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ННаашшии  ууссппееххии!!  

 

 

 
Социальные опросы 

ФФооттоо  ууччаащщииххссяя  

 

 

 

 

 

 

Стремитесь к успеху, и Вы тоже можете оказаться на обложке нашего журнала
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Поселок Пальцо. Малоком-

плектная школа. Сколько кра-

сивых стройных девочек. Да что 

вы говорите, они еще и волей-

болистки! Бытует мнение, мол, 

женский волейбол не предска-

зуем.   Как известно, волейбо-

листки сборной школы в фи-

нальном матче районных со-

ревнований заняли 3 место. В 

состав команды входят девочки 

разного возраста. В основном 

составе: ученица 11-го класса 

Пищулина Анна, ученицы 10-го 

класса Теселкина Виктория, 

Нестерова Мария, Мосина 

Юлия, ученица 8-го класса Не-

стерова Эльвира, ученица 7-го 

класса Долженкова Лилия. Есть 

и запас. Интересно, с каким 

трудом им удалось добраться 

до финала? Я решил это выяс-

нить у тренера команды Иви-

ной Натальи Фроловны. 

- Уважаемая Наталья Фролова, 

скажите, пожалуйста, как вам 

удается так хорошо какой год 

выступать на районных сорев-

нованиях по волейболу? 

- Работа проводится большая. 

Начинаем тренировки с 1 ок-

тября. Тренируемся усиленно, 

отрабатываем подачи, прием 

мяча снизу и сверху, напод-

дающий удар, блокирование.  

 

 

Конечно, все зависит от дево-

чек и мальчиков, от их кропот-

ливого труда, упорства, настой-

чивости, отношения к трени-

ровкам. 

- Ребята ходят на тренировку 

по принуждению или по соб-

ственной инициативе? 

- Когда начинаются тренировки 

желающих много. Те дети, ко-

торые не проявляют инициати-

вы к волейболу, перестают хо-

дить, а дети, которые хотят до-

биться успеха, выступить от-

лично на фоне района, зани-

маются добросовестно. Хочу 

отметить, что дети разные, у 

каждого свой характер. С кри-

тикой тренера соглашаются, 

стараются исправить свои 

ошибки.  

- Что вы хотите пожелать сво-

им ребятам? 

- Хочу поблагодарить своих ре-

бят за их терпение, трудолю-

бие, сдержанность, взаимопо-

нимание. Желаю успешной 

сдачи экзаменов. Старшекласс-

никам желаю определиться в 

жизни, найти правильный путь, 

не забывать спорт.  

 

 

- Интересно, а что думают во-

лейболистки по этому поводу. 

Сейчас выясним. Девчонки, 

как вы провели финал район-

ных соревнований по волей-

болу? 

- Было интересно и весело. Ко-

нечно, мы очень волновались. 

Команды соперники оказались 

довольно сильные. Это сборная 

Новоселок и Домашова. Мы 

старались сыграть достойно, но 

можем и лучше. Такие сорев-

нования помогают нам побли-

же познакомиться друг с дру-

гом, поделиться впечатления-

ми об игре и в дальнейшем 

общаться между собой. А Ната-

лье Фроловне желаем здоро-

вья, терпения с нами и новых 

побед. 

 

 

Егоров Д. 

 

 Долженкова Лилия 

Ивина Наталья Фроловна, тренер 

Команда девочек по волейболу, занявшая 

1 место на районных соревнованиях по 

волейболу в 2010 – 2011 году 
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Наша школа на протяжении 

двух лет работала над инфор-

мационным  проектом – Сайт 

МБОУ «Пальцовская СОШ» 

Брянского района. Уже есть ре-

зультаты. В 2011 году школа 

была награждена грамотой от 

Муниципального учреждения 

управления образования Брян-

ского района за 1 место в рай-

онном конкурсе школьных сай-

тов в номинации «сайт на Word 

press», администратор сайта, 

учитель математики и инфор-

матики – Полякова Юлия Алек-

сандровна, директор школы – 

Антонова Людмила Васильев-

на. В 2012 году 28 февраля 

Юлия Александровна выступа-

ла на семинаре для специали-

стов по информатизации, орга-

низованный Департаментом 

общего и профессионального 

образования Брянской области.  

 

 

Можно сделать вывод, что 

сайт нашей школы очень хо-

рош! Для того чтобы попасть на 

сайт нужно набрать адрес 

www.brr-plt.sch.b-edu.ru.  

 

Там вы можете узнать всю 

информацию о школе, много 

полезного для учащихся и их 

родителей, познакомиться с 

победителями школьных кон-

курсов, насладиться просмот-

ром школьных фотографий, 

увидеть достоинства и дости-

жения школьного музея, и по-

любоваться на самых малень-

ких – наш детский сад. Но са-

мое интересное, на сайте мож-

но прочитать все выпуски на-

шего журнала «Теремок».   

Молчанова А. 

 

 

 

Социальный опрос 

В нашей школе корреспонден-

ты провели социальный опрос 

среди учащихся по трем вопро-

сам: 

1. Какой вид спорта вам нра-
виться больше? Предложено 
было 3 варианта: футбол, 
волейбол, теннис. 

Было опрошено  43 учащихся. Из них: 

 

2. Вам нравится школьная тан-
цевальная группа Fashion 
Girls? Предложено было 3 
варианта: да, нет, не знаю. 

Было опрошено  25 учащихся. Из них: 

_________________________ 

В нашей школе открылся 
спортивный клуб «Мяч - мол-
ния». Он специализируется на 
иге с мячом: волейбол, футбол, 
теннис. 

Эмблема клуба 
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http://www.brr-plt.sch.b-edu.ru/
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Маленькие миниатюры: 

Бегать по школе будете до-
ма! 

*** 
В Японии открыта школа ка-

микадзе. За 5 лет существова-
ния её ещё никто не окончил 

*** 
Иди к доске и ответь, чтобы 

было за что два поставить... 
*** 

Ира, так ты завтра идешь в 
школу? Или мне не пойти? 

*** 

Кто хочет писать все кон-
трольные на пять, пусть обра-
тится к ученику шестого класса, 
Саше – «мастеру переписыва-
ния» 

Смешные анекдоты: 
- Эй! Руки за голову, ноги на 
ширине плеч! 
- Это ограбление?! 
 - Нет - урок физкультуры! 

*** 
По итогам года "Лучшим 

учителем" был вновь признан 
отцовский ремень с пряжкой! 

*** 

Анонс: 
- Он был старше ее на 10 лет. Но 
она села ему на шею и свесила 
ноги. Смотрите 30 мая во всех 
школах — последний звонок. 

*** 
Из разговора с девушкой. 

- Куда собираетесь поступать? 
- В институт экономики имени 
Жмента! 
- Простите, может быть, эконо-
мики и менеджмента? 
- (После недолгого и неуверен-
ного раздумья): Нет, в институт 
имени Жмента! 

Найди 10 отличий! 

Тот, кто первым найдет 10 отличий и принесет их редакции, получит ПРИЗ! Твоя внимательность залог 

твоего успеха! 

Стоит стена из 

бетона высотой в 3 

метра, длиной в 20 

метров и весом в 3 

тонны. Как ее пова-

лить, не имея ника-

ких вспомогатель-

ных средств и инструментов? 

Тот, кто первым ответит и 

прейдет с ответом в редакцию, 

получит ПРИЗ!  

Редакция газеты: главный редактор Поля-

кова Юлия Александровна, помощники 

редактора Тришкина Светлана и Васинцева 

Карина, корреспонденты газеты Молчано-

ва Анастасия, Егоров Дмитрий, Полякова 

Екатерина, Долженкова Лили 


