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Привкус состязательного духа объединил нас  
в хорошую команду: всё школьное сообщество 
(учителя, техработники, ученики)  слаженно и  
быстро вырезали бумажные фигурки и 
приклеивали на стёкла. Лично у меня на 
украшение школы в сумме ушло не менее восьми 
часов – просто невероятно! Наконец, в 
последний  день принятия работы на конкурс, 
мы закончили оформление. Суматоха улеглась, 
фотографии сделаны, и дурно пахнущее  
хозяйственное мыло, которое использовали  в 
качестве клея, к моему  счастью, теперь далеко 
убрано до следующего декабря!          А.Насирова   
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школы, пританцовывая, с улыбками на пол-лица. 
И это притом, что они постоянно двигались на 
протяжении 2-х часов. Откуда у них столько 
энергии?! К слову, хочу отметить, что Суркова 
Надя (первоклассница) – это будущая спортивная 
звезда школы. Передвигаясь со станции на 
станцию, мы бежали, держась за руки. Она была 
рядом со мной, впереди, и бежала так быстро, 
что вся команда не всегда поспевала за ней. 
     Я участвовала в этом мероприятии в качестве 
помощника и куратора нашей маленькой, но 
очень дружной команды. Для меня это было 
большим удовольствием. Действительно, работа 
с ребятами – это очень увлекательное дело!  
Особенно интересно было наблюдать за ними 
 

 

 

   В младшей группе лучшими правоведами 
оказались пятиклассники:  Г.Карапетян, 
С.Морозов и А.Вилюнова. В старшей группе 
хорошие правовые знания показали: 
К.Денисова, А.Журавлёв, А.Насирова. 
Последние представляли нашу школу на 
окружной  правовой олимпиаде и показали 
хорошие результаты. Молодцы!                  ПТМ                              

   
всегда украшали школу к любимому 
празднику. Но этой зимой мы украшали не 
только ради атмосферы праздника, но и для 
участия в городском конкурсе.  

 
7 и 8 классы за работой 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     В декабрьскую правовую неделю 
учителем правоведения традиционно были 
проведены две игры, посвящённые Дню 
Конституции: для 1-5 классов и 6 -11классов. 
Задания были подобраны таким образом, 
чтобы ребята могли продемонстрировать 
уже имеющиеся знания, свою 
внимательность, логику, креативность.  И, 
конечно, узнать много нового. Устный опрос 
респондентов от мала до велика, показал, что 
всем участникам было интересно. Они с 
удовольствием давали юридическую оценку 
действий сказочных правонарушителей, 
определяли, чьи и какие права нарушены, 
показали знание основ конституционного 
строя. Много заданий было по сказкам 
А.С.Пушкина. К сожалению, в игре 
выяснилось, что не все сказки Пушкина 
знают детки не только малые, но и 
бОльшенькие! Хорошо бы все извлекли из 
этого урок и перечитали сказочно- 
поэтическое наследие гордости России! 
    
 

 

Зимняя     
           Элегия 
Вот-вот наступит 
долгожданный 
Новый год. Я 
обожаю этот 
праздник: запах ели 
и мандаринов, 
свежесть раннего 
морозного утра и 
многое другое, что 
связано с зимой. По 
традиции мы 

 

  

   *В пятницу в школе был 
проведен квест для 
младших классов. Это 
было первое меро 
приятие нового состава 
руководства школьного 
государства.     И я хочу 
сказать, что справились 
ребята с этой работой на 
«5» из «5». Дети ушли со 
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НАШИ УСПЕХИ 
В нынешнем учебном году нормы  ГТО 

сдали: Карапетян Г.-золото, Дубровская Е., 
Пичугина Ю, И.Кинжалеева С. – серебро, 

Мокшанов И., Маркова П., - бронза 
 

 
            Отличники в I полугодии 

Романов Кирилл (2 кл.) 
Кинжалеева Сабина (3 кл.) 

Маркова Полина (4 кл.) 
Денисова Кристина (11 кл.) 

Призёры окружных олимпиад 
     Денисова К. (право, экономика), 
     Пахомова Е. (технология) 
    Дубровская Е. (I место), Агафонов К. 
(физическая культура) 

Поощрительные результаты 
Широкова Е. (история) 

Журавлёв А. (право) 
Насирова А. (право) 

Руководители: 
Федотов А.Г.,Калашникова И.В. 

Павлюченко Т.М.  

Спортивные достижения 
Четырёхборье 

I место – Агафонов К., Пичугина Ю., 
Широкова К. 

    II место – Быков И., Хусейнова Е. 
    III место – Стариков А., Кинжалеева К. 
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013 год – год черной водяной змеи,  

на станциях. Больше всего мне понравился «Веревочный курс» Насировой 
Адель. На этой станции ребятам нужно было залезть в паутинку, не задев 
веревочки и не издав ни одного звука.  А Адель специально разговаривала с 
ребятами и пыталась как-то схитрить, чтобы они начали все заново. Было 
невероятно весело наблюдать за тем, как малыши охали и ахали. Но, в конце 
концов, они сделали это. Их радости не было предела!  

 
     Поучаствовав в квесте и проанализировав работу нынешнего 
самоуправления, я уверена в том, что после нашего ухода в школе будет также 
весело! Ну и с ноткой грусти и осознанием того, что такие моменты в моей жизни 

больше не повторятся, хочу сказать: ребята, берите от школьных 
деньков ВСЁ, участвуйте в подобных мероприятиях, открывайте в 
себе много нового, общайтесь и, самое главное, дружите!!! 
                                                            К.Кинжалеева  
*Я была в команде Таи Кузьминой - добрым и заботливым командиром. По всем 
станциям она бегала вместе с нами. Самыми запоминающимися были 
станции Насировой Адели, Пахомовой Елены и Дубровской Екатерины. 
Мне очень понравился этот квест! Этот день – лучший в моей жизни! 

П.Полянская 

Что такое комплекс ГТО 
    Комплекс ГТО — программа физического воспитания населения РФ, 
направленная на развитие спорта и оздоровления граждан страны. Данное 
мероприятие регулируется нормативно-правовой и методической базой. 
Спортивное движение ГТО несет в себе цель — сформировать интерес к 
занятиям спортом и усовершенствовать систему физического воспитания в 
школах, вузах и т.д 
 
 

 

«Весёлые старты» 
I место-команда «Девчата»,7класс 

Основная физическая 
подготовка 

I место – Толстошеев В. 
          II место – Агафонов К. 
          III место – Дубровская К. 

Волейбол 
                I место - 11 класс 

Пионербол 
                I место – 8 класс 

Не всерьёз 
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