
СОБЫТИЯ  И ФАКТЫ  
29 ноября в нашей школе 

прошло мероприятие «Посвящение 

в старшеклассники». После того, как  

все ребята 8а и 8б зашли в класс, 

ведущие Рома и Влада 

поприветствовали нас и стали 

задавать вопросы, на которые мы не 

всегда могли ответить, тогда на 

помощь приходили наши классные руководители.   

 Потом ведущие объявили 

интересный конкурс, в 

котором приняли участие все 

мальчики. Суть конкурса 

заключалась в том, что 

каждому из нас нужно было 

без рук достать губами конфету из 

тарелки с мукой, которые выставили 

на парты Рома и Влада. Это было 

просто незабываемо! Затем нам было 

предложено вспомнить детскую игру 

«Путаница». Когда мы очень 

надёжно запутались, наши классные 

руководители попытались вернуть 



нас обратно, но это было не так-то просто сделать.  

После этого Влада раздала нам чистые листочки, а Рома 

предложил написать на них мечту, которую мы бы хотели 

осуществить до окончания школы. Все ребята написали и 

вложили свои листочки в конверты, которые мы вскроем на 

выпускном вечере. Храниться эти конверты будут у классных 

руководителей. 

Кульминацией мероприятия 

стало принятие клятвы, после 

которой ведущие стали 

вручать бутылочки с водой 

разного цвета, у каждого из 

которых было своё 

предназначение. Но когда мы 

увидели, что Рома вышел с ведёрком и начал медленно открывать 

крышку, решили, что сейчас нас окатят водой. Когда же из ведра 

вместо воды на нас посыпались конфеты, все облегчённо 

выдохнули и бросились их собирать. Светлана Алексеевна и Анна 

Анатольевна поздравили нас и вручили сладкие подарки. Все 

ребята остались довольны. 

Сергей С., учащийся 8б класса. 

 

Трудовой десант в честь дня неизвестного солдата 

1 декабря мы всем классом, взяв снегоуборочный инвентарь, 

направились очищать от 

снега памятник «Погибшим 

в годы гражданской войны», 

который находится на 

обрыве у реки Хорки. 

Мы были удивлены, 

узнав, что на этом месте 

похоронены 11 человек, 

погибших в годы гражданской войны, на территории нашего села 

и близлежащих деревень. Из них, 6 красноармейцев, имена 



которых неизвестны, но мы уверены, что они погибли героически, 

защищая людей от бездушных бандитов, которые учиняли  

репрессии против жителей села, 

отнимали скот, хлеб, пытали и 

расстреливали мирных жителей.  

С 1967г. шефство над 

братской могилой взяла наша 

школа. Ученики и жители села 

собирали металлолом и 

обменивали его на деньги, 

которые в дальнейшем были направлены на установку обелиска.  

Мы гордимся поступками наших предшественников и будем 

с ответственностью продолжать их доброе дело! 

Екатерина Н., учащаяся 5 класса 
 

День матери 

 День матери,  международный праздник в честь матерей, в 

этом году выпал на 28 ноября. В школе уже сложилась традиция 

готовить праздничный концерт и приглашать на него мам. В 

связи с отменой массовых мероприятий ребята на Совете 

старшеклассников решили подготовить поздравления в формате 

видеороликов. Каждый класс сам решал, в каком формате будет 

делать ролики. Учащиеся старших классов справлялись сами, 

ребятам начальных классов 

помогали вожатые, но главными 

наставниками были, конечно же, 

классные руководители. Много 

трогательных слов, поздравлений 

и песен прозвучало в адрес мам. 

Жаль, что не все классные 

коллективы ответственно 

отнеслись к поставленной задаче 

и некоторые классы делали ролики уже накануне праздника.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C


      О результатах конкурса «Лучший класс года» 

 В этом году на Совете старшеклассников было 

рассмотрено и принято положение о «Лучшем классе 

года». По этому положению каждую четверть члены 

Совета будут подводить итоги, для этого в течение 

учебного периода, лидеры Советов проводят различные 

рейды: по соблюдению школьной формы, сохранности 

учебников, ведению дневников, санитарному состоянию 

классов. Кроме того, учитывается проведение 

мероприятий в классах с предоставлением информации в 

школьную газету, участие в конкурсах, проведение 

добрых дел. Подробную информацию вы можете 

прочитать в положении, размещённом в уголке 

самоуправления.  

 По результатам первой четверти получились такие 

итоги: 

5а класс – 54 балла 

6а класс – 50 баллов 

6б класс – 52 балла 

7а класс – 42 балла 

8а класс – 43 балла 

9а класс – 45 баллов 

9б класс – 57 баллов 

10 класс – 61 балл 

11 класс – 62 балла 

Впереди ещё три четверти и результаты зависят только 

от вас. Ребята не будьте пассивными, принимайте активное 

участие в жизни школы и класса, приносите в школьную 

газету информацию о ваших делах, сочинённые рассказы, 

сказки и стихи и мы обязательно их опубликуем. 

 



Ещё одно посвящение, но уже 7 декабря прошло у 

первоклассников. Ведущими в этот раз были педагог-организатор 

и учитель 1 класса. Перед 

началом праздника ребят 

пришли поздравить их 

вожатые, ученики 5 класса.  

В течение мероприятия ребята с 

удовольствием участвовали в играх 

на смекалку, сообразительность и 

внимание, отгадывали сказочных героев по 

полученным 

телеграммам, были 

очень активны 

при выполнении 

физических 

упражнений под 

музыку.  

За правильно 

выполненные задания и верные ответы первоклашки получали 

смайлики. По наибольшему числу смайликов был определён 

победитель – Почтальон Дарья, все участники получили сладкие 

призы. После всех испытаний 

ребята произнесли клятву и 

получили медали о присвоении 

звания первоклассника. Опрос 

первоклашек показал, что ребятам 

мероприятие очень понравилось, 

все остались довольны. 

Сергей С., учащийся 8б класса. 

 



                   ПОЗДРАВЛЯЕМ  В ДЕКАБРЕ 
 

3 – ББррооввккииннуу   ААннннуу   

66  ––   ЛЛююддввиигг   ППееттрраа   

2266  ––   ССттррееллооввуу   ААннннуу     

2266  ––   ССааррааннииннуу   ДДааррььюю   

2277  --   ППррооккооппььееввуу   ААннггееллииннуу     

2288  ––   ШШаашшккооввуу   ННааттааллььюю     

2288  ––   ООккррууггииннуу   ККссееннииюю   

2299  ––   ЛЛяяппииннаа   РРооссттииссллаавваа   

3300  ––   ББррооввккииннаа   ААллееккссааннддрраа   

3300  ––   ЛЛааззааррееннккоо   ССввяяттооссллаавваа   

3311  ––   УУддааррццееввуу   ММааррииннуу   

  

                                                                                      22    ––  ККооннооввааллоовваа  ААннддррееяя  ГГееооррггииееввииччаа  

                                                                            55  ––  ЯЯккооввллеевваа  ААллееккссееяя  ВВллааддииммииррооввииччаа  

                                                2222  ––  ДДааввллееттшшииннуу  ЕЕллееннуу  ВВииттааллььееввннуу  

 
Тех, кто родился в декабре, 

Морозы вовсе не страшат. 

Они уверенны в себе, 

При виде снега не дрожат. 
 

 

 

  

 

 

Характер твердый, волевой 

Природа-матушка дала, 

И крепкой, верною рукой 

Они ведут свои дела. 

Мы поздравляем от души 

Тебя, ребенок декабря. 

Навстречу счастью поспеши, 

Пусть будет яркой жизнь твоя! 

 



весёлая страничка 
  

Трактор мчался по полю, слегка попахивая…  
 

Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли 

только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну. 

 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья  

Тараса Бульбы. 

 
 

На берегу сидела девочка,рядом с ней сидела собака, она 
была одета в голубое платье и в косыночку в горошек. 
 

В горницу вошел негр румяный с мороза” 

 

Учительница в школе на уроке истории несколько раз подряд 

демонстрировала отрывки их старых фильмов. В конце показа она 

спросила: 

- Вовочка, что ты понял из этих фильмов? 

- В прошлом, Марь Иванна, все люди были черно-белыми. 

 

На уроке истории: 

— Кто был отцом Людовика Шестнадцатого? 

— Людовик Пятнадцатый. 

— Хорошо. А Карла Седьмого? 

— Карл Шестой. 

— А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь? 

— Да походу сиротой он был! 
  

- Какое это время: я бегаю, ты бегаешь, он бегает, они 

бегают? 

            - Переменка! 


