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ПЕРЕМЕНА 

Окончание первой 

четверти 2015 г. 

Вот и закончилась первая четверть. Пролетела она незаметно. Сначала 1 

сентября , потом подготовка и  проведение праздников, классных часов 

,открытых уроков, баллов  . Вот и незаметно кончилась четверть. Ребята 

нашей школы были рады окончанию четверти и долгожданным каникулам. В 

нашей школе 50% учится на хорошо и отлично, а 50% на удовлетворительно. 

Всего у нас в школе учится 48 человек.  Из них на хорошо 22, на отлично 1 . 

Это, конечно, невысокий результат успеваемости учащихся, но ребята 

стремятся  получать 4 и 5 . И многие ходят на консультации к учителям-

предметникам, дома занимаются и стараются на уроках получить хорошие 

оценки. И это им удаётся. Мы надеемся , что скоро  70% учащихся будет 

учиться на 5 и 4. 

Желаем успехов в учёбе!!! 

Алексеева Ирина, 8 класс 

 



Осенний бал 

30 октября 2015 года в нашей 

школе прошёл  «Осенний бал».  

Наш зал был необычно и красиво 

украшен. Короля и Королеву бала  

должно было выбрать жюри: 

Матюх Е.В., Девяткина О.И., 

Подорванова Н.С. Участие 

приняли 4 пары: Гриднев Вадим 

и Лютикова Юлия, Газиев Руслан и 

Власкина Дарья, Лютиков Коля и Жаркова 

Александра, Антошкин Николай и Сафронова 

Дарья.  Прошёл ряд конкурсов, в том числе 

конкурс по приготовлению  салатов между 

классами, в котором победил 9 класс. Так же 

был конкурс между именинниками. В итоге 

Королём и Королевой нашего бала жюри 

объявили пару: Газиев Руслан и Власкина Дарья. Они лучше всех справились 

с заданиями. После нашего концерта мы начали Дискотеку. Танцевали все! 

Наше мероприятие закончилось в  21.00.  Все были довольны нашим 

праздником. 

Сафонова Снежана, 8 класс 

 



Поход 

В подельник нас предупредили , что 

завтра мы всей школой пойдём в поход. 

Все очень сильно обрадовались! Нам 

сказали, что мы должны будем 

принести с собой покушать, ну и по 

желанию можно взять любые игры. Вот 

настал этот день, когда мы идем в 

поход! Мы собрались все возле 

школы, откуда и начали путь. Мы 

все были счастливые, потому что, во- 

первых, не надо идти в школу чтобы 

учиться ,во-вторых, наконец-то 

дождались этого дня! Мы двинулись 

назначенному месту, это местечко 

знаем давно, так как там стоит столик , 

а рядом речка, где можно хорошо отдохнуть. Но когда мы пришли на это 

место , мы увидели , что там было очень грязно, валялись бумажки и 

бутылки то , мы конечно , не теряя времени стали убирать мусор. И только 

после уборки , мы с учителем накрывали на стол, а наши мальчики наносили 

дров и разожгли костер. Потом, позвав мальчишек, начали жарить сосиски, 

кушать и пить чай . После обеда все начали играть в разные игры, танцевать и 

фотографироваться. Почаще- бы нам с друзьями проводить время в таких 

весёлых походах! Нам очень понравился поход! 

Гончарова Снежана, 9 класс 

 

 

 



Синичкин день 

По народному календарю 12 ноября- день 

памяти священномученика Зиновия Синичкина , 

или Синичкин день. В России он появился всего 

несколько лет назад. Он создан по инициативе 

Союза охраны птиц. Этот день в нашей школе 

прошел так: мы рисовали рисунки , плакаты и 

изготовили и укрепили на деревьях кормушки. 

Рисунки получились у всех яркие, но 

каждый из нас рисовал свою синичку, 

такую, какую мы помним её , но общее 

было у всех у нас — желтогрудые синицы. 

На уроке технологии мы изготовили 

своими руками кормушки для птиц. В 

изготовлении принимали участие все 

мальчики и девочки. Каждый из нас 

старался по- своему, каждый мысленно представлял , как голодные птицы 

прилетят и сядут клевать зернышко именно из этой кормушки . И от этих 

мыслей нам становилось приятно, и нам хотелось скорее закончить и 

повесить на дерево свои кормушки. Как только мы 

закончили с изготовлением кормушек, мы 

отправились их развешивать на деревья, не забыв при 

этом насыпать для синичек семечки и зернышки. В 

этот день занятия в школе продолжались , но все 

мысли были рядом с кормушками и этими красивыми 

птицами. А какое счастье было, когда в окно мы 

увидели, что наши старания не прошли напрасно : 

птички стаями клевали из наших кормушек. Нам 

было приятно, а птицам не голодно. Согласно 

народным приметам, именно к этому времени 

синицы, предчувствуя скорые холода , прилетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помощи от людей. И пусть наступит зима, 

когда вокруг будут бушевать ветра и метели, мы не будем хандрить , потому 

что скоро придёт весна- такая же красочная , как эти желтогрудые синицы!  

Бессмертная Кристина, 7 класс 



День памяти 

Горбачёву 

Геннадию 

Петровичу 

В нашей школе традиционно 10 ноября 

проходит День памяти Горбачёву Геннадию 

Петровичу .В этот  день у нас прошёл общешкольный классный час. 

Учащиеся 8 класса подготовили интересную презентацию и сообщение о 

нём. Многие дети узнали, что он работал в нашей школе учителем, 

преподавал немецкий язык, физическую культуру,  географию и историю. 

Восстановил спортивную работу в школе, организовал туристический 

кружок.  Это очень важно, т.к. современным детям очень интересно провести 

пару дней в лесу, узнать туристические тайны. В этот день все в школе 

говорили только о нём, учителя вспоминали как вместе работали, дети 

представляли, как он выглядел в  молодости.   

Жаркова Александра ,6 класс 
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Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в ноябре! 

   

Кудрявцев Юрий 1 класс- 10 ноября 

Гончарова Снежана 9 класс-11 ноября 

Жаркова Александра 6 класс-11 ноября 

Кудрявцев Николай 3 класс-13 ноября 

Лютикова Юлия 9 класс- 22 ноября 

Землянский Денис 7 класс-24 ноября 

Сафронова Дарья 9 класс -29 ноября 

Желаем , здоровья на долгие годы, 

Пусть мимо проходят печали, невзгоды! 


