
Первое слово в жизни ребенка – 

мама. Мама – это человек, кото-

рый рядом с тобой с самого рож-

дения. Ее глаза, руки, улыбка на-

всегда остаются в памяти любого 

сына, любой дочери. 

Любовь матери – самый вели-

кий дар человеку. А мы порой так 

невнимательны к ней. Не видим её 

переживаний, её усталости, пото-

му что она всегда старается сде-

лать так, чтобы нам было хорошо, 

всегда улыбается. Нет, наверное, 

ни одной страны, где бы не празд-

новался День матери.  

История Международного дня 

матери 

День матери – это великий обще-

человеческий  праздник,  который 

занимает особую нишу в календа-

ре  торжественных  дат.  Особый 

праздник  в  честь  матери-земли, 

богини  плодородия  Персефоны 

праздновали еще в Древней Гре-

ции.  Материнский день впервые 

начали отмечать в Англии, в XVII 

веке. Эта традиция не исчезла и в 

наши дни. До сих пор, в четвертое 

воскресенье Великого Поста анг-

личане чествуют матерей. В США 

День матери появился в начале 20 

века. В 1914 году президент США 

Вудро Вильсон подписал указ о 

том, что второе воскресенье мая – 

это национальный праздник всех 

матерей США. Инициативу под-

держали  многие  европейские  и 

восточные страны. Уже с начала 

30-х годов второе воскресенье мая 

–  официальный  Международный 

День Матери. 

История Дня матери в России 

Официальный праздник День ма-

тери в России появился недавно. 

До 1998 года у наших дорогих ма-

мочек,  как и у всех российских 

женщин, был только один празд-

ничный день – 8 Марта. Инициато-

ром учреждения Дня матери вы-

ступил  Комитет  Государственно 

Думы по делам женщин, молоде-

жи и семьи. 30 января 1998 года 

президент России Борис Николае-

вич Ельцин подписал указ о празд-

новании в последнее воскресенье 

ноября всероссийского Дня мате-

ри.  

Традиции Дня матери 

За прошедшие годы День матери 

стал одним из любимейших рос-

сийских праздников. Каждый год в 

последнее  воскресенье  ноября 

принято  поздравлять  не  только 

мамочек, но и беременных жен-

щин. В последние годы становится 

доброй  традицией  чествовать  и 

награждать в честь праздника мно-

годетных матерей и матерей, кото-

рые берут на  воспитание детей-

сирот.  Распространяется  и  еще 

один  добрый  обычай,  заимство-

ванный у американского материн-

ского дня - прикалывать к одежде 

гвоздику. Цветную, если мать жи-

ва, и белую, если ее уже нет на 

этом свете. 

Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник 

вечности. Из поколения в поколе-

ние для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина от-

крывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение 

и самопожертвование. 

Многие великие писатели, мыс-

лители обращались в своем твор-

честве к этой теме, говорили о ро-

ли матери в жизни каждого чело-

века: 

Демидова Виктория, 

 9 «Б» класс 
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В пятницу 13 октября, в нашей 

л юби м ой  ш ко л е  п ро шл о 

«Посвящение в пятиклассники». 

Ребята, вместе с классными ру-

ководителями Ахмедовой Еле-

ной Валентиновной, Никитиной 

Мариной Борисовной и Панкра-

товой Ириной Константиновной 

собрались в актовом зале, в ко-

тором царила дружелюбная и 

веселая атмосфера, поднимаю-

щая всем настроение. Ведущими 

на этом мероприятии были Гусев 

Алексей и Ларионова Валерия. 

В качестве приветствия учени-

ки 5 «А» класса прочли стихо-

творения и исполнили песни, 

ребята оказались необычайно 

талантливыми во всем! Елена 

Валентиновна прочла стихотво-

рения с лучистыми пожелания-

ми. Ребята из 5 «Б» класса тоже 

прочли стихотворения, порадо-

вав всех присутствующих. Уча-

щиеся 5 «В» класса выступили 

со стихотворениями-загадками, 

заставив своих «коллег» хоро-

шенько подумать. Дальше по 

программе шли конкурсы. Луч-

шими в составлении слов оказа-

лись ребята 5 «А» класса, проде-

монстрировав свой острый ум. 

Над «характеристикой пяти-

классника» поработали все ребя-

та, без исключения. Увлекатель-

ную игру для ребят, которая при-

шлась детям по душе провели 

Моисеева Мария и Гаджиева 

Ася. Веселые уроки преподавали 

пятиклашкам ученицы 9 «Б» 

класса. Дмитриева Анастасия 

была учителем математики, 

Алексеева Оксана посвятила ре-

бят в тонкости ОБЖ, Огурцова 

Екатерина поделилась с ребята-

ми секретами русского языка и 

литературы, а Соловьева Алек-

сандра провела интеллектуаль-

ный конкурс для ребят. Пяти-

классники, которые правильно 

отвечали на поставленные во-

просы были награждены приза-

ми. После трудных конкурсов и 

заданий «Шуточными советами» 

порадовали ребят Смирнова 

Аня, Моисеева Лиза, Боронкина 

Алина, Лукашова Саша и Моля-

вина Вера. Позже девочки зачи-

тали клятвы пятиклассников, на 

которые все хором отвечали: 

«Клянемся!». 

Посвящение закончилось теп-

лыми словами ведущих. Победи-

телем оказался 5 «А» класс, по-

здравляем победителей! Они 

лучше всех проявили себя, поло-

жив хорошее начало своего 

длинного пути в этой школе. Хо-

чется поздравить и ребят 5 «Б» и 

5 «В» классов. Они молодцы, 

показали себя с лучшей стороны, 

проявили ум и эрудицию. Меро-

приятие прошло на «ура!», и все 

ребята, и все выступающие, ос-

тались довольны. Несите гордо 

звание "ученик 5 класса средней 

первой школы"!  

Макарова Арина, 

 9 «Б» класс. 
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  СПИД не есть посланное свыше 

наказанье Божье, это испытание 

должно помочь людям переосмыс-

лить такие понятия, как вера, на-

дежда, любовь… 

 Энтони Перкинс. 

1 декабря — Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Наверняка, 

каждый из нас где-то слышал об 

этом страшном заболевании. Такая 

всемирная информационная кампа-

ния стала следствием того, что бо-

лезнь распространяется очень и 

очень быстро, а лекарство от нее 

до сих пор не найдено , и единст-

венный способ сдержать ее распро-

странение - научить людей избе-

гать заражения смертельным виру-

сом. Но что же это все-таки такое, 

если говорить точно и конкретно, 

не опираясь на слухи? 

Вирус иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ) является возбудителем 

хронического длительно текущего 

инфекционного заболевания, назы-

ваемого ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-

инфекция проходит в своем разви-

тии несколько стадий. Поздние 

стадии ВИЧ-инфекции характери-

зуются состоянием организма, ко-

торое принято называть синдро-

мом приобретенного иммунодефи-

цита (СПИД). 

Вирус иммунодефицита человека 

отличается крайней неустойчиво-

стью во внешней среде, то есть вне 

организма человека очень быстро 

теряет жизнеспособность и гибнет. 

ВИЧ может жить исключительно в 

биологических жидкостях челове-

ка. Первые упоминания о Вич-

инфекции и СПИДе появились в 

начале 80-х годов XX века. Весь 

мир разделился на два лагеря, на 

тех, кто любят науку и конкретику, 

и на тех, кто предпочитает краси-

вые истории заговоров. Для пер-

вых близка теория о том, что этот 

вирус родом из Западной Африки 

и к человеку попал из-за преодоле-

ния межвидового барьера. Для вто-

рых же истиной является то, что 

этот вирус выведен человеком про-

тив него же самого. Но пока что, 

как именно он оказался среди лю-

дей - не известно, поле для гипотез 

о т к р ы т о . 

    Самый главный вопрос в том, 

как вылечится, если лекарства нет? 

Простой, и на данный момент, 

единственный способ - не зара-

зиться. На открытом воздухе вирус 

погибает через несколько минут. 

Внутри шприца он может жить 

значительно дольше. О жизнеспо-

собности ВИЧ приводят разные, 

часто противоречивые данные. 

Все люди считают, что их это не 

касается. До рокового момента, 

разумеется. «Так почему же это 

касается меня?»,-каждый человек 

задает себе этот вопрос, вне зави-

симости от возраста, образования и 

становления личности во всех все-

возможных планах. Практически в 

каждой стране живут люди, инфи-

цированные ВИЧ/СПИДом. В не-

которых странах, например в Бот-

сване или Свазиленде, почти 40% 

населения  заражены ВИЧ/

СПИДом.  

В России количество ВИЧ-

инфицированных за 2012 год со-

ставляет - 664 976 человек, из них 

детей - 5935.Уже мертво из них-85 

307,детей-518.Эти страшные циф-

ры с каждым годом только растут. 

Количество людей, живущих с ди-

агнозом ВИЧ/СПИД в Российской 

Федерации на 100 000 населения - 

495 человек. 

Бояться СПИДА и ВИЧ -

инфекции не нужно, следует знать 

врага в лицо и не думать, что это 

касается кого угодно, но только не 

меня. 

Символом борьбы со СПИДом 

является красная ленточка. 

СПИД – это всеобщая трагедия, 

касающаяся не только заразивших-

ся, но и их родных, близких, дру-

зей. Очень страшно смотреть, как 

угасают любимые люди и не иметь 

никакой возможности оказать им 

помощь. Как правило, заразившие-

ся и их близкие стараются скрыть 

диагноз, боясь упреков и непони-

мания общества. День борьбы со 

СПИДом призван ломать стереоти-

пы и оказывать все виды поддерж-

ки людям, встретившим этот ужас-

ный недуг. 

Символ борьбы со СПИДом — 

красная ленточка в форме галочки. 

Он был придуман художником 

Франком Муром в 1991 году, а за-

т е м  п о д д е р ж а н  г р у п -

пой VisualAIDS. Красные ленточки 

в Международный день борьбы со 

СПИДом надевают звезды и из-

вестные люди. Так они показыва-

ют, что помнят о проблеме, и при-

зывают всех задуматься о ней. 

Сделать такой символ очень про-

сто: понадобится кусочек красной 

ленты и булавка. Нужно сложить 

ее в виде буквы V, перевернуть и 

приколоть к одежде. 

Цените жизнь… 

И не говорите: «Меня это не ка-

сается». В группе риска – каждый 

из нас! 

Любите жизнь… 

Один ваш неправильный шаг мо-

жет стоить и вашей жизни, и жиз-

ни сотен других людей. 

 Берегите жизнь… 

Не подвергайте себя малодушию 

и невежеству. 

 

  Макарова Александра, 

9 «Б» класс 

 

В школе прошёл конкурс плакатов 

«Молодежь против наркотиков».   
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Кто я? Что я? Только лишь  

                                      мечтатель, 

Перстень счастья ищущий  

                                            во мгле, 

Эту жизнь живу я словно  

                                          кстати, 

Заодно с другими на земле. 

Поступая в школу, на уроках 

литературы, наполняясь первой 

любовью, постигая первые разоча-

рования, становясь родителями, 

приобретая мудрые морщины — 

во все возрасты, во все жизненные 

вехи мы читаем Есенина.  

Сергей Есенин—известный рус-

ский поэт, представитель новокре-

стьянской поэзии и лирики. В сво-

ем творчестве он выступил как 

мастер глубоко психологизиро-

ванного пейзажа, отъявленный 

бунтарь и чувственный роман-

тик, а ещё главное  певец кресть-

янской Руси, знаток народного 

языка и народной души. 

Известный поэт мог бы стать 

учителем: Сергей Есенин с отли-

чием окончил в 1909 году Кон-

стантиновское земское училище, 

затем поступил в церковно-

учительскую школу, но, проучив-

шись полтора года, ушел из нее — 

профессия педагога его мало при-

влекала. Уже в Москве с сентября 

1913 года Есенин начал посещать 

народный университет имени Ша-

нявского. Полтора года универси-

тета дали Есенину ту основу обра-

зования, которой ему так не хвата-

ло. Впоследствии поэт занимался 

самообразованием, много читал и 

был известен своей эрудицией.  

 Стихи Есенина — это гимн жиз-

ни во всех ее проявлениях. Гимн 

жизни непредсказуемой, трудной, 

полной разочарований, но по-

прежнему прекрасной.  

И сегодня, к 120-летию со дня 

рождения Сергея Александровича, 

Россия громко и с удовольствием 

декламирует творчество великого 

русского поэта.   

Вот и в нашей школе прошел 

конкурс чтецов «Несказанное, си-

нее, нежное…» посвященный 120-

летию со дня рождения С. А. Есе-

нина. Все учащиеся читали из-

вестные произведения поэта и ис-

полняли романсы. Среди учащих-

ся 5-6 классов дипломы 1 степени 

получили: Чугунова Елизавета (5-

а класс) со стихотворением 

«Отговорила роща золотая…» и 

Тихонова Оксана (6-б класс) с 

произведением «Запели тесаные 

дроги», ди-

плом 2 сте-

пени полу-

чил Пухов 

Денис (6-в 

класс) «Я 

п о к и н у л 

р о д и м ы й 

дом», ди-

плом 3 сте-

пени полу-

чила Хаспалаева Амина (6-а 

класс) «Вот отцвел мой то-

поль…». Огурцова Екатерина (9-б 

класс) получила диплом первой 

степени за исполнение романса 

«Мне грустно на тебя смот-

реть…». Ученицы 10 класса Бо-

ронкина Алина и Крючкова Ма-

рия получили диплом 2 степени за 

исполнение романса «Заметался 

пожар голубой…». Гусев Алексей 

(11-а класс) получил гран-при в 

конкурсе чтецов за исполнение 

отрывка из поэмы «Черный чело-

век». Александров Сергей (9 - а 

класс) получил диплом 1 степени 

за исполнение стихотворения 

«Устал я жить в родном краю…». 

Фисун Анастасия (10-б класс) с 

произведением девушка в белом 

получила диплом второй степени. 

Гурин Артем (10-б класс) получил 

диплом третьей степени за испол-

нение произведения «Ты целуй 

меня, целуй…». Выражаем благо-

дарность за хорошую подготовку 

учащихся учителям: Шишковой 

Ю. Н., Батановой Н. Н., Мельни-

ковой Н. Н., Бандарек Н. И.  
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А вы умеете ценить то, что имеете? 

Мы постоянно куда- то торопимся, 

бежим, пытаемся всё успеть в жизни, 

а главного порой не замечаем, потому 

что у нас нет времени остановиться и 

подумать о жизни, о своих поступках. 

Мы кидаем слова на ветер, обижаем, 

не хотя, проявляем гордость там, где 

нужно извиниться, первым позвонить, 

написать, обнять человека. И после 

этого мы умеем ценить всё, что у нас 

есть? – нет. Мы знаем всему цену, а 

ц е н и т ь  н е  у м е е т .   

А вы только представьте: всегда были 

окружены любовью, заботой, общени-

ем, а теперь этого нет, вдруг всё ис-

чезло по взмаху волшебной палочки. 

Сейчас вы, конечно же, скажете, что 

такого не может быть и что друзья и 

родные всегда будут рядом, что то, 

что у вас есть на данный момент, все-

гда будет вашим. Но как же вы оши-

баетесь. Ничто не вечно в этом мире. 

Чаще всего мы начинаем ценить близ-

ких во время ссоры, особенно круп-

ной. Ведь и правда задумываешься о 

многом, когда сильно поссорился с 

кем – то из родных и не разговарива-

ешь с этим человеком целую неделю, 

предоставлен сам себе и дома даже не 

с кем поговорить, посоветоваться - всё 

кругом заполнено молчанием. В такие 

моменты действительно понимаешь, 

что дороже этого человека нет на всей 

Земле. И как же ты счастлив в тот мо-

мент, когда решаешься первым заго-

ворить с ним и он даёт понять, что 

уже давно всё простил тебе, но не раз-

говаривал лишь потому, что хотел, 

чтобы в твоей голове прозрели умные 

мысли. Обнимаешь родного человека 

и понимаешь, что не смог бы жить без 

него, ведь он один из тех, кто действи-

тельно желает тебе только благополу-

чия. Да, только тогда то и понимаешь, 

что сделаешь всё для близкого, лишь 

бы он был самым счастливым и вы 

жили с ним в мире и согласии. Иметь 

настоящих друзей – это тоже великая 

ценность. Друзей именно настоящих, 

искренних, которые будут рядом с 

тобой до конца и всегда подадут руку 

помощи, не может быть много. К со-

жалению, бывают в нашей жизни и 

фальшивые друзья. Те, которые обща-

ются с тобой пока всё хорошо, но убе-

гут при первой же опасности. Такие 

люди не способны сказать тебе правду 

в глаза тогда, когда ты их спрашива-

ешь, что в тебе есть плохого или мо-

жет ты как – то не правильно поступа-

ешь. Про тебя они уже сделали выво-

ды, знают, что в тебе хорошего и пло-

хого, но тебе не скажут, потому что 

после этого ты, возможно, решишь 

измениться и станешь лучше них. А 

зачем им это надо? Их не волнует твоё 

благополучие. То ли дело настоящие 

друзья, которые любят тебя такой, 

какая ты есть, всегда укажут тебе на 

твои недостатки, и не потому, что хо-

тят унизить или оскорбить, нет, они 

хотят искренне помочь. Такие люди 

ставятся для тебя уже родными, пусть 

не по крови, зато по душам. Когда у 

тебя есть такие друзья и жить стано-

вится легче, ведь они знают всё про 

тебя, а ты про них, принимают тебя со 

всеми недостатками и по - прежнему 

считают тебя самым лучшим челове-

ком на земле. 

Люди, одумайтесь! Цените же то, 

что имеете, берегите то, что так доро-

го сердцу, пока не потеряли. Дорожи-

те каждым моментом, каждым мигом, 

проведённым с дорогими тебе людь-

ми, и почаще говорите им, на сколько 

каждый из них важен для тебя и как 

ты в нём нуждаешься..   

Чудакова Наталья,9 «А» класс 

По материалам сайта   

http://sobesednik.ucoz.net 
  

Новости школьной Новости школьной 

олимпиадыолимпиады  
Подведены итоги школьного эта-

па Всероссийской олимпиады школь-

ников среди 5-11 классов.  

В олимпиаде приняли участие 228 

учеников, что составило 66%.  

Абсолютными победителями стали:  

1) Гусев Алексей (11 класс). Он при-

нял участие в 14 олимпиадах, стал 

победителем в трёх олимпиадах, при-

зёром - в 7 олимпиадах. Итого 10 при-

зовых мест. 

2) Комиссаров Глеб (11 класс) - уча-

ствовал в 10 олимпиадах, победил в 

пяти из них, стал призёром 4 олимпи-

ад. Итого 9 призовых мест. 

3) Николаева Софья (7 "А" класс). 

Она стала победителем в 6 олимпиа-

дах, призёром - в одной, всего участ-

вовала в 8 олимпиадах и завоевала 7 

призовых мест. 

4) Соловьёва Анжела (8 "А" класс) и 

Петрова Юлия (9 "А" класс). Участ-

вовали в 10 олимпиадах, одно первое 

место, в 6 олимпиадах стала призё-

ром, итого 7 призовых мест. 

Успехов в муниципальном туре олим-

пиад школьников! 

Увлекательное рядомУвлекательное рядом  
Ученики 6 классов под руково-

дством учителя Михайловой И.В. по-

бывали на экскурсии в Калужской 

области в «Этномире». Прогулялись 

по улице Мира. Улица мира – это на-

чало путешествия по Этномиру.  

Здесь они увидели фасады домов, 

которые представляют разные страны: 

от Японии до Индии или от Австра-

лии до Африки. Посетили множество 

домов - павильонов, где переступив 

порог ребят окружали предметы быта, 

музыка, звуки и запахи далеких стран. 

Побывали в юрте, где им рассказали о 

жизни северных народов. Изготовили 

собственными руками сувенир 

«Сибирская розетка» из традицион-

ных материалов сибирских народов – 

кожи, меха и бусин. Сувенир останет-

ся ребятам на долгую память об этом 

путешествии. Наибольший восторг 

вызвали сибирские хаски. Ребят пус-

тили в вольер к ним. Так же ребята 

катались на собачьей упряжке — по 

специальной лесной трассе. В упряж-

ке 5-6 собак, причем впереди — во-

жак.   



 

 

 

 

 

* * * 

Хочешь для тебя я звездочку  

достану 

И много, много лет любить  

не перестану! 

Я очень люблю твои теплые руки, 

И голоса славные звуки, 

И доброе сердце твое восхищает, 

Любовь в моем сердце так  

сильно пылает, 

Что очень уж хочется быть  

с тобою всегда, 

Хорошая, милая, родная моя! 

Филиппова Агата, 6 «Б» 

 

* * * 

Где-то в детстве, самом раннем, 

Образ ярче, чем в кино. 

Помню: мама мыла раму, 

Проясняя свет в окно. 
 

Высоко стояла мама, 

Для меня сама как свет –  

был прекрасен в рамке рамы 

Славный мамин силуэт.  
 

Чище солнце, небо чище 

И чудесней весь пейзаж: 

Лучше мига не отыщешь –  

Этот мир был только наш. 
 

Там, снаружи, кто-то странно 

Засмотрелся, весь звеня –  

Только мама мыла раму 

Лишь для папы и меня! 

Тихонова Оксана, 6 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

На свете нет дороже мамы 

Любимей нет и нет родней! 

Ведь мама всегда рядом с нами. 

И рады мы быть рядом с ней. 

Благодарим мы нашу маму 

За ласку, нежность, доброту, 

От нас спасибо дорогая, 

Что даришь сердца доброту! 

Нечаева Ксения, 5 «А» 

 

Руки мамы 

Твои руки для меня как крылья, 

Обнимая, ты любовью своею меня 

                                         бережёшь. 

И в часы тревоги и унынья, 

Знаю мама, ты одна ко мне  

                                            придёшь. 
 

Моя дорогая, родная, 

Всего не расскажешь в словах, 

Я каждую ночь засыпая, 

Хочу тебя видеть во снах. 
 

У мамы добрые глаза. 

У мамы руки золотые. 

Люблю тебя я сильно-сильно, 

Родная мамочка моя! 

Житинский Илья, 5 «А» 

 

* * * 

Мама – первое слово ребёнка. 

Мама – первые в жизни шаги. 

Мамочку, маму свою любите, 

Маму свою береги! 

Часто мы маме приносим горе 

И говорим ей пустые слова. 

Мама простит нас, мама забудет, 

Да и не помнит мамочка зла! 

Мама скучает, когда нас  

                                   нет рядом, 

Плачет украдкой, ночами не спит. 

Ждёт она, ждёт, что придёт  

                                            ребёнок, 

Или хотя бы он ей позвонит! 

Берегите маму! 

Зетюков Олег, 5 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Мамочка любимая,  

              мамочка моя! 

Ты всегда красива  

                  и всегда умна. 

И на праздник мамин  

                  я наберу букет, 

Потому что мамы  

               лучше в мире нет. 

Будешь улыбаться, восхищаясь им. 

И частичку радости  

                        подаришь другим! 

Посмотрю на милую  

                       улыбку я твою, 

И скажу тебе, как сильно я тебя 

люблю! 

Чугунова Елизавета, 5 «А» 

 

Любимой мамочке 

Много мам на белом свете 

Существует на планете. 

Только мне одна нужна – 

Это мамочка моя! 

Пожелать я в этот день 

Счастья, радости хочу. 

И ещё сказать родная, 

Очень я тебя люблю! 

Заманова Эмилия, 5 «А» 
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* * * 

Поздравляю тебя, дорогая  

                                            мамуля, 

С этим праздничным днём! 

Ты сегодня, улыбкой сияя, 

Озарила как солнышко дом! 

Пусть мечты твои выполняются, 

Станут все реальностью вдруг. 

Пусть желанья твои все сбудутся, 

Словно в сказке всё станет  

                                            вокруг. 

Лаврентьева  

Александра, 5 «А» 

Моя мама  

Моя мама – красивая, 

Моя мама – добрая, 

Моя мама – милая, 

Моя мама – заботливая. 

Моя мама – умная, 

Моя мама – счастливая, 

Моя мама – лучшая, 

Моя мама – неотразимая. 

Моя мама – замечательная, 

Моя мама – прекрасная, 

Моя мама – идеальна! 

Сильно я её  люблю! 

Иванова Дарья, 5 «А» 

 

Мамочке 

Дорогие наши мамы! 

Очень рады видеть Вас. 

Как же вы красивы стали. 

Молодые, просто класс. 

Счастья, радости успеха 

Пожелаем смело вам, 

Огорчать мы Вас не станем, 

Обещаем твёрдо Вам! 

Колобухина Ульяна, 5 «А» 

 

Любимая мама 

Я мамулю не забуду, 

Никого роднее нет, 

Знаю, в трудную минуту 

Непременно дашь совет. 

И сегодня я признаюсь, 

Обожая и любя, 

Как же я во всём стараюсь 

Быть похожей на тебя. 

От беды и от невзгоды 

Сберегла меня ты. 

Пусть сбываются сегодня 

Все заветные мечты. 

Бочкарёва  

Екатерина ,  

5 «А» 

В школе прошёл конкурс "Я та-

лантлив!" Ребята показали свои вели-

колепные способности в хореогра-

фии, живописи, творчестве, пении, 

художественном чтении, игре на му-

зыкальных инструментах. Победите-

лями стали: 

Номинация «Хореография. Соло» 

Возрастная группа 5-9 класс 

1 место – Спиридонова Ульяна – 7а  

2 место – Иванов Илья - 5в класс 

3 место – Герасимова Кристина - 6в  

Номинация «Хореография. Ан-

самбль» 

1 место (возрастная группа 10-11 

класс) 10а класс: Попова Анастасия, 

Трусова Екатерина, Терехова Анна, 

Петихин Кирилл, Крючков Павел, 

Васильев Алексей  

Возрастная группа 5-9 класс 

1 место – Бажеева Маргарита, Карпо-

ва Ирина, Спиридонова Ульяна, 

Александрова Анастасия – 7 – е 

классы 

2 место – Рохтанов Егор, Козочкин 

Максим - 5а класс 

3 место – Абдувахобова Полина, Ти-

хонова Оксана - 6б класс 

Номинация «Вокал. Соло» 

Возрастная группа 5-9 класс 

1 место – Захаров Даниил – 9а класс, 

Огурцова Екатерина - 9б класс 

2 место – Смирнова Анастасия – 6а  

3 место – Соломонова Марина – 7а  

Номинация «Вокал. Ансамбль» 

1 место (возрастная группа 10-11 

класс) ансамбль 10а и 10б классов: 

Крючкова Мария, Молявина Вера, 

Боронкина Алина, Лукашова Алек-

сандра, Закопко Алина, Трусова Ека-

терина 

Возрастная группа 5-9 класс 

1 место – ансамбль 5 "а" класса: Чу-

гунова Елизавета, Заманова Эмилия, 

Филиппова Дарья, Иванова Дарья, 

Лаврентьева Александра, Гуляева 

София, Цыганова Власта 

Номинация «Художественное чте-

ние» 

1 место (возрастная группа 10-11 

класс) Гусев Алексей 

Возрастная группа 5-9 класс 

1 место – Хаспалаева Амина – 6а 

класс 

2 место – Дудник Татьяна - 5в класс 

3 место – Колышева Анастасия - 5в 

класс 

Номинация «Рисунок» 

Начальная школа 

1 место – Анна Семенова (4б класс)  

2 место – Клунко Екатерина (3а )  

За участие – Смольянова Дарина (3б 

класс)  

За участие – Купоров Григорий (4а )  

Номинация «Рисунок» 

5 -е классы 

1 место – Иванова Лилия (5а класс)  

2 место – Филиппова Дарья (5а 

класс)  

3 место – Клунко Ангелина (5б 

класс)  

6-е классы 1 место – Урецкая Ольга 

(6а класс)  

7-е классы 1 место – Кардовская 

Анастасия (7а класс)  

Возрастная категория 10-11 классы 

Победитель – Мамошина Виктория 

(10б класс) номинация «Рисунок. 

Акварель» 

Победитель – Фисун Анастасия (10б 

класс) номинация «Рисунок. Каран-

даш» 

Победитель – Лучкин Арсений (11а 

класс) номинация «Рисунок. Натюр-

морт» 

Номинация «Поделка» 

Начальная школа 

1 место – Демидова Елена (2а класс)  

2 место – Молодожникова Полина 

(4а класс)  

5 -е классы 1 место – Лаврентьева 

Александра (5а класс)  

8-е классы 1 место – Михалева Юлия 

(8а класс)  

Номинация «Игра на музыкаль-

ных инструментах» 

1 место – Салова Анастасия (4а 

класс), Воробьёва Анна (6б класс)  

2 место – Логинов Тимур (2б класс)  

3 место – Державина Елизавета (3а )  

Вот как много в школе замечатель-

ных, талантливых, творческих ребят! 

Больших Вам творческих успехов 

и побед! 
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Всероссийский урок 

"Безопасность школьника 

в сети интернет". 

В рамках проведения Недели 

Российского интернета в школе в 5-

11 классах прошёл Всероссийский 

урок "Безопасность школьника в 

сети интернет". Ребята узнали о 

возможностях интернета, основных 

правилах безопасного пользования 

интернетом, об опасностях для 

школьника при пользовании интер-

нетом. Информацию в интересной, 

доступной и стихотворной форме 

представила учитель информатики 

Ахмедова Е.В. Кроме того был 

представлен сайтСетевичок.рф – 

твой главный советчик в сети. 

Здесь ты можешь узнать о безопас-

ности в сети понятным и доступ-

ным языком, а при возникновении 

критической ситуации обратиться 

за советом. Организатор проекта – 

«Блог школьного Всезнайки» 

www.e-parta.ru Информационно-

познавательный портал для подро-

стков. При поддержки НП «Лига 

безопасного интернета», Государ-

ственная Дума РФ и Совет Федера-

ции РФ. Проект имеет положитель-

ное экспертное заключение Мини-

стерства образования и науки РФ. 

А 1 октября 2015 года старт овал 2 

международный квест по цифровой 

грамотности "Сетевичок". В этом 

году участников ожидает конкурс 

для каждого возраста, новые зада-

ния, знакомства, премии и даже 

судейство!  

Осенний бал  

«Танцевальная осень» 
За окнами сейчас осень…  

По-разному мы называем её: хо-

лодной, золотой, щедрой, дождли-

вой, грустной…Но, как бы там ни 

было, осень – прекрасное время 

года! Это время сбора урожая, под-

ведение итогов полевых работ, это 

начало учебы в школе, это подго-

товка к долгой и холодной зиме.  

И как бы там ни было на улице – 

холодно или тепло – родная земля 

всегда прекрасна, привлекательна, 

очаровательна! Народная мудрость 

гласит: «Осень печальна, а жить 

весело». 

И как же здорово, когда в этот 

октябрьский день звучит прекрас-

ная музыка, льётся рекой безудерж-

ный весёлый смех, ноги не знают 

усталости в танцах, а веселью нет 

конца!  

30 октября в нашей школе про-

шел «Осенний бал». По традиции 

проводили конкурс «Танцы наро-

дов мира». В нем принимали уча-

стие учащиеся 8-11 классов с ин-

дийскими, аргентинскими, русски-

ми народными танцами. Все номе-

ра были подготовлены очень хоро-

шо, ребята показали не только хо-

роший танцевальный уровень, но и 

сделали красочные костюмы. Зажи-

гательные, трогательные, весёлые 

танцы заворожили всех.  

Выбрать победителей было 

очень нелегко. Первое место занял 

9"б" класс (танго), 10"а", 10"б" за-

няли второе место, третье место 

занял 9"а" класс, а 8"б" получил 

грамоту за участие в конкурсе 

«танцы народов мира». Но победи-

телей и побеждённых не было. За-

ряд позитива получили все. Далее 

были конкурсы и дискотека.  
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