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Посвящение в первоклассники  

В нашей школе в ноябре месяце 

прошел самый замечательный и 

торжественный праздник  для 

самых маленьких учащихся нашей 

школы - «Посвящение в 

первоклассники». Старшие ребята 

из шестого, седьмого и восьмого 

класса подготовили для них 

настоящее сказочное  

представление.  

 
В гостях у первоклассников  

побывали  Буратино, Белоснежка и 

семь гномов, Знайка и Незнайка, 

старуха Шапокляк со своей 

крыской Лариской,  заглянул на 

огонек и Лесовичек.  

Все сказочные герои  играли с 

детьми, проверяя их знания на счет,     

умения читать и  логически 

мыслить.  

 

 

 

 

 

 
 

Малыши, а теперь уже ученики 1 

класса читали стихи, и даже 

произнесли клятву первоклассника.   

 
Родители тоже стали участниками 

представления. Они так же 

поклялись помогать своим детям и 

даже освоить английский язык со 

своим ребенком.  В общем 

праздник Удался! 

Вся,  правда о  том, что случилось в нашей школе в 

НОЯБРЕ  
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«Осенний бал» 

 

В этот же день 11.11.2015 года 

прошел еще один удивительный и 

всеми любимый праздник 

«Осенний бал». Ведущими этого 

праздника стали Рогожкина 

Екатерина и Липина Софья. Они 

познакомили  ребят с  легендами,  

которые несли понятие,  как без 

науки и метеорологов  на заре 

человечества люди объясняли 

сезонные изменения в природе,   

переплетая все это Пушкинскими 

стихотворениями,  юмором и 

концертными номерами. Все 

учащиеся нашей школы приняли 

участие в играх, театрализованных 

постановках.  Ребята своими 

силами  поставили для гостей  

небольшой концерт, который 

включил в себя песни о осени, 

стихи,  танцевальные постановки. 

Ну а после праздника ВСЕХ 

желающих потанцевать  ждала 

ДИСКОТЕКА! 

 

 «Академия  детского движения» 

 

В ноябре с 13 по 19 ноября 2015 

года прошла профильная смена 

«Академия детского движения», 

которая состоялась в «Сибирской 

сказке п.Костенкова. От нашей 

школы побывала в «Сказке» 

ученица 7 класса Кожедубова 

Ксения.  

 

 
На смене Ксения стала 

журналистом в газете и актером 

«Ассоциации КО «Молодежь 42» 

Снялась в видеоролике «Все 

нормально», участвовала во всех 

мероприятиях Ассоциации  и была 

награждена  Грамотой  

«Ассоциации Кемеровской области 

«Молодежь 42» за активную 

работу. 

Мы ее поздравляем! 
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        28 ноября стартовала акция 

«Сохрани дерево». 30 лет назад в 

нашей стране к сбору макулатуры 

привлекались учащиеся школ и 

население. Сегодня  всю 

использованную бумагу школьники 

и сотрудники учреждений нашей 

области выбрасывают просто в 

мусор. Тем самым мы загрязняем 

наш город. Почему бы не вернуть 

старые традиции? 

 

 
Мы призываем всех учащихся 

нашей школы сдать макулатуру. 

Макулатуру нужно принести в 

школу и отдать Гойдиной Оксане 

Юрьевне. 

 

Акция «Накорми птиц». 

 

 
В ноябре  прошла акция «Накорми 

птиц» Наши  учащиеся школы 

своими руками сделали кормушки 

для птиц и развесили их на 

площади Юбилейная. Хочется 

особую благодарность выразить 

Усольцевой Валерии, Аверченко 

Данилу, они  соорудили для птиц   

по две кормушки.  
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Дорогие наши читатели газеты!  

Я хочу вам напомнить о вреде 

курения.  Есть такой пример: 1 

единственная сигарета забирает 

жизнь человека на целых 15 минут, 

вот представьте себе, что в день вы 

выкуриваете 1 пачку сигарет, то 

есть 20 штук.   Вы сократили себе 

жизнь на целых 300 минут…, а 

ведь можно было это время 

потратить на что-то полезное: 

заняться спортом, посмотреть 

интересный фильм,  да мало ли что 

еще… 

Подумайте о своем здоровье! А 

самое главное младшие всегда  

ровняются на старших! Какой 

пример Вы им подаете! 

                                                         Елена Б. 
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