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Активно развивается эко-

номика: наши проекты – от Са-

бетты и «Ямал СПГ» до 

«Энергии Арктики» и Северно-

го широтного хода – крупней-

шие в мире, и они реально вли-

яют не только на жизнь округа, 

но и на развитие всей страны. 

В 2016-м мы с вами пока-

зали всему миру, а главное – 

самим себе – силу знаменитого 

духа северян. Победа над си-

бирской язвой придала нам 

уверенности, ещё больше спло-

тила нас, сделала сильнее. 

Искренне благодарю вас, 

дорогие земляки, всех, кто сво-

им честным трудом вносит 

вклад в благополучие своих 

семей, а значит – в процветание 

Ямала, за профессионализм и 

ответственность, за патриотизм 

и преданность делу, за под-

держку и доверие. Всё, чего 

достиг регион, сделано нами 

вместе. 

Мы любим наш Ямал, 

гордимся нашей страной. Уве-

рен, Новый – 2017 год – откро-

ет нам новые возможности и 

перспективы, станет яркой 

страницей в летописи округа. 

Региона – сильного, надёжного 

и благополучного! 

Желаю каждой ямаль-

ской семье здоровья и счастья, 

мира и добра! Берегите друг 

друга и верьте в себя, в наш 

Ямал, в нашу великую Россию! 

С Новым годом, друзья! 

С праздником, Ямал! 

Дорогие ямальцы! 

От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим Но-

вым 2017 годом! 

Новый год – это особый, 

очень добрый праздник. В нём 

и душевная теплота, и радость 

домашнего уюта, и вера в то, 

что всё задуманное обязатель-

но исполнится.  

В уходящем году нам 

многое удалось сделать. Мы не 

свернули с намеченного пути, а 

трудности лишь придали нам 

новых сил и открыли новые 

возможности. Несмотря на все 

кризисы, в округе строится жи-

льё, люди справляют новоселья 

и радуются рождению малы-

шей.  

Юные ямальцы – и в го-

родах, и в самых отдалённых 

посёлках – получают знания в 

прекрасных школах, побежда-

ют в учебных, творческих и 

спортивных состязаниях само-

го высокого уровня.  

Мы продолжаем совер-

шенствовать наше здравоохра-

нение, делаем эффективнее 

коммунальную сферу.  

 

Три дня, пять представлений, 

море радости, подаренной 

новопортовским школьникам.  

 «В гостях у сказ-

ки» побывали ребята Новопор-

товской школы, родители и 

учителя. Встретила гостей 

Окотэтто Светлана (9а класс) в 

роли Солнышка и вместе с дру-

гими сказочными героями по-

ведала удивительную сказку… 

В ней главный герой полярный 

медведь Умка (Бодров Денис, 

9а класс) мечтает отметить Но-

вый год в кругу друзей возле 

елки. И вот, когда Умка ловит 

рыбу среди арктических льдов, 

к нему попадает серебристый 

Осетр, который взамен на свою 

свободу подсказывает ему до-

рогу на самую лучшую елку – в 

Новый Порт.  

«Новогодняя сказка» – 

яркий пример того, что празд-

ник возможно организовать 

своими силами. Нужно только 

очень этого захотеть и прило-

жить немало стараний, а возна-

граждение в виде слов благо-

дарности и искренних аплодис-

ментов обязательно последует. 

Хочется сказать большое 

спасибо всем: ребятам, работ-

никам школы и педагогам, ко-

торые помогли в организации и 

проведении этого замечатель-

ного театрализованного пред-

ставления!!!  

Брик Виктория, 9а класс 
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Подготовка к Новогод-

ним праздникам создаёт празд-

ничное настроение у ребят, ро-

дителей и педагогов. Поэтому 

все с удовольствием занима-

лись украшением школы. Рес-

публиканцы оформляли акто-

вый зал, члены «Школьного 

созвездия» – коридоры школы, 

семьи классов – учебные каби-

неты и группы интерната, вы-

пускники 11 класса – приш-

кольную территорию. Воспи-

танники кружка «Волшебная 

кисточка» украсили декорация-

ми и электрическими гирлянда-

ми двор школы и вход в неё. 

Каждый класс подготовил 

стенгазету и поздравительные 

открытки. Всё получилось кра-

сочным, ярким, разнообраз-

ным. Каждое новогоднее укра-

шение таит в себе частичку 

волшебства, в которое так хо-

чется верить под Новый год.  

На календаре 24 декабря. 

В этот день случилось ЧУДО! 

Чудо, которое живет рядом с 

нами. Его нельзя потрогать ру-

ками, но можно услышать и 

увидеть. Оно способно заста-

вить смеяться и плакать. Оно 

имеет душу и сердце. Чудо 

рождалось на школьной сцене, 

и имя ему  - «Две звезды». Это-

го конкурса ждали все: и уче-

ники, и педагоги, и родители. В 

воздухе витал вопрос: «Кто же 

победит в этом году?». 

 

В актовом зале школы 

много гостей. Значит, пора 

начинать! Ведущие новогодне-

го праздника (Брик Виктория и 

Дворяшина Ксения) уже при-

ветствуют всех и дают старт 

конкурсу «Две Звезды». На суд 

гостей и членов жюри (Козина 

Н.А., председатель первичной 

профсоюзной организации 

школы, Ряшина В.В., замести-

тель директора по ВР в интер-

нате, Окотэтто В.Х., член 

Управляющего совета школы) 

участники представили  девять 

номеров в двух номинациях 

«Вокал» и «Хореография». 

Удивили сценические костюмы 

некоторых конкурсантов,  

настолько они были продума-

ны, соответствовали смыслу 

номера. Чувствуется, что под-

готовка к конкурсу  была серь-

ёзной. 

Артисты порадовали зри-

телей своими выступлениями, 

в зале царила тёплая творче-

ская атмосфера. В течение все-

го конкурса  никто не  ску-

чал,  зрители получили заряд 

бодрости и хорошего настрое-

ния. 

По итогам конкурса по-

бедителями стали трио в соста-

ве Окотэтто Юлии, Яптик 

Надежды и Ильиных Л.Ф. 

(номинация «Вокал») и группа 

8 класса во главе с воспитате-

лем Максимовым В.В. 

(номинация «Хореография»). 

2 место заняли Шилов 

С.А., родитель, и Брик Викто-

рия, 9а класс (номинация 

«Вокал»), Лапука Александра, 

9а класс, и Клабуков А.С., пе-

дагог (номинация 

«Хореография»). 

3 место в номинации 

«Вокал» поделили Окотэтто 

Татьяна, 9а класс, Макарова 

С.В., педагог, и Бодров Денис, 

8а класс, Казанцева А.И., соци-

альный партнер школы. 

3 место в хореографии 

заняли Окотэтто Илте, 10 

класс, и Меликова В.Г., вы-

пускница школы. 

Все победители и призе-

ры конкурса были награждены 

дипломами и памятными по-

дарками. 

Окотэтто В.Х., член жю-

ри, отметила, что конкурс «Две 

звезды» прошел очень легко, 

участники выходили на сцену 

весело и с удовольствием». Ва-

лентина Хосевна выразила 

надежду, что в следующем го-

ду «Две звезды» приобретут 

новых участников и поклонни-

ков. 

 

Пресс-центр школьной 

газеты «Растишка» 
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Новый год – это время фанта-

зий и чудес. Для любого чело-

века, а для ребёнка тем более, 

во все времена значимым был 

культ праздника, чуда, сказки, 

подарка. И мечта исполнилась! 

Я еду на РК 2017! Эта смена 

очень необычна, празднична и 

фантастична, особенно для ме-

ня! 

Это были мои первые 

Рождественские каникулы, и 

они прошли просто замечатель-

но! Каждый день организаторы 

и наши сопровождающие гото-

вили для нас что-то новое: раз-

личные игры и квесты, флеш-

мобы, лидерский марафон, 

коммуникативная сессия 

«Факты и аргумен-

ты», стратегиче-

ские игры, умные 

интеллект-игры. 

На протяжении 

всех каникул дава-

ли урок по изуче-

нию вальса. Ведь этот замеча-

тельный танец пригодится каж-

дому в жизни.  

 

Также мы посетили этно-

парк "Минлей". Минлей – в 

самодийской мифологии (у 

ненцев) - гигантская птица с 

семью парами железных кры-

льев, которыми она по указа-

нию Нума создаёт ветер. Она 

объединяет кочевые племена.   

Хозяйка чума нас приня-

ла с теплом и уютом.  Мы узна-

ли  мифы, легенды о священ-

ных местах и живот-

ных. Нас накормили 

вкусным супом 

и угостили чаем.  

Рождественские кани-

кулы научили, как 

нужно вести себя в 

команде, как важно помогать 

друг другу. Все, что мы успели 

изучить на «Рождественский 

каникулах», очень пригодится 

мне в будущем! 

Руфина Фаттахова, 

член ДМОО «Ребячья  

республика» 

Также для нас проводили про-

фильные занятия. Всего было 

три факультета на выбор: хо-

реография, журналистика и 

игротехника.  

Я выбрала игротехни-

ку, так как она была мне 

наиболее интересна. На за-

нятиях под руководством 

Григория Кудашева мы 

учились проводить и придумы-

вать различные игры. 

8 января состоялась 

пресс-конференция с Главой 

Ямальского района Андреем 

Николаевичем Кугаевским. 

Конференция проходила «без 

галстуков», т.е. в неформаль-

ной обстановке.  

Ребята задавали 

интересующие вопросы: 

какие советы вы дали бы 

ребятам, чтобы стать 

лидером? Если бы Вы 

были в нашем возрасте, хоте-

лось ли бы Вам поучаствовать 

в фестивале «Рождественские 

каникулы»? и т.д.  
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14 января в Новопортовской школе прошел ежегодный Слет хорошистов и отлични-
ков. Закончилось первое полугодие, и настало время поздравить тех, кто  прила-
гал  немалые усилия, чтобы учиться хорошо.  

В актовом зале Новопортов-

ской школы собрались самые 

способные, творческие, талант-

ливые, трудолюбивые ученики. 

Открыла Слет Окотэтто Татья-

на (9а класс) песней 

«Любимый учитель», а веду-

щие (Меликова В.Г., руководи-

тель ДМОО «Ребячья респуб-

лика», Ряшин Кирилл, 7а класс) 

в торжественной обстановке 

представили участников Слета, 

а также провели жеребьевку, 

поделив всех участников на 11 

творческих групп. В течение 

дня участники работали под 

руководством модераторов над 

проектом календарь достиже-

ний «Старт к успеху». 

Группа (Брик Виктория, 

Козина Дарья, Орлова Алек-

сандра,9а класс) под руковод-

ством Фадеевой С.Б., учителя 

ИЗО, разработали титульный 

лист Календаря, оформив его в 

виде часов, где каждый эле-

мент циферблата – это опреде-

ленный месяц года.  

Участники группы Вах-

рушевой Н.В., педагога-

психолога, и Окотэтто О.Б., 

социального педагога, (Ряшин 

Кирилл, 7а класс, Лаптандер 

Артем, 5а класс, Окотэтто Вик-

тория, 4б класс, Евдокимова 

Екатерина, 4а класс) разработа-

ли макет страницы Января и 

Апреля.  

Именно эти месяцы свя-

заны с исследовательской дея-

тельностью школы: школьной 

краеведческой конференцией 

«Ямал: прошлое, настоящее, 

будущее»,  

конкурсом проектно-

исследовательских работ среди 

учащихся младших классов, 

ежегодной школьной научно-

исследовательской конферен-

цией «Детство. Юность. Твор-

чество. Интеллект».  

Под руководством Са-

линдер З.Х., учителя родного 

языка, и Окотэтто Светланы (9а 

класс) ребята (Брик Кира, 4а 

класс, Хунгали Александра, 

Салиндер Светлана, 5а класс, 

Трещева Диана, 7а класс) офор-

мили страницу февраля, посвя-

щенную ненецкому писателю 

Л.В. Лапцую, а также другим 

выпускникам, которыми гор-

дится школа.   

Группа (Крейда Марина, 

Дворяшина Ксения, Окотэтто 

Алена, 6а класс) под руковод-

ством Фоменко А.В., учителя 

физической культуры, и Биисо-

вой А.Э., и. о. заместителя ди-

ректора по УВР, создали макет 

страницы Марта, посвященной 

спортивным достижениям шко-

лы – победам в районных со-

ревнованиях «Рубежи» и ГТО. 

Клиппа А.С., учитель-

логопед, вместе с ребятами 

(Зубков Владимир, 11 класс, 

Савин Глеб, 10 класс, Пандо 

Виктория,  

6а класс, Окотэтто Юлия, 

9б класс,  Хунгали Герман, 4а 

класс, Худи Виктория, 5а 

класс) оформили макет страни-

цы Мая, посвященный тради-

ционному празднику «За честь 

школы». Ребята познакомились 

с выпускниками, имеющими 

золотые и серебряные медали. 

Орлов Э.А., учитель био-

логии, и его команда 

(Сэротэтто Ейко, 6б класс, Ко-

робков Никита, Золотова Кари-

на, 4а класс, Бодров Денис, 8 

класс) были ответственными за 

страницу Июня, которую по-

святили жизни кадетской груп-

пы «Патриот Ямала», а также 

участию кадет в работе ежегод-

ного окружного лагеря 

«Патриот Ямала» (г. Курган). 

Страницу Сентября 

оформляла команда Плесов-

ских И.В., учителя истории, 

(Лапука Александра, 9а класс, 

Пацула Ольга, 6а класс, 

Окотэтто Дарья, Акулинина 

Алена, 8а класс, Евдокимов 

Михаил, 5а класс). Главной 

темой стал традиционный 

праздник «Радуга знаний», а 

также история основания и 

жизни школы. 

Смирнова И.Ю., заведу-

ющая библиотекой, и Худи 

Алексей (11 класс) подготови-

ли макет страницы Октября, 

обозначив главной датой 

праздник День учителя. А это 

значит, что страница посвяще-

на нашим замечательным педа-

гогам. 
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Фаттахова Руфина, 7а класс, 

Вануйто Вера, 8а класс, Езынги 

Радмила, 4а класс) под руко-

водством Савиной Т.А., учите-

ля химии, проработали страни-

цу Календаря о сотрудничестве 

школы с социумом и результа-

тах совместной работы. 

Итогом работы на  тема-

тических площадках стала пуб-

личная защита приготовленных 

мини-проектов (страницы ка-

лендаря). 

Плодотворно поработав 

на площадках, участники Слета 

отправились на  мастер-классы 

по игротехнике (модераторы – 

Ряшин Кирилл,  

 

 

Фаттахова Руфина, Тре-

щева Диана) и использованию 

3D ручки (Сингур Роман). 

Итогом Слета стало со-

здание календаря достижений 

«Старт к успеху», посвященно-

го 85-летнему юбилею Ново-

портовской школы. Солодов-

никова С.И., заместитель ди-

ректора по УВР, вручила 

участникам сертификаты, а 

педагогам – благодарственные 

письма за организацию и про-

ведение мероприятия. Закон-

чился Слет исполнением Гим-

на Новопортовской школы. 

 

Пресс-центр школьной 

газеты «Растишка» 

Ноябрь – дата рождения 

ДМОО «Ребячья республика». 

Оформляли страницу, изучая 

историю ребячки, Сингур Ро-

ман, Подвальная Александра, 

Тэйми Надежда, 7а класс, 

Окотэтто Савелий, 8а класс и 

Меликова В.Г. 

В декабре 2015 года, в 

День рождения ЯНАО, наша 

школа получила знак 

«Ровесник Ямала», а это зна-

чит, что  общими усилиям пе-

дагогов, учеников, родителей 

и, конечно, социальных партне-

ров школы сделано немало.  

Группа (Окотэтто Илте, 

10 класс, Козин Александр, 6а 

класс,  

Под таким названием 21 

января в Новопортовской шко-

ле состоялся I Слет республи-

канцев, который собрал более 

сорока участников - чле-

нов ДМОО «Ребячья рес-

публика». Целая армия 

фотографирующей, играющей 

и танцующей братии. Торже-

ственную церемонию Слета 

открыл президент «Ребячьей 

республики» Бодров Денис и 

Меликова В.Г., руководитель 

детской организации. 

 Модераторами стали 

ученики школы – участники 

XVI районных Рожде-

ственских каникул 

(Золотова Света, Окотэт-

то Света, Окотэтто Таня, 

Лапука Саша, Бодров Денис, 

Окотэтто Илте, Трещева Диана, 

Подвальная Саша, Ряшин Ки-

рилл, Фаттахова Руфина). 

Именно они окунули республи-

канцев в атмосферу Рождества.  

 

Республиканцев подели-

ли с помощью жеребьевки на 

три площадки: хореография, 

журналистика и игротехника. 

На хореографии ребята изучали 

танец-сценку из известного 

кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию», а затем 

продемонстрировали  его 

на закрытии Слета. 

 Модераторы жур-

налистики научили сни-

мать видеоблоги, рассказали 

ребятам о том, как правильно 

писать статьи. Республиканцы 

стали участниками флэш-моба 

«Манекен-челлендж». Во 

время его  необходимо 

«замереть» и стоять непо-

движно, пока снимает 

камера.  

Задача была не из лег-

ких, ведь простоять 

неподвижно, пока не 

заснимут всех,  очень тяжело. 

Но все справились! 

Игротехники рассказали, 

что можно не только играть в 

игры, но и создавать их самим. 

Ребята поиграли в не-

обычные «Крестики-Нолики», 

провели интеллект-лотерею 

«Энергия Удачи». 

В конце Слета 

всем участникам вручи-

ли сертификаты, а моде-

раторам объявили благодар-

ность за организацию и прове-

дение мероприятия.  

 

Ряшин Кирилл, 7а класс 



Стр. 6    Растишка 

23 января команда ново-

портовских школьников 

(Сингур Роман, Бодров Денис, 

Ряшин Кирилл, Брик Виктория 

и А.А.Стародубцев, руководи-

тель видеостудии) отправилась 

в с. Салемал на районный ки-

нофестиваль «ПозиTV», где 

собрались семь команд из че-

тырех школ Ямальского райо-

на. В течение четырёх дней нам 

предстояло создать и презенто-

вать творческий проект в одной 

из анимационных техник. 

Далее, не теряя времени, 

все участники отправились на 

первый мастер-класс по муль-

типликации, где Михаил пове-

дал нам о различных видах 

анимации (рисованная, пере-

кладная, пластилиновая, ку-

кольная анимации, пиксиляция 

и др.), продемонстрировал не-

которые свои работы, которые 

вызвали неподдельный интерес 

у всех собравшихся. 

На следующий день 

начались самые настоящие 

будни аниматора. Каждое утро 

юных мультипликаторов начи-

налось с бодрящей зарядки. 

Затем мы приступали к кропот-

ливой работе, ведь создавать 

мультфильмы оказалось не та-

ким простым занятием. Было 

трудно, но интересно. Совсем 

не просто снять короткий муль-

тфильм. Сначала нужно было 

написать сценарий, нарисовать 

декорации и главных героев, 

сделать подробную раскадров-

ку. Мы соорудили самодель-

ный анимационный станок и 

работа закипела. 

Работы всех команд ока-

зались непохожими одна на 

другую, мультфильмы были 

выполнены в различных тех-

никах, с применением разно-

образных материалов: от ки-

сточек и красок до игрушеч-

ных роботов.  

В последний день фестиваля 

Михаил Солошенко провел 

для всех участников фестива-

ля мастер-класс по пиксиля-

ции, ребята с большим интере-

сом приняли в нём активное 

участие.  

Затем каждая команда 

кратко презентовала свой 

творческий проект и продемон-

стрировала его на большом 

экране. 

В итоге работа нашей 

команды заняла второе место, 

победителем была признана 

команда «Салемал-3», а третье 

место присуждено команде «Яр

-Сале-2». Остальные   получи-

ли поощрительные призы. 

Большим сюрпризом для 

ребят стал праздничный торт с 

эмблемой районного кинофе-

стиваля, который подготовили 

организаторы мероприятия. 

Первый ямальский кино-

фестиваль состоялся, хочется 

надеяться, что он станет доб-

рой традицией и ещё не раз 

соберёт активных и творческих 

ребят Ямальского района. 

Команда Новопортов-

ской школы-интерната выража-

ет слова благодарно-

сти коллективу и директору 

Салемальской школы-

интерната И.А. Огородниковой 

за создание такого праздника и 

тёплый приём, а также  Депар-

таменту образования Админи-

страции Муниципального обра-

зования Ямальский район за 

оказание помощи при органи-

зации фестиваля. 

Посмотреть работу нашей ко-

манды можно перейдя по ссыл-

ке https://

youtu.be/3qUc6EAuaO4  

 

А.А.Стародубцев, зав-

видеостудией 

В качестве педагога орга-

низаторами был приглашен 

молодой режиссёр Михаил Со-

лошенко из Санкт-Петербурга, 

выпускник Всероссийского 

Государственного института 

кинематографии име-

ни С.А.Герасимова (ВГИК), 

мастерской режиссуры мульти-

медиа Н.Г. Лациса. 

После торжественной 

церемонии открытия фестиваля 

ребята Салемальской школы-

интерната организовали для 

всех присутствующих игры на 

знакомство и сплочение вновь 

созданного коллектива. 

http://artanimation.ru/style/piksilyaciya/
http://artanimation.ru/style/piksilyaciya/
https://youtu.be/3qUc6EAuaO4
https://youtu.be/3qUc6EAuaO4


Стр. 7    Растишка 

28 января в Новопортов-

ской школе прошла торже-

ственная церемония открытия 

месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы «Сыны 

Отечества». 

Представители школьной 

семьи в этот день с благодарно-

стью вспоминали героический 

подвиг  защитников, склоняя 

головы перед теми, кто отдал 

жизнь за Родину. 

Песней «Стану я воен-

ным» открыл мероприятие уче-

ник 4 класса Окотэтто Михаил.  

Радостью Победы был 

пронизан танец «Вставай стра-

на огромная!» в исполнении 

хореографической группы 

«Нум сеер» (Окотэтто Света, 

Окотэтто Таня, Золотова Света, 

Лапука Саша, Трещева Диана, 

Подвальная Саша, Мартюкова 

Настя). Поддержала тему Побе-

ды Окотэтто Юля (6б класс), 

исполнив песню «Вальс Побе-

ды».  

В знак уважения к своей 

большой и малой родине зна-

менная группа ВВПК «Патриот 

Ямала» (Окотэтто Игорь. Худи 

Вениамин, Вануйто Илья, Яп-

тик Яков) под звуки Преобра-

женского марша вынесла зна-

мена РФ, ЯНАО, Ямальского 

района и Всероссийского дви-

жения «Юнармия». Ведущие 

(Паймаков  Р.В., пелагог-

организатор ОБЖ, и Поздеева 

Ю.Е., педагог-организатор) 

предоставили слово для при-

ветствия Солодовниковой С.И., 

и.о. директора школы, и 

Окотэтто В.Х., члену Управля-

ющего совета школы.  

Минутой молчания по-

чтили память павших воинов 

на всех фронтах, и ветеранов, 

не доживших до сегодняшнего 

дня.  

27 января в день снятия 

Блокады Ленинграда пятиклас-

сники Новопортовской школы 

совместно с кадетской группой 

«Патриот Ямала» провели ак-

цию «Блокадный хлеб». Ребята 

подготовили блокадные кар-

точки и кусочки 

«ленинградского хлеба» весом 

125 грамм.  

С таким «припасом» ре-

бята вышли на улицы села, по-

сетили организации, раздавая 

всем тот самый жизненно необ-

ходимый паек для того, чтобы 

Новопортовцы знали и помни-

ли о подвиге наших прадедов и 

цене Победы! 

Поздеева Ю.Е., педагог-

организатор   
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   Растишка Стр. 8 
Светлый класс начальной школы. Расставлены шахматные столы с фигурами. 

«Мат в один ход. Матует конь…» - доносится из кабинета. Это проходит раз-

минка юных новопортовцев перед шахматным боем. Руководитель шахматно-

го клуба «Шах и мат» Клабуков Артем Сергеевич проходит мимо столов, про-

веряя, как ребята справляются с его нелегкими заданиями и показывая им свои 
решения. 

Всего приняло участие 30 чело-

век. На каждый тур отводилось 

15 минут. Если по истечении 

времени, партия не была закон-

чена, победа присуждалась иг-

року с большим преимуще-

ством. 

В полуфинал вышло 6 чело-

век: Салиндер Настя (2б 

класс), Сэротэтто Иван (2б 

класс), Брик Кира (4а класс), 

Салиндер Артем (4а класс), 

Хунгали Максим (4б класс), 

Салиндер Егор (3б класс). 

1 место по итогам турнира за-

нял Хунгали Максим,  

2 место – Салиндер Егор,  

3 место – Салиндер Артем.  

31 января в рамках месячника 

«Сыны Отечества» в Новопор-

товской школе состоялся шах-

матный турнир «Блицкриг».Он 

проходил по Олимпийской си-

стеме в три тура в двух разных 

секциях.  

В финале встретились сильней-

шие игроки, сразившись в ре-

шающей схватке за звание аб-

солютного чемпиона школы по 

шахматам.  

Торжественное награждение 

победителей и участников тур-

нира пройдет в день закрытия 

месячника «Сыны Отечества». 


