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День матери 

День матери – 

международный 

праздник в честь 

матерей. В России 

учрежден в 1998 

году Указом Б. Н. 

Ельцина, отмеча-

ется ежегодно в 

последнее воскре-

сенье ноября. 25 

ноября состоялся 

концерт, посвя-

щенный Дню ма-

тери. В нем приня-

ли участие учени-

ки нашей школы: 

хореографический 

коллектив 

«Грация», группа 

«Самонтята», а 

также приглашен-

ные гости. В пят-

ницу, 24 ноября, 

ребята поздравля-

ли матерей песня-

ми, танцами, сти-

хотворениями на 

комбинате 

«Ангара». Работ-

ницы комбината 

очень тепло при-

няли выступаю-

щих. Зрители бур-

но аплодировали 

каждому номеру. В 

заключение кон-

церта представите 

Брейн-ринг в началь-
ной школе 

2 

Юбилейный турнир 
по баскетболу 

3 

Посвящение в стар-
шеклассники 

4-5 

Школьные сочине-
ния, посвященные 
мамам 

6-7 

Викторина 7 

Творческие работы 
учеников начальной 
школы 

7 

  

В этом выпуске: 

Школьные вести 

Фотоотчёт –8 

ли комбината побла-

годарили ребят за вы-

ступление и подари-

ли сладкий подарок. 

Я хочу поздравить 

всех матерей с этим 

праздником и поже-

лать здоровья и сча-

стья. 

Мария Картавая, 

ученица 11 класса 
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22 ноября в начальной 

школе прошла игра «Брейн 

– ринг», посвященная дека-

де русского языка, в кото-

рой участвовали с 1 по 4 

класс. За это мероприятие 

отвечала Ерушина Т. И., 

учитель второго класса. 

Дети разделились на две 

группы по восемь человек 

в каждой: команда мальчи-

ков и команда девочек, ко-

торые должны отвечать на 

вопросы по семь каждая. В 

самом начале выявились 

лидеры – мальчики, отвеча-

ющие правильно. Самым 

активным был Свеженцев 

Артем, он же и капитан 

команды. Дети разгадыва-

ли загадки, называли по-

словицы, угадывали зоо-

нимы, продолжали строч-

ки стихотворений. Побе-

дила команда мальчиков с 

результатом пять баллов, у 

девочек было 3 балла. Иг-

ра ученикам понравилась, 

потому что была познава-

тельной. Все говорит о 

том, что русский язык 

учить нужно, так как  

он очень богат. В ходе де-

кады проведен конкурс на 

лучшую тетрадь. Вот его 

победители: Дерешев Да-

ниил, ученик 1 класса, Фе-

дотов Александр, ученик 2 

класса, Жилкова Дарья, 

ученица 3 класса, Грин-

фельд Ксения, ученица 4 

класса. Выявлены победи-

тели конкурса «Король и 

королева чистописания»: 

Жилкова Дарья из 3 класса 

и Денисов Денис из 4 

класса. 

Евгения Букреева, ученица 

9 класса. 

Брейн-ринг 
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17 ноября в спортивном 

зале Центра ЗОШ состоял-

ся 20 юбилейный турнир 

по баскетболу памяти 

гвардии рядового Алек-

сандра Немзорова, погиб-

шего при выполнении ин-

тернационального долга в 

республике Афганистан. 

Соревновались четыре ко-

манды: Имисс – 1 место, 

Кочергино – 2 место, Че-

ремшанка- 3 место, Роща- 

4 место. Лучшим игроком 

признан Спирин Иван, 

ученик 8 класса нашей 

школы. Команда награж-

дена баскетбольным мя-

чом, вымпелом с памятной 

датой, Грамотой и кубком 

за второе место. Лучший 

игрок получил Грамоту и 

денежную премию в разме-

ре 500 рублей. 

Евгения Букреева, ученица 

9 класса. 

Юбилейный турнир по баскетболу 
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Её авторство приписывают 

древнегреческому философу Ликофрону, 

жившему в 3 веке до нашей эры. 

Угадайте! 

Пес + л =… 

Анаграммы –древняя игра 

Ил + чуг =… 

Сто + ров =.. 

Ил + вар + мид =.. 

Соль + вал + яр =… 

Мак + торос =… 



Каждый год выпускни-

ки посвящают учеников 9 

класса в старшеклассни-

ки. В этом году традици-

онный праздничный вечер 

прошел в четверг, 22 нояб-

ря. 

11 класс приготовил 

разные испытания. Девя-

тиклассникам нужно было 

пройти полосу препят-

ствий, съесть дольки ли-

мона, достать конфету из 

тарелки с йогуртом без 

помощи рук, лопнуть ша-

рики, привязанные к раз-

ным частям тела. Будущие 

старшеклассники должны 

были, разобравшись по 

парам, с завязанными гла-

зами кормить друг друга 

мороженым с чесноком. 

Еще одно задание -  

«Русская рулетка» - за-

ключалось в том, что нуж-

но было из корзинки вы-

брать яйцо и раздавить у 

себя над головой. Кому-то 

повезло: яйца достались 

вареные, а кому-то - сы-

рые. После каждого кон-

курса девятиклассники 

получали буквы, из кото-

рых составили слово 

«Гармония». Также во 

время испытаний учени-

кам 9 класса ставили мет-

ки на лице.  

Я спросила у девяти-

классников, понравилось 

ли мероприятие и чем оно 

запомнилось. Вот что они 

мне ответили. 

Демин Константин: « Ме-

роприятие понравилось, 

потому что было весело, 

новые и необычные кон-

курсы, неожиданные зада-

ния. Больше всего понра-

вилась полоса препят-

ствий». 

Бушуева Елена: 

«Посвящение в старше-

классники понравилось. 

Все конкурсы приколь-

ные». 

Терешкина Ольга: «Вечер 

понравился. Все конкурсы 

прикольные». 

Сахаров Валентин: 

«Мероприятие понрави-

лось, было весело. Осо-

бенно запомнилось зада-

ние, где нужно было кор-

мить друг друга мороже-

ным». 

Болсуновский Алексей: 

«Посвящение в старше-

классники очень понрави-

лось. Запомнилось, как 

Ваня Рассказов выпил по-

чти два литра киселя». 

Даниленко Вадим: 

«Больше всего понрави-

лась «полоса препят-

ствий» и йогурт с кара-

мелькой». 

Николаев Артем: «Все по-

нравилось, особенно за-

помнилась «полоса пре-

пятствий». 

Ильмоярова Ирина: 

«Мероприятие понрави-

лось, особенно запомни-

лось мороженое с чесно-

ком». 

Рассказов Иван: «Все по-

нравилось, но хотелось бы 

еще конкурсов. Больше 

всего понравилось и за-

помнилось задание с яйца-

ми («Русская рулетка»).  

Лукашевич Анастасия: 

«Мероприятие понрави-

лось, было весело, не-

обычно. Больше всего за-

помнилась «полоса пре-

пятствий». 

А вот что думают о дан-

ном мероприятии учителя. 

Ерушина Т. А., классный 

руководитель 9 класса: 

- Посвящение в старше-

классники понравилось. 

Конкурсы были интерес-

ными, но один неудачный 

– с яйцами, потому что де-

вочкам потом пришлось 

долго отмывать волосы.  

Посвящение в старшеклассники 
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В целом вечер был разно-

образный, новые конкур-

сы, отличались от преды-

дущих. Особенно понра-

вился конкурс с мороже-

ным. 

Моисеева В. Ф.: 

-Мероприятие понрави-

лось, было весело. Инте-

ресный конкурс, когда 

кормили друг друга моро-

женым, понравилась  

Стр. 5 Школьные вести 

«полоса препятствий», 

конкурс с йогуртом был 

противным. 

 

Мария Картавая, 11 класс 
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…больше всего меня при-

влекают большие голубые 

глаза. Когда в них смот-

ришь, то чувствуешь лю-

бовь, доброту и ласку к 

себе. Моя мама – строй-

ная женщина, здоровая и 

энергичная, спокойной 

походкой. Она умеет вы-

слушать и помочь в труд-

ную минуту. Ее любимое 

занятие в часы досуга – 

вязание. Это она умеет 

делать очень хорошо. Ве-

щи, которые свяжет мне, 

я с удовольствием ношу, 

потому что делает это с 

большой любовью. Моя 

мама – мой лучший друг. 

Я ее очень люблю.  

Юлия Шапранова, 11 

класс 

Мама – самая главная 

женщина в жизни каждо-

го из нас. Моя мама невы-

сокая, полная женщина с 

серьезным, но доброже-

лательным выражением 

лица. Ее проницательный 

взгляд способен заставить 

задуматься о том,  что ты 

сделал не так. Ее можно 

узнать по спокойной не-

торопливой походке. Но 

не внешность, а характер  

достоин восхищения и ува-

жения, особенно удиви-

тельная способность -   

хладнокровно мыслить в 

затруднительной ситуации 

и не терять контроль. Од-

нако мамой делает ее не 

хладнокровие, а любящее 

сердце и забота о близких, 

чувство справедливости, 

ответственности. 

Дмитрий Макшанцев, 11 

класс 

 

Моя мама очень добрая, 

красивая и умная. С ней 

можно поговорить о чем 

угодно. Она прочла много 

литературы, поэтому мо-

жет поддержать практиче-

ски любую тему разговора. 

Мама – талантливый чело-

век: умеет и шить, и вя-

зать, и вышивать, и рисо-

вать, приготовить вкусную 

выпечку. Любит готовить 

по новым рецептам. Рань-

ше вела кружок рукоделия 

в школе, а сейчас работает 

заместителем директора, в 

связи с этим хорошо осво-

ила некоторые компьютер-

ные программы. Но, к со-

жалению, из-за большого 

объема работы у нет сво-

бодного времени. Теперь 

Из школьных сочинений, посвящённых мамам 

перь все чаще выглядит 

уставшей, но все равно моя 

мама очень красивая. У нее 

добрые глаза, вниматель-

ный взгляд, темно-русые 

волосы, отливающие золо-

тым блеском на солнце, 

правильные черты лица. 

Она женственна, скромна и 

аккуратна во всем. Моя ма-

ма невысокая, немного пол-

новатая.  Она сильная и вы-

носливая, может долго ра-

ботать как физически, так и 

умственно. Как я уже упо-

минала, мама – творческий 

человек. Занимается не 

только рукоделием, но мо-

жет приготовить и провести 

любой интересный празд-

ничный вечер, так как мама 

красноречива, владеет гра-

мотной речью, приятным 

голосом. Отличительной 

чертой мамы является от-

ветственность, всегда вы-

полняет свои обещания, по-

могает по мере сил тем, кто 

об этом попросит. 

Я люблю и уважаю свою 

маму, но не за ее достоин-

ства, а просто за то, что она 

моя мама. 

Мария Картавая, 11 класс. 



Я считаю, что для любо-

го человека нет на Земле 

человека роднее и ближе, 

чем мама. Мама никогда не 

пожелает своему ребенку 

зла. Нет на свете любви 

сильнее, чем материнская. 

Мама дает нам жизнь. Рас-

тит нас, окружив любовью 

и заботой, оберегает от раз-

ных бед, делает все, чтобы 

дать хорошее образование. 

Я, как и все люди, считаю 

свою любимую мамочку  
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самой лучшей и замеча-

тельной на свете.  

У моей мамы несгибаемый 

характер. Ей не свойствен-

но лицемерие. У нее свет-

лая и бесхитростная душа 

и ко всему творческий под-

ход. Стиль одежды спор-

тивный. Это свидетель-

ствует о том, что она чело-

век занятой. Ее походка 

стремительна. Она общи-

тельна, умеет со всеми 

найти общий язык, со зна-

поддерживает дружеские 

отношения. Благодаря ма-

миному трудолюбию, об-

становка в нашем доме 

всегда очень теплая и при-

ветливая, и я ей за это бла-

годарен.  

Я часто думаю о том, что 

если в мире было больше 

таких людей, как мама, то 

он стал бы намного лучше. 

 

Алексей Шмидт, 11 класс 

Викторина 

1. Представитель сенти-

ментализма. 

2.Автор комедии 

«Недоросль». 

3. На заработанные лите-

ратурной поденщины 

деньги этот человек из-

дал в 1840 –е годы сбор-

ник своих стихов, напи-

санных под ощутимым 

влиянием поэтов – ро-

мантиков В. А. Жуков-

ского и В. Г. Бенедикто-

ва. 

4. Происходил из древне-

го дворянского рода. Дет-

ство провел в подмосков-

ном поместье Троицкое и 

в Орловской губернии в 

селе Овстуг. 

5. Был одним из самых 

образованных людей сво-

его времени. Владел 

французским, англий-

ским, немецким, итальян- 

ским, греческим, латин-

ским языками, а позднее 

освоил арабский, персид-

ский, турецкий языки. 

6. Этому писателю судьба 

отпустила лишь 12 лет на 

литературную работу. Но 

за это время им было 

написано более 400 сти-

хотворений и несколько 

романов. Прожил он все-

го 27 лет. 

 Дымковские игрушки учеников 2 класса. 
Домовята учеников 4 класса 



…... 
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Над номером работали: Мария Картавая, Евгения Букреева, учащиеся 11 класса—авторы 
сочинений, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  


