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20-21 февраля 2021 года в Нефтегорске проводился открытый областной турнир по 
смешанному единоборству Mixfight –микссрайту.  
В турнире участвовало 12 бойцов нашего клуба «Сириус», из них четверо были но-
вичками. Тренер наших бойцов Панафидин Евгений Федорович  с гордостью рас-
сказал о результатах турнира. Стерликов Дмитрий удачно дебютировал, провел 3 боя 
и занял 2 место. Хорошо показали себя Захаров Тимур, Наследов Антон, Кочетков 
Марат. Немного им не хватило баллов. Бойцы клуба заняли  6 призовых мест: Два 
первых места-это Копылов Евгений -6 класс и Серебренников Алексей-9 класс, 
второе место завоевали Алешин Андрей  Стерликов Дмитрий и  Кочергин Мак-
сим. Третье место завоевал Зотов Ратмир. В турнире приняли участие более 200 че-
ловек бойцов из трех областей.  

 

Поздравляем Алешину Татьяну, 

ученицу 11 класса нашей школы, в 

третий раз ставшую призером 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии и Кастаргину Зельфирю 

Хайдаровну, за пять лет 

подготовившую ВОСЕМЬ 

победителей областного этапа! Так 

держать!!! 
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31 марта родители учащихся 11 класса приняли участие в пробном ЕГЭ для родителей, ко-

торый проходил в школе. Родители заполняли бланки, выполняли задания по русскому 

языку, участвовали в видеоконференции. Ирина Владимировна Безрукова, мама выпуск-

ницы Безруковой Арины рассказывает, что родители очень волновались, вспоминали за-

бытые правила правописания и старались не подвести себя и своих детей. Особенно при-

шлось потрудиться над сочинением. Было интересно и очень волнительно, как будто вновь 

вернулись в детство. Современным выпускникам гораздо больше нужно знать, чтобы 

успешно сдать ЕГЭ. Родители стараются создать хорошие условия для подготовки детей к 

ЕГЭ. Ведь Единый Государственный Экзамен не за горами!  
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31 марта в нашей школе стартовал Единый музейный урок, посвященный дню Космонав-
тики " Через тернии к звездам". В школьном краеведческом музее ребята познакомились с 
экспозицией «Космос - это мы»,  с восхищением держали в руках газету "Комсомольская 
правда "от 13.04.1961 года, которая рассказала всему миру о  полете Юрия Алексеевича Га-
гарина в космос. Затем в кабинете истории школьники посмотрели презентацию 
«Биография Юрия Алексеевича Гагарина» и фильм «Самара космическая». Очень инте-
ресно прошла между командами девочек и мальчиков интерактивная игра «Космический 
бой». 
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