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 23 октября в ЦВР состоялся очередной фестиваль КВН. Команда «Баттерфляй», которую 

представляли учащиеся начальной школы, была встречена зрителями города на ура! 

 13 ноября в школе состоялся уже ставший традиционным Конкурс пар. На этот раз 

соревноваться вышли стиляги! 

 Поздравляем команду девушек 8 – 10 классов, занявших III место в окружных 

соревнованиях по баскетболу. 

 Ученица 8 класса Б Герасимова Александра стала третьей в окружной  научно – 

практической конференции «Отечество». 

 27 ноября в нашей школе проходила конкурсная шоу – программа «Один в один» для 

учащихся 5- 7 –ых классов. 

 5 декабря в Музее нашей школы состоялся Урок памяти П.А.Каурова. В гостях у ребят 

побывали жена Петра Алексеевича Мария Филипповна,  сын Петра Алексеевича Евгений 

Петрович и внуки, Петр и Федор. 

 Поздравляем победителя Интернет-конкурса «Самый родной человек на земле» 

в номинации «Презентация», посвященного Дню матери, Голубина Павла, учащегося 7 Б 

класса (руководитель: Комкова Л.В.)  

 В рамках международной акции «Всемирный Час Кода» в школе с 4 по 11 декабря 2015 года 

для учащихся 5-11 классов были проведен тематический урок «Час Кода». 4 декабря 1948 

года считается днем рождения российской информатики. Акция «Час кода в России» была 

приурочена ко Дню информатики. 



 
 

   Конкурс  пар в нашей школе давно стал традиционным. Какие только пары не были представлены  

на протяжении нескольких лет. Князья эпохи Петра Первого, народы мира, даже деды Морозы и 

Снегурочки- каждый год перевоплощаются ребята в особую пару. А в этом году на сцену вышли 

стиляги! 

  Танцы и зажигательная музыка собрали в зале огромное количество зрителей и выступающих. 

Всех встречал ретро- уголок, где разместились старинные вещи: пластинки, винтажные вазы, 

галстуки- селёдки, чемоданы- проигрыватели, старые громкоговорители- чего тут только не было! 

И пары «чуваков» и «чувих» расположились за такими же, стилизованными под время стиляг, 

столиками 

 Т  Визитные карточки пар – стиляг 

удивили всех! «Жил да был Чёрный 

кот за углом…». « Конечно, Ира… 

стиляга хоть куда!..», «Стиляги 

весело живут, стиляги весело 

поют…», «Ведь не такие мы, как 

все…» и даже признания в любви- 

всё это звучало в зале, вызывая 

восторг зрителей. Среди них- 

классные руководители и родители. 

Не удержалась Ильина Ирина 

Вячеславовна, руководитель 8 

класса В и крикнула своим : 

«Молодцы!» А мама одной из 

девочек из 8 класса А, что пришла в 

этом году учиться к нам, снимая 

выступления на камеру, в заключении праздника произнесла: « Такого я ещё не видела!» 

   Летали в зале яркие красные галстуки и платья в горошек, мелькали тёмные очки и шляпы, 

отправляя нас в прошлое. А как много я узнала из истории этого направления! Ведь конкурсу 

предшествовала  большая подготовка, и сейчас каждая пара получила ряд вопросов, на которые 

отвечала. 

   Праздник стиляг был приурочен ко Дню рождения нашей школы, и ребята в одном из конкурсов 

поздравляли свою школу с днём рождения. Интересно и забавно прозвучали эти поздравления на 

«стиляжном» языке. А самыми – самыми стали ребята 8 класса А 

Морозова Дарина, 10 класс А 

 
 

 Совсем недавно мы стали учениками 5 класса. В начале учебного года вступили в ДОО «Экобиз» и 

теперь являемся его активными участниками. 

   Сейчас мы с ребятами готовимся школьному мероприятию под названием «Один в один». 

Участие в нём принимает весь наш 5 класс В. Каждый наделён какой – то ролью: кто – то танцует, а 

кто – то поёт!  

   Но самая важная работа, конечно, у нашей классной руководительницы, Сальниковой Елены 

Юрьевны - она нас во всём поддерживает, помогает исправить недочёты. 

   Конечно, выходить на сцену будет очень страшно, но при поддержке Елены Юрьевны мы ничего 

не боимся. 

   Главный голос нашей песни- это голос Вики Прониной. Её пение достойно наивысшего уровня. 

Также в нашем номере есть подтанцовка в исполнении группы ребят. Это Вова Евдокимов, Лиза 

щенникова, Серёжа Копылов, Яша Горячев и его сестра Тома Горячева. 

   Остаётся только пожелать нам удачи на конкурсе. Болейте за нас! 

Торопов Виктор, 5 класс В 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВН! Как много скрыто в этих 

трех буквах. Для зрителей ЦВР 23 

октября – это был праздник юмора, 

а для команд огромный труд и 

большая подготовительная работа. 

   Второй раз команды нашей 

школы принимают участие в 

школьном 

фестивале КВН. В марте 2015 года 

команда «Квин» порадовала своим 

фееричным 

выступлением. И в октябре от 

нашей школы заявились на участие 

в лиге две 

команды. О женской сборной 

многие уже наслышаны, а вот 

маленькие участники 

команды «Баттерфляй» были дебютантами.  

   Зрители приняли ребят на ура! И у многих возник вопрос, что же это за команда? 

В ней - 16 учащихся 4 классов нашей школы. Капитан команды ученик 4 б класса Щемлев Михаил. 

   Команда «Баттерфляй» первый раз появилась на сцене 8 школы на празднике «День учителя».  

  23 октября зал был полон старшеклассниками школ города. А участники команды 

«Баттерфляй» держались уверенно и достойно. И зрители их приняли на ура! После 

каждой миниатюры зал взрывался от смеха. 

    Особо запомнилась всем «Бита -указка». Эта миниатюра была замечена и жюри. Команда 

«Баттерфляй» победила в номинации «Лучшая шутка», была награждена супер -призом как «Самая 

юная команда». Капитан  Щемлев Михаил – стал мистером фестиваля КВН. По баллам команда 

заняла 4 место. Но по оценкам зрителей – первое. В социальных сетях было множество хороших 

отзывов о команде. А это и есть - победа!  

                                                                                                                           Сафронова Ксения, 11 класс     

 



 
 

Ты одна, когда в душу нахлынет тоска, 

Когда смерть над кроватью нагнётся, 

Когда смеркнут в полуденный час небеса,- 

Ты одна возвратишь миру солнце. 

 

Ты одна миновала моря скорбных слёз, 

Одолела ты скалы гордыни, 

Лицедейских насмешек не слыша всерьёз, 

Не забыла мне данное имя. 

 

Ты одна рисковала всем тем, чем могла, 

Чтобы видеть родную улыбку. 

Путеводной звездой освещая края, 

Не даёшь совершить мне ошибки. 
 

 

Ты одна рисовала словами миры, 

Золотые далёкие дали... 

Как Есенин своей романтичной поры, 

Я с тобой «отрекаюсь скандалить». 

 

Ты одна полюбила меня, какой есть, 

Лишь тебе я всегда доверяю. 

Будь чиста, если в мире главенствует месть, 

Я тебе свою душу вверяю. 

 

Ты одна, если мук не выносит земля, 

Если сам я себя позабуду. 

Ты одна только можешь услышать меня: 

Не покинь, коли я один буду. 

Розанова Елена, 10 класс А 

 

 
 

Зимний вечер- как это прекрасно! 

Синие сумерки, небо, полное звёзд! 

Зимний вечер- закат ярко – красный, 

Искорки инея в ветвях берёз! 

 

Зимний вечер- из снега горы, 

Злой и крепкий русский мороз. 

Зимний вечер – на стёклах узоры, 

Сосульки под крышей, как капли слёз! 

 

Зимний вечер – в ладони упала звезд 

И засыпает до весны природа… 

Зимний вечер- в окно подмигнула луна. 

Зима- красивое время года! 

Куреннова Виктория, 5 класс В 

 
   Вот и прошёл долгожданный конкурс среди 5- 7 – ых классов «Один в один». Все участники 

конкурса проявили себя очень талантливыми 

ребятами. Выступления классов, 

действительно, были реалистичны и 

интересны. Особенно порадовала подготовка 

ребят пятых классов. Теперь они 

полноправные члены нашей школьной ДОО 

«Экобиз». Они не боялись сцены и очень ловко 

держались на ней. Их номера были целыми 

представлениями. Все зрители смотрели 

выступления, не отрывая глаз от сцены. А самые 

активные, дружные и креативные, радуя всех 

своей подготовкой, заняли достойные места. 



   И ребята шестых классов показали все свои вокальные навыки. Вели себя, как настоящие звёзды. 

Ими были представлены такая группа, как «MBAND», певицы Алла Пугачёва и София Ротару. 

   Учащиеся 7 –ых классов выбрали достаточно популярных героев. Многие зрители подпевали им 

во время выступления. 7 класс Г выбрал одну из известнейших певиц Аллу Пугачёву. В роли 

пародистки выступила классная руководительница Светлана Сергеевна Парамонова. Не зря они и 

заняли гран- при конкурса. Все звонко аплодировали им. 

   Больше всего запомнились номера 5 Б и 6 В классов. Превосходная постановки и отличные 

голоса помогли заслуженно  получить первые места. 

   Все ребята молодцы. Хочу им пожелать дальнейших успехов и отличной подготовки в 

следующих конкурсах.                                                                               Веселова Екатерина, 7 класс А 

 
« В плену проектов, дум, и планов не ведал жизни  он иной, и сделал он для нас не мало, живя о 

будущем мечтой»- эти слова вы можете 

услышать на экскурсии в нашем 

школьном музее имени П.А.Каурова, в 

котором в очередной раз в день памяти 

бывшего главы нашего города 5 

декабря   состоялась очередная встреча 

с женой Петра Алексеевича Марией 

Филипповной, его сыном Евгением 

Петровичем и внуками Петром и 

Федором. 

   Большое и бережное 

сердце у наших ребят 

и учителей. По 

крупицам собраны 

здесь материалы, 

посвящённые деятельности этого 

человека, память о котором живёт здесь 

во всём - будь это проникновенное 

пение во время очередного урока или 

забота о новых экспозициях  во 

взгляде руководителя музея 

Матвеевой Ольги Васильевны.  

   И вот 5 декабря 

2015 года снова 

встретил наш музей почётных гостей, что пришли 

к нам на Урок Памяти П.А. Каурова.  

   Мы все вместе вспомнили этого замечательного 

человека, отдавшего сердце своему родному 

городу. Очень трогательно были исполнены 

Царенко Ксенией, учащейся 11 класса, романсы 

"Гори, гори, моя звезда" и "Жди меня, и я 

вернусь".  

   Дети и взрослые почтили память П.А.Каурова 

минутой молчания. Имя этого человека носит моя 

школа, его планы - это красивый современный 

город, его стремления- мой сегодня довольно большой микрорайон, его труд- это самая большая 

школа в городе и самая молодая. И добавлю: самая лучшая, моя школа! Вы, знайте, уважаемый 

Пётр Алексеевич, мы помним Вас. Живёт имя Ваше в нашем школьном музее, живёт в душах тех, 

кто здесь учится и работает. 

   «Только полная правда жива и права, А неполная правда -пустые слова. И хоть горечь потери не 

можем мы скрыть, Будем помнить и память его будем чтить!»  

Коробов Константин , 10 класс А 



 
*  *  * 

… хочу, чтобы ты принёс в наш мир счастья и 

добра, чтобы кошки и собаки были не голодные 

и жили в домах. 

                                                 Мелькунова Ксения 

*  * * 

…очень прошу тебя принеси мне ролики и 

сделай так, чтобы у папы кашель прошёл. А ещё 

сделай так, чтобы все вокруг были здоровы и 

счастливы. 

                               Смолова Анастасия 

*  *  * 

…я хочу, чтобы был мир на Земле 

Э никто не ругался и не ссорился, и никогда не 

было войны на Земле, и жили бы все в радости, 

и никто никогда не грустил. 

                                            Пение Иван 

*  *  * 

…я мечтаю, чтобы в нашей семье всё было 

хорошо, и если кто – то из нашей семьи попал 

бы в беду, мы бы ему помогли… 

Фроленков Юрий 

*  *  * 

…мне бы хотелось здоровья моей прабабушке, 

Антонине Михайловне, потому что она не умеет 

ходить. Вот почему я с нетерпением жду Новый 

год. А вдруг моё желание исполнится! 

Майсюк Яна 

 

*  *  * 

…мы с ребятами делаем  твоего друга и 

помощника – снеговика, чтобы украсить нашу 

любимую школу. Техника выполнения- 

торцевание- это обклеивание объёмной фигуры 

розочками с лепестками из салфеток так, что 

кажется, что снеговик пушистый, словно бы из 

снега.! Представляешь, дедушка, снеговиков 

делают даже старшеклассники! 

Рузанова Карина 

*  *  * 

…в этом году я вела себя хорошо и почти ни 

разу не принесла плохой оценки, и за это я хочу 

попросить у тебя маленького щенка. А для 

мамы и всей моей семьи я прошу здоровья и 

долгих лет жизни. 

Гамаюнова Татьяна 

*  *  * 

…сейчас я смотрю по телевизору  передачи и 

вижу, что много детей болеет разными 

болезнями. Я хочу, чтобы они все выздоровели 

и никогда не болели. 

Поздеева Дарья 

*  *  * 

…я чуть – чуть расстроена, а всё потому, что я 

жила в городе Стерлитамак. У меня в 

Стерлитамаке осталась  моя любимая бабушка 

Зина. Я тебя прошу, чтобы моя бабушка смогла 

к нам приехать. Пожалуйста, сделай так. 

Фомина Алиса 

 



 

 

 
   Миша за завтраком нехотя съел кашу, а хлеб и вовсе есть не стал. чтобы мама не ругалась, он 

решил выбросить хлеб в мусорное ведро. Мама заметила это и сказала: 

- Миша, что же ты делаешь? Как тебе не стыдно? Разве можно хлеб выбрасывать?  Столько людей 

трудилось, чтобы он у нас  нс столе был! 

- А зачем они трудились? Мне и без хлеба неплохо живётся, - ответил Миша. 

   На следующий день Миша проснулся и пошёл завтракать. 

   На столе стояла чашка чая, а вместо хлеба на тарелке лежали кусочки масла. «Странно», - 

подумал Миша, выпил чай и голодный пошёл в школу. 

   Прибежал из школы- скорее обедать. Начал есть суп, чувствует- не хватает чего – то. Пообедал 

Миша, пошёл уроки делать. Стал задачу решать, но ничего не получается, голова не работает. Сел 

он у окна уставший, сил никаких. Совсем Миша поник. А через час так в животе заурчало, будто 

он век не ел. 

   Мама с работы пришла - Миша скорей к ней. 

- Мама, что сегодня со мной такое? Целый день я сегодня голодный. Вроде ем, а чего – то не 

хватает. 

- А я знаю, Миша, чего тебе не хватает, - ответила мальчику мама.-  Хлеба тебе не хватает, 

сыночек. Хлеб- всему голова! Люди много сил в хлеб вкладывают, а хлеб им силу даёт! Вот он 

какой, наш хлеб! 

Могайбо Екатерина, 7 класс А 

 
*  *  * 

Пришла осенняя пора! 

Везде – красиво. 

И я включаю свой «Айпад» 

Под осенний листопад. 

Листья кружатся, летят… 

Как я рад, как я рад! 

Горячев Яков, 5 класс В 

 

*  *  * 

Наша школа – лучше всех! 

Школу ждёт большой успех! 

Пусть ребячий слышен смех- 

Живи, школа, много лет! 

 

Филимонова Карина, 5 класс В 

*  *  * 

Я болтаю языком 

И о том, и о сём: 

И о белых кИстях, 

И об опавших листьях. 

Тельнов Александр, 5 класс В 

*  *  * 

Пришла к нам осень золотая 

И принесла свои дары. 

Цветные листья, улетая, 

Шепчут о наступлении зимы. 

Копылов, Сергей, 5 класс В 

*  *  * 

Летят дни, месяцы, года. 

Теперь уж в пятом классе я. 

Как быстро время пролетело, 

Уже я повзрослеть сумела. 

Мне осень машет вслед сама, 

Я оглянулась- уж зима. 

Лисицына Анастасия, 5 класс В 

 

 

*  *  * 

Осень раскрасила листья 

Кистью волшебной своей, 

И нарядились деревья 

Пёстрым убранством ветвей. 

 

А забияка – ветер 

Лихо ворвался в сад, 

И зашумели деревья- 

Так началсЯ листопад. 

Иванов Дмитрий, 5 класс В 

Издаётся с 2009 года 

Редактор Киевская Е.В. 

 


