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День рождения школы

Что желают в День рожденья?

Мнений двух, конечно, нет.

Пониманья, вдохновенья,

Достижений и побед.

Чтобы мимо проходила

Невезенья полоса.

Чтоб ведущие уроки

Не срывали голоса.

Чтоб в столовой – чай горячий

И, конечно, пирожок.

Чтоб покушать… А иначе

И урок пойдет не в прок.
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Чтоб ребята утром ранним

Собирались на крыльце

И со сделанным заданьем,

И с улыбкой на лице.

Чтобы были все друзьями,

Чтоб во врем я перемен

Не решали кулаками

Существо своих проблем.

И еще – здоровье детям,

Свежих сил учителям,

Школе нашей – долголетья,

Счастья и успехов нам!!!



День здоровья

5 октября 2014 года на стадионе 
спортивного комплекса «Ладья» 
состоялся День здоровья. 

Несмотря на то, что был выходной 
день ,   и температура воздуха на 
улице не превышала 5 градусов, 
около 200 учащихся и педагогов 
Упоровской школы приняли 
активное участие в данном 
мероприятии. 

Для детей и взрослых работали 
различные площадки:

-«Веселые старты» - для совсем 
маленьких и взрослых детей;

- скандинавская ходьба;

-оздоровительная гимнастика под 
музыку;

- спортивные игры – баскетбол;

- спортивная площадка для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

- фито-чай.

На празднике дети разучили совсем 
новую спортивную игру через 
сетку с резиновым кольцом  
«Ринго».

В баскетболе лучшими стали 
Розманов Александр, Тюппе 
Даниил, Куриленко Виталий 
Сергеевич.

Но самыми активными оказались 
ребята из 5 и 6-х классов.

В эстафетах не было равных 
Богомазову Владимиру, 
Чеботникову Дмитрию, 
Ларионову Илье, Зенгеру Ивану, 
Панькову Роману, Крючкову 
Даниилу.

А в «Ринго» лучше всех сыграли 
Трофимова Светлана, 
Перевозкина Яна, Старикова 
Олеся, Смотрова Наталья, 
Кравченко Николай.
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День самоуправления

3 октября 2014 года в Упоровской 
школе прошел День 
самоуправления, который 
давно уже стал традиционным. 
Он привязан ко Дню учителя и 
является своеобразным 
подарком: в этот день ученики, 
принимая на себя функции 
учителей, дают им 
возможность отдохнуть.

День самоуправления всегда 
вызывает целую бурю восторга 
у малышей, которые изо всех 
сил стараются и учатся у своих 
соучеников. А вот со 
старшеклассниками 
приходится сложнее. 
Учителям-дублерам 
приходится попотеть, чтобы 
поддержать дисциплину на 
уроке и достичь поставленных 
целей.

День самоуправления дает 
учащимся возможность 
самовыражения, приобретения 
навыков ответственной 
общественной деятельности.
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Праздник Осени

В этом учебном году на Празднике 
Осени решили определить 
лучших Мистера и Мисс Осень. 

Никого не оставил равнодушными 
«Танец маленьких лебедей» в 
исполнении 6 «б» класса. 

Не остались в стороне классные 
руководители – они помогали 
конкурсантам справиться с 
поэтическим конкурсом. 

В нешуточной борьбе среди 5 и 6-х 
классов  победу одержала пара 
из 5 «в» класса. Второе и третье 
место соответственно у 6 «а» и 5 
«б» классов.
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Праздник Осени

В этом учебном году на Празднике 
Осени решили определить лучших 
Мистера и Мисс Осень. 

Среди 7 и 8-х классов  победу одержала 
пара из 8 «б» класса. 

Среди 9-11 классов лучшая пара 
Мистер и Мисс Осень – в 11»в» 
классе.

Поздравляем всех участников и 
победителей!
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Слет школьных 

лесничеств

С 29 сентября по 2 октября на базе 
туристического комплекса 
«Южное», что вблизи 
Рафайлово, прошѐл VII 
открытый слѐт школьных 
лесничеств Тюменской области, 
на котором побывало 27 команд. 

В течение трѐх напряжѐнных дней 
ребята показывали свои знания, 
демонстрировали творческие 
способности, презентовали 
средства наглядной агитации. Слѐт 
получился насыщенным, богатым 
на интересные события и встречи.

Команда школьного лесничества 
«Таежные Робинзоны» нашей 
школы в составе Юлии 
Резниковой,  Татьяны Назаровой, 
Марии Шубиной, Анастасии 
Владимировой и Татьяны 
Шабалиной достойно выступили 
на всех этапах и по итогам 
конкурсных дней заняли 
восьмое место.
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Главный лесничий Упоровского 
района Александр Олегович 
Иох занял первое место среди 
специалистов лесного 
хозяйства, курирующих 
работу школьных лесничеств. 

Юные лесничие школы с радостью 
поздравляют Александра 
Олеговича с достойной 
победой и надеются на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, направленное 
на охрану лесных богатств, 
экологическое и 
лесохозяйственное 
образование учащихся.

Руководитель школьного 
лесничества 

«Таежные Робинзоны» 
МАОУ Упоровская СОШ  

Панова Людмила Ивановна




