
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ноябрь 

2015г. 

Юбилей С. Есенина 
    3.10. С. Есенину исполнилось 120 лет. -
* На школьном вечере из  его стихов в 
исполнении ребят и ведущей вечера, из 
рассказов о нём и фрагментов фильма  я 
впервые  узнала так много  о жизни и  
творчестве поэта. 
    Мне стало не по себе, когда нас 
предупредили, что один из фрагментов 
фильма - не для слабонервных. Но когда 
с экрана звучало в исполнении актёра  
 С. Безрукова ст-е «Чёрный человек»,  
все присутствующие затаили дыхание.   
      Мне вечер очень понравился и я 
благодарна его организатору. Т.Кузьмина 
 *  И я хочу поблагодарить организатора 
и ведущую вечера. И ребята молодцы, не 
подвели, стихи Есенина читали очень 
выразительно.                         В.Трухонина 
  * К. Денисова и Тамара Михайловна 
рассказали нам, с  какими препятствиями 
сталкивался в жизни поэт, как они 
повлияли на его жизнь и творчество и 
почему автор таких замечательных 
стихов прожил так мало. Я думаю, то, о 
чём мы узнали на вечере, никого не 
оставило равнодушным! Спасибо всем 
участникам вечера!             К. Кинжалеева 
     * Мы стали готовиться к вечеру 
задолго до мероприятия: слушали песни 
на стихи Есенина в исполнении разных 
певцов, некоторые понравившиеся 
песни разучили, смотрели фрагменты 
фильма и, наконец, просмотрели сам 
фильм, где роль С. Есенина  играет 
 

 

 

замечательный актёр С. Безруков. Мы 
пережили вместе с поэтом радость и 
грусть, боль и надежду. Стыдно за то, что 
среди наших соотечественников 
находятся те, кто ради сиюминутных 
политических интересов уничтожают 
гениев, таких как Есенин, Гумилёв, 
Мейерхольд и многие другие. Но и 
охватывает гордость  за то, что эти гении 
творили не благодаря поддержке власть 
имущих, а вопреки их желанию, понимая, 
что их за это ожидает…  
    Мы благодарны таким людям, как 
Есенин и Высоцкий за то, что и через 
много лет после их смерти, они как 
колокола продолжают будить наши души, 
заставляют нас плакать и смеяться  
вместе с ними, думать и мечтать о 
будущем.                          Ученицы 11 класса  

День Учителя 
   Традиционное мероприятие – Концерт 

для наших учителей – организовали 

впервые в кабинете физики, где есть 
сцена, и это было намного удобней, чем в 
других кабинетах. Уместились в кабинете 
все, кто хотел поздравить своих 
наставников, показать себя и посмотреть 
на творчество своих сверстников. Каждый 
класс подготовился… 
* Мне очень понравилось участвовать в 
концерте. Перед выступлением мы сильно 
волновались, но потом взяли себя в руки 
и даже вжились в образ. Думаю, зрители  
веселились от души. И ещё мне 
понравилось выступление 7 класса. 

                                     А. Журавлёв 

    
 

*А мне больше всего понравилась игра, 
которую подготовило правительство «О 
чём думают учителя».  

 
ем «узнавали, о чём же они мечтают в 
данный момент». А мы «озвучивали» эти 
мечты. Было тепло и весело. А ещё мне 
понравилась поэтическая композиция по 
творчеству нашего учителя. Ребята так 
эмоционально, без единой ошибки 
исполнили много стихов и песен. 
Молодцы! Особенно мне понравилась 
игра М. Кинжалеева - артист!  Ю. Пичугина 
                                                      

           
Нам понравились все выступления, - все 

были тёплыми и искренними. Всем 
участникам поздравления – слова 

благодарности.                 Ваши учителя 
                                               
 

 

 

 

ОсЕнНиЕ  иСтОрИи 

Рядом с Есениным 

Похоже, 
она 
понрави- 
лась и 
учителям, 
которые, 
надев 
шляпу, с 
удивлени-
-еемм 

 



 

накричались и  повеселились. И ушли домой очень 
довольными, получив кучу эмоций.  
  Большое спасибо работникам клуба за 
замечательный вечер!                                 К. Денисова 

К юбилею полиции 
* Агитбригада «Зелёная волна», которую  
подготовила к выступлению на городском конкурсе 
И.В.Калашникова, в очередной раз показала 
высокие результаты, заняв почётное II место. 
Несмотря на то, что  до I места чуть не дотянули, как 
отметило жюри, наша команда была лучшей. В 
составе агитбригады выступали: О.Пахомова, 
М.Кинжалеев, П.Никитина, П.Севостьянова, 
К.Денисова, К.Кинжалеева, И.Быков,  Ю.Пичугина, 
В.Трухонина, К.Неганов.       Большие молодцы!  

Немного о спорте 
* По школьной спортивной традиции вторая 
половина ноября посвящается соревнованиям по 
волейболу между классами. 
*  Наша команда 5-6 классов состояла из 4-х человек. 
Я, болельщица команды, волновалась так, что у 
меня холодели руки. Очевидно, что и команда 
сильно волновалась. Мне очень понравилась игра 
команды 8 класса, - ребята показали себя ловкими и 
сильными.  
   Очень огорчило, что А.Журавлёв не участвовал в 
соревнованиях. Хотя бы «поболеть» пришёл! 

А.Насирова 
* На соревнованиях царила дружественная 
атмосфера: все участники «болели» друг за друга. 
Команда 8 класса второй год подряд является 
лучшей по школе. Мы тоже показали неплохой 
результат: выиграли у команды 10-11 классов. Пока 
нам сложно играть против старшеклассников из-за 
разницы в росте. Думаю, скоро мы бросим 
серьёзный вызов 8 классу.                              И. Быков  
*Хоть мы и проиграли, но не зря С.Романов 
провозгласил, что «главное, не победа, а участие». 
Больше всего меня порадовал 8 класс: М.Амплетов,  
 
                         

М.Пахомов, И.Селютин, И.Бурдасов и 
единственная в команде девочка –
П.Севостьянова. Молодцы, ребята! Да и все 
остальные игроки, я думаю, порадовали 
Александра Геннадьевича. А как волновались 
перед игрой:  Д. Белов метался в разные 
стороны, С. Романов чуть не продолбил 
отверстие в полу, остальные пытались снять 
стресс, отвлекая себя игрой.  
   Радует то, что в игре не было противников; 
по-дружески соревновались соперники. 
                                                            А.Афанасьев 

 
*   Я так яростно борюсь с моей 
врожденной  ленью, что когда, наконец, 
побеждаю,  то уже нет сил идти в школу...   
  
*   Иванов, к какой группе животных 
относится очковая змея?  
- К группе близоруких, - отвечает ученик. 
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      Надолго запомнилась нам встреча с 
выпускником нашей школы 1965г. 
А.Б.Слистиным. Она была очень 
эмоциональной. Большой  интерес вызвал у 
ребят проект создания единой в стране 
детской и юношеской организации. Очень 
живо ребята реагировали на стихи 
Э.Асадова, которые читал наш гость. Два 
часа встречи прошли незаметно. Гостю было 
вручено БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за подписью 
директора школы за огромную любовь к 
родной школе.  И ребята, и взрослые 
расставались очень неохотно, выразив 
надежду на то, что  уважаемый Александр 
Борисович ещё не раз порадует нас.  

ОСЕННИЙ БАЛ 
*  Самым весёлым осенним мероприятием 
был Осенний бал. Было много танцев и 
захватывающих конкурсов, в том числе 
«Колесо фортуны», которое предлагало нам 
конкурсные пантомимы. Мне кажется, 
наиболее артистичным был М. Амплетов, 
который сыграл находчиво и достоверно. Ну 
а самым торжественным был момент, когда 
королю и королеве надевали короны. Я 
очень рада за Юлю и Витю! Может, когда-
нибудь и я стану королевой! 
       А вообще, мы вволю наплясались, 
получили приятные  

 


