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Что такое КЕЭ-БАСКЕТ? Это 

Школьная баскетбольная лига 

среди команд школ. В 2007 году 

проект «Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» был запущен в 

Пермском крае как краевой. 

Спонсором лиги выступила 

российская компания ЗАО 

«Комплексные энергетические 

системы», а Школьная 

баскетбольная лига получила титульное название 

«КЭС-БАСКЕТ». Проект, помимо спортивной 

составляющей, был в первую очередь направлен на 

вовлечение как можно большего количества 

школьников в занятия физкультурой и спортом. 

Перед началом реализации проекта организаторами 

были проведены консультации с различными 

подразделениями Министерства образования РФ, 

спортивными и медицинскими специалистами, в 

результате чего была предложена модель проекта, 

результатом реализации которой стала бы массовая 

вовлеченность школьников в занятия баскетболом, 

их естественно стремление к совершенствованию уровня спортивного мастерства и как 

следствие – систематические занятия спортом.  

Как нам стало известно, наша школа участвовала в соревнованиях по баскетболу среди 

команд Брянской области. В прошлом году мы не   прошли финал. Целый год мальчики 

готовились к играм и добились своей цели. Наши парни играли с двумя командами. 

Одержав первую победу над командой мальчиков из Новозыбкова, они вышли в финал. 

Игра была достойной и трудной для каждой команды. Как мы знаем, в 1 этапе наши 

мальчики проиграли СОШ №8, парни учли свои ошибки и, встретившись в финале, они 

победили. Один из игроков нашей школы стал лучшим MVP-лучшим игроком. Это 

Кореньков Роман. Из общей суммы всего числа забитых Роман набрал 49 очков, также он 

совершил 11 подборов и 5 перехватов. Команда получила путевку в Тамбов, где будет 

играть с лучшими школами, которые вышли в финал.   
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Учитель мой 

Деркачева Жанна Олеговна, учитель географии 

высшей категории МБОУ СОШ 25 города Брянск, с 

2014 года активно внедряет преподавание 

географии по ФГОС второго поколения с учётом 

основы стандарта, участвует в различных 

профессиональных конкурсах и является лауреатом 

конкурса “Самый классный классный” в номинации 

“Творчество” 2007, “Учитель года – 2008”, 

победитель всероссийского конкурса организации 

урока по ФГОС, имеет грант лучших учителей города 

Брянска – 2012,2018 годов. Деркачева Жанна Олеговна с 2013 года является руководителем 

методического объединения учителей географии Володарского района города Брянска. В 

октябре 2015 года награждена грамотой брянского горсовета за высокий профессионализм, а в 

декабре 2015 года – грамотой ОУО по Володарскому району за подготовку и участие конкурса 

“Учитель года – 2016”.  В 2016,2018 годах награждена благодарственными письмами МБУ 

БГИМЦ за сотрудничество в организации методического сопровождения образовательного 

процесса в городе Брянске. 

В Доме культуры Володарского р-на традиционно прошёл фестиваль патриотической 

песни «Пою моё Отечество», в котором приняли 

участие представители нашей школы. Председатель 

совета ветеранов Великой Отечественной войны, 

локальных войн и ветеранов труда, тружеников тыла, 

Вооруженных сил и Правоохранительных органов 

Володарского р-на, капитан 1 ранга Огурцов Олег 

Анатольевич, участник боевых действий в Афганистане, 

майор в отставке Барабанов Александр Данилович и 

другие гости мероприятия поприветствовали участников 

фестиваля – учащихся средних общеобразовательных учреждений Володарского р-на. Яркие, 

эмоциональные и тщательно продуманные номера участников фестиваля задели за живое и 

никого не оставили равнодушными. 

На базе Дома детского творчества Володарского р-на г.Брянска прошёл 

районный конкурс “Великолепная семёрка”. В нём приняли участие 

школьники 5-6 классов из 10 школ Володарского р-на. Конкурс состоялся 

из 6 этапов. Завершилось мероприятие исполнением военных песен. С 

большим желанием и интересом ребята принимали участие и в 

подготовке, и в самом мероприятии. Наша “Великолепная семёрка”, 

учащиеся 5 А класса, показали высокий результат с отрывом в 2 балла и 

заняли 2 место.  

 


