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Золотое перышко-2019

11.10.2019 г. в п.г.т. Анна

состоялся муниципальный конкурс «Золотое перышко 2019»,

в котором приняли участие 76 ребят из 11 школ района.

Представляем Вам наших победителей и призеров!

Визнюк Елизавета (4а)- призёр.

Тарабрин Тимофей (2а)- победитель.

Свечина Дарья (4а)- призер. Поздравляем от всей души!

Международный конкурс-фестиваль «Стань звездой».

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что Василий Савельев, ученик 2 а класса
нашей школы и участник образцового ансамбля «Феникс» МКУ «Аннинский

Дом культуры» награжден дипломом гран – при

Международного конкурса-фестиваля вокального,

инструментального и хореографического

искусства «Стань звездой», который состоялся

9 ноября в городе Тамбове.

Савелий в дуэте с Аксютиной Маргаритой

представил народный танец- стилизацию «Ромашка.

Творчество наших родителей

"Наш школьный Мир обогатился!
Мы часть Его и в жизни Старт:

Ребёнок - школьник в Чемпиона превратился
И Пушкинским началам руку дал..."

поэтесса Марина Волгина

Евгения Апевалова, 19-летняя выпускница Аннинской

средней школы № 1, стала победителем Всероссийского

турнира по вольной борьбе среди женщин.

6 октября 2019 года 300 спортсменок соревновались в городе

Орехово-Зуево Московской области, но Евгения Апевалова

победила всех соперниц в весовой категории до 72 кг и

заслуженно получила звание «Мастер спорта». Евгения -

очень целеустремленная спортсменка, она становилась

призером многих детских и юношеских соревнований не

только в Воронежской области, но и в России.

Еще раз свое мастерство и волю к победе Евгения доказала на

Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, прошедших

с 8 по 10 ноября 2019 года в городе Смоленске. Среди девушек

в категории до 68 кг наша Евгения Апевалова стала лучшей!

Все педагоги и ребята очень гордятся Евгенией, желают ей

успехов во всем и дальнейших побед!

Осенний блюз…

В октябре в нашей школе состоялся 

традиционный 

конкурс чтецов для учеников 

1-4 классов «Осенний блюз».

Среди конкурсантов 1-2 класса 

лучшим был признан 

ученик 1 б класса Волгин Степан.

Благодарим Степана и всех участников

за подаренные теплые эмоции!

Ноябрь в нашей школе традиционно богат событиями.
Закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году. Поздравляем наших победителей и призеров,
благодарим преподавателей за кропотливый труд и достойную подготовку
участников.

Победители и призёры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в  2019-2020 

учебном году

Турнир по быстрым шахматам

Юные ученики нашей школы приняли
участие в турнире Аннинского района
по быстрым шахматам, посвященном
Дню работника сельского хозяйств,
который состоялся 9 ноября 2019 года.
Посмотрите на их впечатляющие,
достойные результаты!
Гуляев Егор, ученик 2-а класса,
занял первое место.
Ученица 4 «б» класса
Мананникова Дарья- 1 место,
ученица 4 «б» Бузина Вероника- 2 место.
Поздравляем вас, ребята, и желаем дальнейших побед!

ФИО класс предмет статус учитель

Боброва Вероника 7а Физическая культура Призёр(3 место) Зеленев С. П.

Боарева Татьяна 9б Право Призёр(1 место) Паринова Л. А.

Елфимова Ксения 9а Право Призёр(2 место) Паринова Л. А.

Волкова  Варвара 9а Право Призёр(1 место) Паринова Л. А.

Кулешов Егор 8б Английский язык Призёр(1 место) Николенко С. Э.

Чебан Вадим 9а Английский язык Победитель Николенко С. Э.

Гуров Антон 7б Английский язык Призёр(2 место) Николенко С. Э.

Морозов Дмитрий 9б Английский язык Призёр(2 место) Николенко С. Э.

Норенко Вероника 7а Технология (девочки) Призёр (2- место) Жаркова Г. А.

Апраксина Ксения 9б Обществознание Призёр (2- место) Паринова Л. А.

Чернянская Юлия 9а Обществознание Призёр(6- место) Паринова Л. А.

Норенко Вероника 7а Технология (девочки) Призёр (2- место) Жаркова Г. А.

Апраксина Ксения 9б Обществознание Призёр (2- место) Паринова Л. А.

Чернянская Юлия 9а Обществознание Призёр (6- место) Паринова Л. А.

Соревнования по плаванию

В муниципальном казенном учреждение 
дополнительного образования  "Аннинская 
детско-юношеская спортивная школа" 
состоялись соревнования по плаванию, 
участниками которых были спортсмены из 
Анны, Верхней Хавы и Боброва. С гордостью 
сообщаем, что честь района защищали юные 
спортсмены нашей школы. 

Апраскин Егор и Гуляев Егор, ученики 2-а 
класса,   заняли призовые места 

на дистанциях 50 метров брасом, 50 метров 
вольным стилем и 50 метров на спине! 

Ученица 4-а класса Ханыкова Ульяна 

победила на дистанции 100 метров и в разных 
дисциплинах!

Поздравляем! Так держать! 

Лахин Денис, 
ученик 8 а кл. 
нашей школы, 
29.09.19награжден 
серебряным 
значком отличия 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
Поздравляем!

Готов к труду и обороне

10 ноября 2019 года Россия отмечает 
памятную дату – 100 лет со дня рождения 
легендарного конструктора стрелкового 
оружия, Героя России, Дважды Героя 
Социалистического Труда, Михаила 
Тимофеевича Калашникова. 
Представители Росгвардии , которые 
пришли на встречу с ребятами нашей 
школы, рассказали о легендарном 
конструкторе, показали настоящий 
легендарный АК, который
знают и уважают во всем мире!

К 100- летию со дня рождения 
Михаила Калашникова

День матери 24 ноября 2019: традиции 
поздравлений
День матери – международный праздник. В этот день принято 
поздравлять всех матерей. 
История праздника в мире насчитывает несколько столетий, 
начиная с XVII века.
Сейчас День матери отмечают практически во всех уголках 

планеты, но его дата в каждой стране разная. Так, в 
большинстве европейских стран, США, Канаде, Бразилии, 
Китае, Японии он празднуется во второе воскресенье мая, в 
Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая, в Испании – 8 
декабря. Во времена Советского Союза мам было принято 
поздравлять в Международный женский день, который 
отмечается 8 марта. Однако 30 октября 1988 года в школе 
№228 города Баку был проведен первый в истории страны 
День матери (именно под таким названием). Автором 
праздника стала учитель русского языка и литературы 
Эльмира Гусейнова. Начиная с 1988 года Гусейнова ежегодно 
проводила праздник в Баку, а затем в Ставрополе. В России 
День матери был установлен указом президента РФ Бориса 
Ельцина от 30 января 1998 года и с тех пор ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье ноября.
Цель праздника – поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 
отметить значение главного человека в нашей жизни –
матери.
В нашей школе в День матери была организована 
выставка творческих работ выпускниц разных лет и 
мам нынешних учеников. 


