии зимних школьных каникул ученикам напомнили об основных 

правилах пожарной безопасности в быту. 

А в конце мероприятия было самое приятное – награждение призёров районного 

конкурса рисунков на противопожарную тематику «Пожарная безопасность в период 

новогодних и рождественских праздников» (для учащихся 1-4 классов), в котором 2 

место заняла Иванцова Елена, а третье место - Лавров Максим и Волчек Леонид. И 

всё это ученики 3А класса. Ребята, поздравляем вас и вашего руководителя 

Харитонову Татьяну Владимировну.  

 

 

 


