
Доброе утро! Всех приветствует радиожурнал «Голос школы»! О новостях этой недели вам 

расскажем мы: Лиза и Настя. 

1. На прошедшей неделе состоялись выборы активистов классов. Лидерами классов стали (лист 

со списком есть распечатанный). 

 Мы желаем ребятам плодотворной и успешной работы. Пусть жизнь всех классов будет 

насыщенной, интересной и весёлой.  

2. Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады.  

Уже прошли олимпиады по физической культуре, биологии. В пятницу состоится олимпиада 

по географии. Желаем нашим талантливым ученикам успехов! 

 

3. Новости от РДШ. 

С 16 по 20 сентября Никифорова Виктория, ученица 8Б, побывала в лагере "Молодёжный" под 

Санкт-Петербургом, где состоялся слёт активистов РДШ. Туда съехались ребята из разных регионов. 

С ними проводили занятия по профориентации: приходили пожарные, командир юнармии, 

менеджер, преподаватель по актёрскому мастерству. Также ребят ознакомили с проектами, 

направленными на улучшение качества жизни города и социальной активности школы, рассказывали 

о лидерских качествах. 

Лекционные занятия совмещали с играми-тренингами. А вечером собирались отрядами при свечах и 

рассказывали о том, как прошёл день. 

Вика приобрела много друзей, в лагере было познавательно и весело. 

 

4. На днях прошёл отборочный этап конкурса «Новолетие», в нём принимала участие команда 

6б класса "Юные краеведы": Махеева Ирина, Макеева Елизавета, Семёнов Станислав, 

Шатунова Дарья и капитан команды Петров Захар. 

24 сентября в ДК состоится отчётный концерт по итогам игры. Дерзайте, ребята! У вас всё 

получится!  

 

      5. А теперь новости спорта. 

1) 13 сентября в Выборге прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них принимали 

участие обучающиеся 9-ых классов. 

Поздравим наших ребят - Шадрина Вадима, Плетнёва Артёма, Быкова Максима, Семёнова Даниила, 

Калинину Полину, Суязову Ольгу, Шарапову Екатерину, Власову Веронику - с почётным 5 местом 

среди 15 команд и пожелаем им в дальнейшем только улучшать позиции! 

2) Завтра, 21 сентября, пройдут соревнования по лёгкой атлетике среди 9 классов. Желаем быть 

самыми быстрыми, сильными и ловкими! 

 

И закончить наши новости хотелось бы стихотворением, которое прочтёт вам его автор - Мурзо 

Валерия, ученица 6 б класса. 

Как хорош и как любим наш город, 

Тот, в котором я живу. 

Здесь я познакомилась с друзьями, 

И со всеми ними я дружу. 

Этот город называю Лугой 

И прекрасней городка уж нет. 

Тут красиво-величавая природа! 

И как будто Родины портрет... 

Для России городок наш-лишь частица. 

А для нас-уютный милый дом. 

и мы рады, можем мы гордится 



Малой Родиной, в которой мы живём. 

 

Спасибо за внимание! Всем удачного дня! С вами были ученицы 9А класса Лиза и Настя. 

 

Над выпуском работали: руководитель радиожурнала «Голос школы» Гелеранская Инесса 

Александровна и  информационно – медийный  центр 9а класса. 


