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Осенний бал в нашей школе 

14 ноября в школе прошло чудесное 

мероприятие с конкурсной программой под 

названием "Осенний бал". Каждому из 9-11 

классов было задано домашнее задание на 

тему "Старые фильмы о главном". Ребята 

проявили свои многогранные таланты: 

сделали озвучку отрывков из фильмов 

советской классики кинематографа, спели 

песни из них, организовали постановку 

танцев и придумали оригинальные 

современные дополнения к фильмам. Все 

номера оценивало уважаемое жюри, членами 

которого были учителя нашей школы 

Борисовец Людмила Валентиновна, Черняева 

Юлия Валентиновна и Борисова Анна 

Евгеньевна, а также две выпускницы 

Дмитриева Настя и Плахина Марина. По 

окончании просмотра домашнего задания 

результаты конкурса не оглашались, дабы 

сохранить интригу вечера. Праздник 

продолжился дискотекой. Музыка 

современного направления хорошо 

сочеталась с хитами прошлых лет,а ещё все 

наслаждались живым звуком - песнями в 

исполнении учащихся. Старшеклассники, их 

руководители и организаторы конкурса 

проделали большую работу, подарив школе 

еще один теплый вечер, наполненный 

смехом, весельем и радостью. Большое 

спасибо!

 

 

Посвящение в первоклассники 

13 ноября в нашей школе состоялось 

торжественное посвящение в 

первоклассники. Старшеклассницы в роли 

Мальвины и Мери Поппинс встречали 

детей и их родителей в актовом  зале. Они, 

поприветствовав всех , предложили гостям 

отгадать загадки и выучили вместе с ними 

волшебные заклинания. Первоклассники 

прочитали выученные заранее 

стихотворения. Мальвина и Мери раздали 

им маршрутные листы, и ребята 

отправились в путешествие по станциям, 

на каждой из которых их ожидало 

определенное задание. Детей встречали 

Иванушка, Буратино, Пеппи 

Длинныйчулок и принцессы. Ребята 

проходили различные испытания. Наши 

первоклассники справились со всеми 

заданиями и получили пятерки. По 

окончании путешествия по станциям 

ведущие вручили им подарки, а от себя 

ребята дружно спели песню первым 

учителям. Детям безумно понравилось 

красочное и занимательное представление 

с героями их любимых сказок. Каждый 

ребенок поспешил сделать фото на память. 

Поздравляем наших первоклассников!  

 

 

  Шлюшенко Антон третье 
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Результаты конкурса «Старые фильмы о 

главном» 

Диплом 1 степени-9М класс и 10А класс 

Диплом 2 степени-11А класс и 11М класс 

Диплом 3 степени-10М класс и 9А класс 

Диплом за участие-10Б класс и 9Б класс.  

Поздравляем!!! 

 

Акция "Спешите делать добрые дела" 

В нашем городе ежегодно проходит 

акция милосердия под названием 

"Спешите делать добрые дела". Акция 

направлена на помощь сиротам, 

малообеспеченным и многодетным 

семьям. Так же она развивает в людях 

чувства сострадания и милосердия, 

которых так не хватает в  мире.  

В нашей школе процесс проведения  

акции курировала руководитель детской 

школьной организации "Республика 

ЮМОС" Анна Евгеньевна Борисова.  Дети с 

первого по одиннадцатый класс, учителя и 

другие работники  школы откликнулись 

на просьбу помочь нуждающимся и 

принесли  вещи, книги, игрушки, 

канцтовары. Многие классы в этом году 

приняли участие в этой акции, оказав тем 

самым неоценимую помощь и поддержку 

малообеспеченным семьям.  

28 октября все то, что собрала наша 

школа, вывезли в районную библиотеку. С 

1 ноября все нуждающиеся могли 

посетить это учреждение и взять  для себя 

необходимые им вещи. ШДО «Республика 

ЮМОС» в лице Борисовой Анны 

Евгеньевны хотело бы выразить 

благодарность всем  классам, кто принял 

участие в данной акции милосердии. 

Каждый из нас может оказаться в сложной 

жизненной ситуации, главное - это понять 

и не отворачиваться от тех, кто нуждается 

в нашей помощи. Оглянитесь вокруг! 

Может, пора спешить делать добрые дела? 

Чувальская Полина 

Викторина «Человек и закон» 

Викторина «Человек и закон»  была 

проведена для 5-6 классов Скачковой В., 

Чебановой А.. Ивановой Д., Генераловой И. 

и Буренковой К. 

5 классы: 

1 место 5Б 

2 место 5А 

3 место 5 Г  

6 классы: 

1 место 6А  

2 место 6Б  

3 место 6Г  

6К и 6В не принимали участие в 

данном мероприятии. 

7 классы: 

1место - 7М  

2 место - 7А 

3 место - 7В 

Поздравляем победителей! 

 

Новости ШДО «Республика ЮМОС» 

В честь дня рождения А. Д. 

Папанова  ШДО «Республика ЮМОС» 

приняло участие в торжественном 

митинге, который состоялся   у  памятника 

этому замечательному актёру 31 октября  

в 13:00. 

7 ноября состоялось знакомство 

учащихся 5 классов с ШДО «Республика  

ЮМОС». Ребята были в восторге, и многие 

из них примкнули к данной организации. 

11 ноября прошла долгожданная 

ярмарка талантов для учащихся 3-8 

классов. Членами жюри являлись 

Борисовец Л.В.,Яковлева И.В,Чувальская П.  

Попова М., Бодренкова Е., Иванова С.  

 

 



 

Места распределились следующим 

образом: 

1. Художественное чтение  

Грамота за участие - Дараганова Дарья 5В 

2. Фокусы 

Грамота за участие - Селин Олег и Чугунов 

Игорь 4Б 

3. Вокальный жанр 

3-4 классы: 

1 место - Любко Евгения и Кокушкина Елена 

3А 

2 место – Танасий Алиса 3Г 

3 место – «Веселые нотки» 4Г 

5-6 классы: 

1 место – дуэт «Подружки» (Косарева Полина 

6В, Черняева Арина 5А) 

2 место – Калинникова Дарья 6Б 

Номинация «Голос» - победитель Семенова 

Ольга 8И 

Номинация «Артистизм» - победитель Любко 

Ксения 8А 

4.Танцевальный жанр 

Грамота за участие –  победитель «Рисковое па 

Дети» 4А 

Номинация «Классический танец» -  

победитель дуэт Бордаков Кирилл и Коурова 

Диана 5А 

Номинация «Коллективный танец» - 

победитель группа «Boys and Girls» 6Г 

Номинация «Народный танец» - Фабрикова 

Софья 7М 

Номинация «Современный танец» - 

победитель группа «Craze heads» 

5. Декоративно-прикладное творчество 

3-4 классы: 

Победители Сапогина Анна 4Г, Гайдукова 

Арина 4В, Гильманов Денис 4В, Яковлева 

Алина 4В, Гасани Алина 4Б, Нугаева Эльмира 

3Г. 

5-6 классы: 

1 место – Дубикова Елена 5А, Текунова Анна 

5А 

2 место – Черняева Арина 5А 

3 место – Бабичева Вероника 5А 

7-8 классы: 

1 место – Щегина Екатерина 8И 

2 место – Пупырин Кирилл 8М 

Захарова Дарья 

 

 

Итоги  акции  

«Сохрани дерево!» 

Поздравляем победителей! 

Начальные классы: 

1 место – 3Г (1139 кг), 2А (935кг) 

2 место – 2Б (525 кг), 4Г (513кг) 

3 место – 4Б (410кг), 1В (340кг) 

Средние и старшие классы: 

1 место – 6Г (1120кг) 

2 место – 6Б (429,5кг) 

3 место – 8А (265 кг) 

Победители в номинациях: 

«Самый активный класс» - 10Б 

«Слабо» - 8М, 11М 

 

 

 



 

 

 

 

Мамина любовь 

Написано немало строчек этой темы, 

И в книгах вы найдете множество страниц. 

Написаны о ней стихи, поэмы, 

И нет у этой темы временных границ. 

 

Думаю, вы знаете о ней не понаслышке, 

И знаете, что речь веду я о любви. 

О ней почти ведь в каждой книжке. 

Призывы в каждой -  ею и живи! 

 

Любовь совсем ведь разною бывает, 

Я вот вам о какой пытаюсь рассказать. 

Любовь моей прекрасной мамы - 

Здесь можно с многого начать. 

 

Может, с первых слез прекрасных ее глаз? 

Когда я миру громким криком заявила, 

Что моей жизни только начался рассказ... 

С тех прекрасных глаз, что я так 

полюбила. 

 

 

 

 

 

 

А может быть, с тепла ее нежнейших рук, 

Что, как лекарство, все невзгоды убирали? 

А может, с тех ночных бессонных мук, 

Когда, баюкая,  они меня качали? 

 

А может, с губ горячей теплоты 

И с поцелуя в щеку перед сном, 

С улыбки, чью красу мне не затмят цветы, 

С улыбки той, что я живу сим днем? 

 

А может, вовсе мне и не писать, 

Ведь нет шаблонов у любви. 

Ее границы нам не осознать,  

Да и не нужно, ты просто ей живи. 

 

Чувальская Полина 

 

Литературная 

рубрика 

В этой рубрике публикуется 

проза и поэзия собственного 

сочинения. Попробовать свои 

силы может любой желающий. 

Успехов в творческих 

начинаниях! 


