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ПЕРЕМЕНА 
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

   
     10 ноября   прошли районные соревнования 

«Весёлые старты» среди обучающихся 2-8 

классов, в которых приняли участие команды 

школ с. Клевенка, "Гимназия " и с. Раевка, 

победители зональных соревнований (всего 130 

чел). 

Программа была довольно насыщенной. 

Командам были предложены эстафеты с бегом, 

прыжками, мячами и обручами, где они смогли 

показать физическую подготовленность, а также проявить ловкость, силу, 

быстроту реакции и умение работать командой 

    Все этапы соревнований проходили в напряженной борьбе. Болельщики 

переживали за свои команды. Желание победить у всех зашкаливало! 

В результате 1 место заняла команда школы села Раевка, второе место – Гимназия 

и третье место команда из Клевенки. Победители получили грамоты УО и подарки. 

    Соревнования объединили ребят, никого не остался равнодушным. Участвуя в 

«Веселых стартах», ребята почувствовали себя настоящим коллективом! 

Соревнования стали праздником спорта и здоровья! 

По материалам сайта Управления образованием 
http://uoivanteevka.ucoz.ru/news/vesjolye_starty/2018-11-10-1439 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ 
   

  23 ноября у нас в школе был проведен 

спортивный праздник  в честь Дня матери "Мы с 

мамой ловкие". Это мероприятие проходило  в 

спортзале школы. Все учащиеся, в том числе и 

мамы, разделились на три команды. Каждая 

команда придумала себе название: "Комета", 

"Ромашки", "Акулы". Эстафеты оценивало жюри, 

состоящее из трёх родителей: Черныш А.,Кудряшова С.,Тарасова Г. Праздник 
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включал в себя много конкурсов: "Веникобол", "Постирушки","Я самая красивая", 

"Мяч между ног", "Поворята" и т.д. В ходе мероприятия дети подбадривали 

команды разными музыкальными номерами. Учащиеся второго и четвёртого 

класса со своими мамами продемонстрировали танец. Кабренова Кристина и 

Газиев Максим спели песни. Учащиеся восьмого 

класса показали две сценки: "Репка", "Ах, 

мамочка". 

 В конце мероприятия подвели итоги. Первое 

место заняла команда Акулы. Потом все пошли в 

столовую на чаепитие.Там было много сладостей, 

вкусный чай. Всем ОЧЕНЬ понравилось это 

мероприятие и осталось позитивное настроение на 

весь день.     

  Газиев Роман, 8 класс         

 

МОЕ ЛЮБИМОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
      

    Вот наступила зима. Лед встал, но не окреп. Когда он 

окрепнет, я пойду на первую зимнюю рыбалку. Каждая 

рыбалка для  своего времени года хороша. Но больше всего 

мне нравится  зимняя. Встанешь рано утром, позавтракаешь и 

идешь по скрипучему снегу к реке. Мне нравится ставить 

жерлицы. Сначала я бурю лунку, отматываю леску, насаживаю 

живца и кидаю его на самое дно, а флажок заправляю в 

кольцо, если флажок поднимается – значит, рыба клюнула на 

приманку. 

    Однажды со мной произошел такой случай. Я ловил рыбу на 

реке Иргиз. Достал удочку, прикормку и приступил к ловле. 

Ждал недолго. Чувствую, что-то тяжелое попалось! Стал тянуть. Руки у меня 

затряслись. Что же такое могло мне попасться? Чувствую, как сопротивляется 

рыба, не хочет идти наружу. Но я не сдавался,  еще бы  чуть-чуть  и порвал леску.  

И тут из лунки показалась голова. Это был огромный сом. Много мне стоило 

усилий его вытащить. Я  очень обрадовался своему улову.  

    Принес я сома домой. Мама, папа, бабушка и дед были очень рады и удивлены. 

Мама его запекла в овощах. Было очень вкусно! 

Рогов Никита, 6 класс 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

   Учащиеся начальных классов показали кукольный 

спектакль "Колобок" для воспитанников ДОУ. 

Ребята были очень довольны.   
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

   В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, 

фельдшер ФАП Гриднева Н.И. провела беседу с 

учащимися школы. 

    Международный день ООН, отмечается 1 декабря. 

Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года 

проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью 

повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, 

вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также 

как день памяти жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные 

и медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские 

и диагностические мероприятия.  

Маркелов Андрей, 8 класс 

РАЗГАДАЙ-КА 

    
По горизонтали: 
1. Удивительно, но чем холоднее 

становится,     

    тем больше оно раздевается. 

2. Массовый падёж листьев. 

3. Мокрое место. 

4. Осенние темные и дождливые 

облака. 

По вертикали: 
5. Одежда для пальцев. 

6. Быстрое перемещение холодного 

воздуха. 

7. Переносная осенняя крыша. 

8. Ну как же нам не плакать, когда 

холодно и . . . 

    (слово в рифму). 

9. Верхняя одежда. 

10. Небо плачет. 
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Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в октябре! 
 

 

 
6 октября  – Алексеев Александр (5 класс) 

7– Ефремов Алексей (1 класс) 
13 октября – Кабренов Вадим (3 класс) 
16 октября – Комаров Евгений (3 класс)  

23 октября – Ларионов Николай (3 класс) 
Все хорошее пусть запомнится, 
А задуманное-все исполнится, 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся! 

 


