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 Ученица 5 класса Б Самотина Елизавета стала победителем президентского конкурса 

«Россия, устремлённая в будущее» и по приглашению побывала в Москве 

 Поздравляем призёров окружного конкурса чтецов «Свет Рождественской звезды»: 

Солдатову Анастасию(2Б )- III место, Щемлева Михаила(6Б) – III место, Чернышова 

Влада(!!Б) -  II место. 

 Ученицы 9 класса Б, Пиглова Диана и Морозова Анастасия,  стали лауреатами 

Научного форума в г. Москва, организованного МГУ, «Наука 0 + » ,представив свои 

исследовательские работы: « Исследование лесовосстановления на примере сосны 

обыкновенной» и «Сукцессия на примере формирования болота в меленковском 

заказнике». 

 Ученик 9 класса А Бесчастнов Владислав стал победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

 3 февраля 2018 года прошел традиционный Вечер встречи выпускников. Специально 

для выпускников был подготовлен праздничный концерт, в котором сами выпускники 

смогли принять участие. 



 
 

   Всем известно, что школа славится своими учителями и учениками, поэтому на сцене 

состязались в эрудиции две команды. Для создания атмосферы праздника выступил наш 

школьный танцевальный коллектив «Русский сувенир» и наши вокалисты Костюхина 

Анастасия и Маркова Валентина с песней «Любимая школа». А заместитель директора по 

воспитательной работе Алямовская Анжела Игоревна пожелала всем победы и хорошего 

настроения. 

   Обе команды подарили нам много весёлых минут и улыбок. 

   Учителя придумали название своей команде «Бобры». Их девиз повеселил зал: «Мы, 

бобры,  всегда добры!» Ученики отставали и тоже озвучили название своей команды- 

«Тормоза». 

   Состязание включало шесть этапов. Каждый этап оценивался строгим жюри. Обе команды 

были достойны победы., о вперёд вырвалась команда учителей. 

   Подравляем! И не расстраиваемся, ведь это же НАШИ учителя, и нам есть, чему у них 

учиться! 

   Хорошее настроение  подарено всем. Желаем школе побед, сильных учеников и всё 

знающих учителей. 

                                                                                                       Самотина Елизавета, 5 класс Б 

 
 Есть в нашей школе традиция  проводить  массовые мероприятия, в которых участие 

принимает вся школа. Этот год не стал 

исключением, и в преддверии старого нового 

года  

 прошёл интересный конкур  «Новогодний 

блюз». Как правило такие мероприятия 

зажигают всех, и никто не остаётся 

равнодушным- стараются все: и учителя, и 

родители, и дети. Наверное, поэтому в 

таких конкурсах проигравших не бывает 

- все занимают почётные призовые 

места! 

   Ребятам предстояло исполнить 

новогоднюю песню, инсценировав её. 

Блёстки, мишура, традиционные Деды 

Морозы и Снегурочки и, конечно, живое 

пение - всё это превратило конкурс в 

волшебное праздничное действо. 



   Этот необычный праздник произвёл 

на меня большое впечатление. Меня 

очень порадовали дружные ребята. 

Здесь каждый понимал, что за его 

движением, за его пением стоит победа 

всего коллектива. Хотя выступление и 

было весёлым и лёгким. Ребята 

работали в дружной команде с 

учителям, а от песен и инсценировок 

веяло весельем и добротой. 

                                                                                                                               

              Шмельков Кирилл, 9 класс А 

 

 

 
 

Что такое Рождество? 

Это вера, свет, добро. 

Вера в чудо, свет звезды- 

Так сказали нам волхвы. 

 

Рождество- это забавы, 

Скрип саней, катанье бабы. 

С колядою по домам 

Ряженые ходят там. 

 

Праздник славный, православный! 

В церковь ходят все с утра. 

Дети водят хоровод… 

В храме собрался народ. 

 

Славят веру, славят чудо 

Накануне Рождества. 

Ведь сочельник - это сказка, 

День рождения Христа! 

 

Самотина Елизавета, 5 класс Б 

 

 
 

    В нашей школе прошел увлекательный конкурс « Битва интеллекта». За титул самого 

умного класса боролись учащиеся 5-7 классов. Знать материалы только школьной 

программы оказалось недостаточно: мы угадывали звуки природы, известных личностей по 

их описанию, решали логические загадки и соревновались в знании профессий. Было 

интересно, например,  узнать, что, согласно африканской легенде, человек спустился с небес 

с помощью жирафа.  

   Такие конкурсы очень необходимы, чтобы дать нам, учащимся, возможность проявить 

свою смекалку, показать начитанность. Но  самое главное - все ребята поняли, что только 

командный дух помогает одержать победу в этом конкурсе.       Бурлаков Денис, 7 класс Б 



 
 

Память... Роль ее в нашей жизни бесценна, ведь только зная свое прошлое и великих его 

деятелей, мы можем создать достойное будущее. 

На эту мысль натолкнуло меня посещение 

урока памяти, Посвященного Петру 

Алексеевиче Каурову. Мероприятие 

проходило в музее моей родной школы, в 

кабинете-музее. 

Организация мероприятия была на 

высочайшем уровне. Ребята и педагоги 

отлично подготовились. Все участники 

урока были крайне заинтересованы, 

слушали внимательно и с удовольствием, 

что говорит о высоком уровне 

нравственности современных школьников. 

Это не может не радовать. 

   В проведении урока участвовали три самые близкие Петру Алексеевичу женщины: жена, 

Марья Филипповна, и две коллеги. Выступление каждой из них было пропитано глубоким 

смыслом, теплотой и искренностью. Слушать их было очень интересно, время пролетело 

незаметно. Женщины рассказывали множество интересных историй, но все они сводились к 

тому, что Кауров - человек, 

обладающий уникальными 

лидерскими качествами. Смелый, 

решительный, мудрый, невероятно 

скромный, он действительно 

изменил жизнь нашего города. 

   Урок проходил в форме диалога. 

Ребята с удовольствием задавали 

влпросы, получали на них 

распространенные и увлекательные 

ответы.  

   В благодарность за интересную и 

малоизвестную информацию из 

жизни Каурова и множества 

моральных наставлений ребята подготовили свои номера. Кто-то читал стихи, кто-то взял на 

себя роль ведущего мероприятия, кто-то выступил с исследовательской работой, 

посвященной Петру Алексеевичу, 

    После музыкальной минутки, подготовленной все нашими же ребятами, была объявлена 

минута молчания, после которой желающим предложили сфотографироваться с гостями 

конференции и задать еще какие-либо вопросы. 

В целом, мероприятие удалось благодаря инициативе как приглашенных участников, так и 

самих ребят во главе с педагогами. Мы узнали много нового, интересного и полезного. 

Многие ушли со слезами на глазах. 

   Основная цель мероприятия - показать важность сохранения и увековечивания важных 

имен в нашей жизни, ведь это может послужить весомым толчком к светлейшему будущему. 

 Могайбо Анастасия, 9 класс  

 



    
   Мне всегда приятно входить в родную школу. Всегда приятно смотреть, как подрастают те, 

кто когда –то станут выпускниками. 

   Вот и в этот раз мы встретились в стенах 

родной школы с теми, с кем проучились  

одиннадцать лет, на вечере встречи 

выпускников. Хорошая это традиция- 

собираться в школе в первую субботу 

февраля. 

   Многое изменилось, некоторые мои 

одноклассники уже закончили вузы, но 

школа остаётся тем местом, что не 

подвластно времени. 

   Как приятно было видеть наших учителей 

- они всё такие же молодые! А мы, уже 

взрослые, прохаживаясь по школе, 

вспоминали забавные случаи на уроках, 

свои выступления в детском общественном 

объединении «Экобиз», и казалось, что 

никто никогда из школы и не уходил вовсе - 

мы снова были вместе! 

   5 лет мы уже не ходим учиться сюда, но 

каждый приход в любимую школу- это 

какая-то добрая грусть по тем временам, 

когда всё было беззаботно. 

   Спасибо учителям, что встречают нас с 

теплом улыбок. Замираешь в объятиях 

классного   руководителя и понимаешь, как 

хочется вернуться в детство. Что это? Слёзы радости? Это эмоции и крепкие приятные 

воспоминания. 

Жукова Мария, выпускница 2013 года 

 

 
  Я не заметил, как отучился…Не заметил, как стал взрослым. Не заметил, как  уже давно, не 

могу назвать себя школьником. Но ощущается во мне какое – то чувства нехватки слова, 

улыбки да просто поддержки моих любимых учителей. И как бы это пафосно ни звучало, я 

скучаю по учителям. Скучаю очень. Правда. 

   Появилось в моей жизни резкое желание действовать, трудиться. Я снова хочу признать, 

что это воспитали во мне те, кто вселял в меня веру в себя, вырабатывал человеческое, 

нравственное во мне. Мои учителя! Кто, как ни они учили меня жизни, самостоятельной 

жизни в этом непростом мире, Поэтому  сегодня, когда я разделён с близкими мне людьми, я 

научился смирению и уверенности… 

   Я счастлив, что в моей жизни была моя школа, жаль только, что прошёл я этот этап, как –

то не заметив, что всему бывает конец. Не замечаем мы многого в детстве. Наверное, 

потому, что за нас отвечает кто-то, нас прощает кто –то, нас очень любит кто –то. Жаль, что 

не замечаем. И я не заметил. Но как это здорово, что понимаю теперь! 

                                                                                    Ким Всеволод, выпускник прошлого года  



 
-Девочки. Поторапливайтесь, а то в школу опоздаете! – сказала мама Лизе и Полине из 

коридора.  

   Все ушли, и в доме стало тихо. Вдруг в этой тишине раздался голос:  

-Тик так, тик- так. Опять она меня забыла. Что она будет делать без меня? – обиженно 

сказали часики.  

- Ой, нашёл о чём поболтать, - сказал браслет,- меня она никогда не надевает в школу, хотя я 

красивый и все бы обращали на нас внимание. А вы, часики,  не такие красивые,  как я, вот 

она нас и забыла. 

-Неправда!- обиделись часики. Она просто забыла. 

-А вот если  бы она убирала вас на место, то знала бы, что её часики и браслет лежат в 

шкатулке. Все знают, что вещи должны лежать на местах, - поучительно заявила шкатулка, 

стоящая на комоде. 

- А вот если бы она записывала план на моих страницах, - тихо прошептал блокнот, - то 

ничего  не забыла бы. 

- Было бы хорошо, если бы она туда ещё и заглядывала!- сказало увеличительное стекло. 

- Подождите!- возмутилась книга.- Что это такое? 

Вы говорите, что наша хозяйка нас не любит и всех забывает?! Меня она не забывает. 

Каждый вечер она садится на диван и читает меня. Она меня любит. Я на неё не обижаюсь! 

- Я тоже хочу, чтобы она меня читала каждый вечер, - сказал учебник географии, - и другим 

учебникам тоже хочется. 

- Так! Не спорьте, - вступил в диалог личный дневник, - я-то знаю, что она вас всех любит.  

- Как же! Она меня очень редко надевает. Промолвили концертные туфельки.- Вот будет 

концерт, я сожму ей пальчики и будет она обо 

мне помнить! 

- Ты что говоришь!- возмутились комнатные 

тапочки. Мы должны помогать нашей хозяйке, 

а не вредить. Что будет, если ты ей пальчики 

сожмёшь? Она должна помнить слова песни, а 

ей придётся думать о том, что у неё пальцы 

болят.  

 Нет, нет, нет! Меня она точно любит, - 

выкрикнула подушка из спальни,- говорит, что 

я очень мягкая.  

- Неправда, ответили часики, - Лиза каждое 

утро заботливо взбивает тебя и ставит на 

уголок  кровати. А днём любит почитать, 

опираясь на мягкую подушку. 

 

- А вы помните, как много времени наша девочка потратила на рисование . Вообще –то она 

нарисовала каждого из нас, - задумчиво произнесли карандаши, Стоящие в органайзере.  

- И правда, - ответили туфельки.  

- Мы просто скучаем, - произнёс грустно браслет, - но она у нас очень хорошая. 

Самотина Елизавета, 5 класс Б 
Издаётся с 2009 года 

Редактор Киевская Е.В. 
 


