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ПЕРЕМЕНА 

 В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, 

День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы 

не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут.         

     30 ноября школа 

гостеприимно открыла двери 

для гостей, приглашенных на 

праздничный концерт, 

который прошел в актовом 

зале. Со словами приветствия 

и поздравления выступила 

директор школы Е.В.Матюх. 



Малыши, старшеклассники, педагоги, 

работники школы дарили свою любовь, 

талант всем присутствующим. С особой 

ответственностью подошли наши дети к 

этому концерту. Самое трогательное 

поздравление ,в виде видео клипа ,сделали 

ученицы 9 класса Лютикова Юлия для своей 

бабушки и Гончарова Снежана для мамы , 

ученица 8 класса Сафонова Снежана и 

ученица 3 класса Сафонова Руслана для 

своей мамы. Триумфом праздника  было 

выступление старших классов с мюзиклом «Колобок».  Учащиеся  школы 

рассказывали замечательные стихотворения. Также дети 

продемонстрировали свой талант в пении- Власкина Дарья,Подорванова 

Алёна, Кетова Ирина, Кабрёнова Кристина и Виктория, Славкина Катя и 

Сафонова Руслана, Гончарова Снежана и Сафонова Снежана, Лютикова 

Юлия и Жаркова Александра. В  концертной программе ученики начальных 

классов испонили нежную и трогательную песню «Мама – первое 

слово».  Мамочек до слёз растрогали номера детишек из детского сада.Они 

порадовали танцевальными номерами  «Мамино сердце» и « Тимошка».  
Каким трепетным был момент, когда девчонки и мальчишки вручали своим 

мамам и бабушкам сделанные своими руками подарки, в которые они 

вложили всю свою любовь.  

Бессмертная  Кристина, 7 класс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 ноября 2015г. в школе с. Канаевка прошли 

зональные соревнования «Веселые старты» . 

Участие приняли 4 школы  : с.  Клевенка, с. 

Канаевка, с.Яблоновый Гай, с. Ивановка. 

Команда нашей 

школы  долго и  

упорно готовилась к 

соревнованиям. Наши 

труды и старания не 

пропали даром. Наступил долгожданный день, мы 

собрались в школе, перед отъездом мы услышали 

напутственные слова директора школы Матюх Е.В.  

сели в автобус и поехали. Приехали в Канаевку и  

увидели своих 

соперников. Перед 

соревнованиями мы все дружно играли.  

Соревнования прошли замечательно! После 

«Веселых стартов» нас 

наградили 

шоколадными 

медалями, 

баскетбольными 

мячами и  грамотами:  с.Канаёвка – 1 место; с. 

Яблоневый Гай - 2 место; с. Клевенка – 3 место; с. 

Ивановка – 4 место. После соревнований мы 

пообедали в школьной столовой. По дороге домой 

все мы делились впечатлениями о прошедших соревнованиях. 

Алексеева Ирина, 8 класс 



Юбилей Шугурина Николая 

Павловича- 90 лет! 

 

Людей, которые дожили до отметки 

90 лет, принято называть 

долгожителями. Это уникальные 

случаи, которые говорят о хорошем 

здоровье или безупречной наследственности. В день празднования 90-

летнего юбилея именинника поздравляют все родные и близкие, а вместо 

поздравлений звучат слова 

благодарности, так как пожелания 

долгих лет жизни выглядят более чем 

нелепо. 10 декабря Шугурину 

Николаю Павловичу исполнилось 90 

лет! Мы тщательно подготовились к 

этому празднику. Сделали большую 

открытку и выучили стихи с 

поздравлениями. Днём мы пошли 

поздравлять почётного долгожителя. 

Зайдя в комнату, мы увидели находящихся там представителей районной 

администрации и родственников. Николай Павлович, увидев нас, изменился 

в лице, радостно заулыбался. Он поблагодарил нас, на глазах проступили 

слёзы. Наше настроение поднялось на весь день, после того, как мы увидели 

приятно улыбавшегося именинника. Выходя из дома, мы увидели вокальную 

группу «Рябинушка», которая так же направлялась  поздравлять Николая 

Павловича. 

«От всего сердца поздравляем с 90-летием! 

Такой юбилей — очень важное и значимое 

событие, ведь далеко не каждому суждено 

встретить столь почтенный возраст. Желаем, 

чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 

оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 

радовали своей заботой и вниманием. Пусть 

каждый день дарит радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть залог 

долгожительства» 

Сафонова Снежана,8 класс 



 

12 декабря – в нашей стране празднуется День 

Конституции Российской Федерации. В связи с 

этим у нас прошел урок, посвящённый этому 

празднику, который  подготовила Кудрявцева 

О.Р. На уроке нам рассказали и показали 

видеофильм об истории законов РФ. Мы 

узнали много интересного. Так же для нас 

подготовили интересную игру, в которой мы разделились на две команды. 

Нам задавали вопросы, по просмотренному видеофильму. Далее мы 

участвовали в конкурсах по Конституции. Мы многое узнали о законах и 

правах человека, выполняя задания, поставленные учителем. Урок нам дал 

много полезных знаний, он был познавательным и интересным. В конце 

урока нас всех наградили грамотами за активное участие, и мы сделали фото 

на память.  

Алексеева Ирина, 8класс 

 

 



Международный день чая отмечают 15 декабря. Вне 

всяких сомнений, такой вкусный, полезный и старинный 

напиток как чай заслуживает своего праздника! Во 

многих странах мира, например, в Англии, Японии, 

Китае, Узбекистане чаепитие уже давно превратилось в 

достаточно сложную церемонию, а заваривание чая – в 

настоящее искусство, секретом которого владеют 

немногие. Более того, сейчас в мире насчитываются 

тысячи школ чайного искусства, в которых учат только 

одному - правильно заваривать и подавать разные сорта 

чая. 

Сейчас этот праздник отмечают не только в странах 

производителях чая, таких как Шри-Ланка, Индия, 

Бангладеш, Индонезия, но и в Европе. В этот день во многих европейских странах проходят 

ярмарки-продажи, презентации новых сортов чая и дегустации. Международный день чая 

отмечают и в России. Ведь традиционное чаепитие с баранками да плюшками у русского 

самовара – это великолепный повод встретиться, пообщаться и просто хорошо провести 

время! 

15 декабря у нас в школе проходило мероприятие  посвящённому Дню Чая. Мы готовились к 

этому празднику , рисовали плакаты и потом украшали актовый зал. Прошёл показ 

видеоролика о истории появления чая в России .Девочки 7 класса Кузнецова Ирина и 

Подорванова Алёна приготовили  очень хороший номер, они нам пели частушки. Ведущими у 

нас были Сафронова Дарья и Алексеева Ирина. Их костюмы были в русско-народном стиле. 

Они очень хорошо выступили, проводили нам веселые конкурсы. Также, на этом празднике у 

нас выступали Славкина Екатерина, Сафонова 

Руслана и Кабрёнова Кристина с песней про 

чай. Еще у нас выступала Сафонова 

Снежана, она нам показывала презентацию 

про чай. Очень интересная была 

презентация, всем понравилось.  После 

праздника у нас было общешкольное 

чаепитие.  Все были довольны! 

Гончарова Снежана,9 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

 
Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

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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школьной газеты «Перемена»: 

Жаркова Александра, Гончарова Валерия, Антошкин 

Николай, Бессмертная Кристина, Сафонова 

Снежана, Алексеева Ирина. 

С днем Рождения в ДЕКАБРЕ! 

 

Подорванова Алёна 7 класс- 5 декабря 

Краснов Юрий 6 класс- 10 декабря 

 

 


