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год 

ПЕРЕМЕНА 

Спор тивное  

ор иентирование  и  

Олим пийск ий  бе г  

1 октября 2015г. мы ездили на 

соревнования по лёгкой атлетике  и 

спортивному ориентированию. Команда 

состояла 

из 10 

человек: Гончарова Валерия, Алексеева 

Ирина, Рогов Никита, Газиев Руслан, 

Гончарова Снежана, Кабренова  Виктория, 

Анненков Владислав, Иванников Никита, 

Краснов Юрий, Сафронова Дарья.  

   Рано утром  мы собрались возле школы. Все 

были полны эмоций, позитивного настроения, 

сели  в автобус и  отправились в путь. Перед тем, как поехать на 

соревнования, мы услышали напутственные слова от директора школы Матюх 

Е.В. Мы приехали  в лес, было очень холодно, но это нам не помешало.  
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 Первым  этапом состязаний был олимпийский бег, в котором наши ребята 

завоевали призовые места: Газиев Руслан - 3 место, Рогов Никита - 3 место. 

Общекомандное 3 место!  

    Следующим  этапом было  спортивное ориентирование. Мальчикам нужно 

было собрать 10 КП, а девочкам – 8. Некоторые ученики приняли в этом виде 

соревнований участие в первый раз (Иванников Н., Газиев Р.), и это не 

помещало им справиться с этим заданием. Потом мы пообедали, дождались 

результатов и отправились  домой. У всех было хорошее настроение и масса 

впечатлений о прошедшем дне, с которыми мы делились в школе на 

следующий день. 

Алексеева Ирина, 8 кл. 

                    Д е н ь  п о ж и л о г о  ч е л о в е к а .  

     1 октября - День пожилого 

человека. Это добрый и светлый 

праздник, в который мы окружаем 

особым вниманием наших 

родителей, бабушек и дедушек. Этот 

праздник очень важен, т.к. 

некоторые не уважают пожилых, что 

очень плохо. Мы должны помнить 

их проблемы, помогать им. Эти 

люди умны, потому что прожили 

достаточно много лет. Мы должны уважать их и ценить, так как именно 

они научили наше поколение всему, что мы знаем. Надо ценить людей, 

которые старше тебя, любить и помнить, так как если бы не они, то нас 

бы может быть, вообще и не было. Так что надо относиться к таким 

людям с уважением и, по возможности, помогать им.  

  В этот день учащиеся нашей школы пошли поздравлять пожилых людей. 

Они были рады услышать тёплые, приятные слова, искренние 

поздравления, которыми мы их одарили. Каждый при виде нас испытывал 

чувство гордости и благодарности за воспитание нового поколения.                           

Сафонова Снежана, 8 кл. 
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Д е н ь  у ч ит е л я .  

Учитель – одна из наиболее 

сложных профессий в мире, 

потому что быть учителем – это 

больше, чем просто уметь что-то 

делать. День учителя – 

замечательный праздник, когда 

мы можем выразить свою 

благодарность нашим педагогам 

за их непростой труд, за 

внимание и терпение. Учитель – важный человек в жизни каждого. 

Когда мы приходим в школу, именно учитель становится нашей опорой в 

новом мире знаний. Он открывает для нас много нового и интересного.  

2 октября  в нашей школе прошел праздничный концерт. Каждый  класс 

подготовил интересный номер. Учащиеся пели, танцевали и показывали 

сценки. Даже первый класс подключился к работе и подготовил танец. 

Девятиклассники подготовили интересный видеофильм. Учителя были 

довольны выступлениями и поздравлениями. Каждому учителю 

подарили букет красивых цветов.  

                      Д е н ь  с а м о у п р а в л е н ия  

По традиции, 5 октября в нашей 
школе прошел день 
самоуправления. Нам предстояло 
провести целый день в роли 
учителей и почувствовать себя на 
их месте. Утро началось с планерки, 
где нас поджидали сложности. Мы 
обсудили план на день, провели три 
урока, а потом дублеры  классных 
руководителей провели классные  

часы, на которых делали поделки 
для конкурсной выставки. У всех 

поделки получились очень яркие и красочные. На линейке дублёры 
директора и завуча вручили грамоты участникам спортивных соревнований, 
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и отметили грамотами победителей  конкурса рисунков и поделок, 
посвященному Дню Учителя.  

    Также в этот день мы 
приняли участие в акции 
«Поздравь любимого учителя» 
Учащиеся поздравили 
учителей, которые раньше  
работали в нашей школе: 
Солодилову  Валентину 
Александровну, Савенкову  
Людмилу Ивановну, 
Миргалиева Ибрагима 
Константиновича,  Мечетную 
Татьяну Павловну и Рязанцеву 
Татьяну Владимировну. Они   
внесли большой вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения.  Мы дарили им  

поделки, сделанные своими руками, и букеты цветов. Когда  они нас 
видели, то на глазах у них 
выступали слёзы счастья и  
радости. Учителя рады были 
нас видеть, они были полны 
эмоций, угощали нас 
сладостями и 
фотографировались на память. 
Спасибо учителям за ваш труд! 
Низкий вам поклон. 

 

                                **** 

В традициях, бесспорно, самых лучших 

Работали вы в школе много лет. 

Спасибо вам за то, что в детских душах 

Горит от вас рождённый добрый свет. 

Бессмертная Кристина, 7 кл. 
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К онкурс  чт ецов    

«Лит ерат урная  беседка»  

16 октября 2015 года  

проходил  районный  этап 

Всероссийского  конкурса 

«Литературная беседка».  

 В районном этапе приняли  

участие 26 обучающихся  

образовательных  учреждений  

района.  От  нашей школы 

участие приняли  учащийся  8  

кл. Анненков Владислав с 

рассказом  «Трусишка Вася» Михаила  Зощенко и учащаяся 6 кл. 

Жаркова Александра со стихотворением «Волжская баллада» Льва  

Ошанина. Ребята  получили сертификаты участия. Владислав  получил 

диплом второй степени от управления образованием и 23 октября  

поедет в г. Саратов для участия в областном этапе  Всероссийского  

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаркова Александра, 6 кл. 
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            Газета «Перемена»  

выходит один раз в месяц 

с сентября 2009 года. 

Руководитель проекта – 

 Славкина К.С. 
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Алексеева Ирина 

Вице-редактор  

Сафонова Снежана 
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 Жаркова Александра, Гончарова Валерия, 

Антошкин Николай, Бессмертная Кристина, 

Сафонова Снежана, Алексеева Ирина. 
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с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Телефон: 

88457954741 

Эл. почта: klevenka-

sosh@rambler.ru 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в октябре ! 

 

        Алексеев Александр- 6 октября (2 класс)  

        Антошкин Николай- 22 октября (9 класс) 

        Ларионов Николай- 23 октября (1 класс) 

        Алексеева Ирина- 26 октября (8 класс) 

                                       Ты школьные годы запомни навек, 

Ты скоро ведь будешь большой человек, 

Рождения День у тебя, дорогой! 

Его ты надолго запомни, родной. 

Пусть будут прекрасными школьные дни, 

Ты, школьник, в душе их своей сохрани, 

И смело вперед! Цель себе загадай, 

И, безусловно, ее достигай! 


