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Школьные новости
«О великий, могучий, правдивый … русский язык!»
С 15 по 19 февраля в школе проходила предметная
неделя русского языка и литературы. Проведение такой
недели стало уже традицией нашей школы. Мы с
нетерпением ждем увлекательных викторин, конкурсов,
КВНов и литературных гостиных, которые не только
углубляют наши знания по предметам, но и прививают
интерес к литературе, искусству.
Литературная викторина «В гостях у сказки»
позволила учащимся пятых классов вспомнить
знаменитые сказки А.С.Пушкина. Команды «Руслан» и
«Людмила» ещѐ раз смогли насладиться бессмертными
произведениями великого поэта. Вперед на 1 очко
вышла команда «Руслан», с чем мы еѐ и поздравляем.
Но без сладких призов не остался никто!
Филологическая
викторина
«Занимательная
лингвистика» для учащихся 6- х классов напомнила
всем присутствующим не только правила орфографии,
но и заставила поразмышлять логически. Именно такие
задания, где нужно было применять логическое
мышление,
особенно
понравились
командам
«Буквоеды» и «Грамотеи».
Устный журнал «Дух и буква» расширили знания
учащихся 7-х классов об истории возникновения
славянской письменности.
На наш взгляд, проигравших в конкурсах и
викторинах предметной недели русского языка и
литературы не оказалось. Все стали победителями,
потому что ещѐ больше узнали о нашем великом,
могучем русском языке!
Министерство культуры





Будущее за вами!
Через газету хотим обратиться к нашим мальчикам и
юношам. Совсем недавно мы отмечали День
защитника Отечества, чествовали тех, кто должен
стоять на страже нашей Родины.
Участвуя в
конкурсе «А ну-ка, парни!», вы проявили себя как
смелые, сильные, ловкие ребята, показали, что
многие из вас уже готовы охранять мир и покой на
нашей земле. Поэтому мы хотим, чтобы вы не
растеряли этот запас энергии, сил, эту уверенность и
бесстрашие, которые пригодятся вам в будущем! Вы
наша поддержка и опора!
Девчонки 11 класса





В преддверии великолепного весеннего праздника эта страничка посвящается вам –
нежные, добрые, заботливые….женщины-учителя!

******
Любимые наши учителя!
Мы поздравляем вас с Международным женским Днем 8 Марта.

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.
Ученики 11-го класса





Наш классный руководитель
Куракина Елена Анатольевназамечательный и талантливый
учитель. Мы с нетерпением ждем еѐ
уроков технологии, на которых она не
только учит нас быть хорошими
хозяйками , но и обучает житейским
мудростям. С Еленой Анатольевной
всегда интересно, поэтому мы любим
проводить с ней время не только в
школе. Прогулки в лес всем классом – наше любимое
времяпровождение. В предддверии женского праздника
хотим пожелать Елене Анатольевне счастья, творческого
вдохновения и подарить это четверостишье:
Спасибо Вам, учитель, за работу,
За понимание, за мудрость, за
тепло.
Вы нам открыли новые дороги,
Нам очень-очень с Вами повезло.

Обидиной
Валентине Георгиевне.
Почти закончился четвертый класс,
Уж скоро в пятый мы пойдем.
Нам грустно уходить от Вас,
Но, к сожалению, уйдем.
Вы учите нас быть добрее,
И с вами нам всегда легко.
Мою любовь не передать словами,
Учитель – для меня вы всѐ!
Куда б дорога в будущем меня не
мчала,
Спасибо, что со мной Вы были у начала,
За знания мои - спасибо Вам!
Николаева Маргарита 4 «а»



Ученики 7 «в» класса

Вперед, ТРАГЕОПОЛЬ!

Поздравляем учащихся школы – призѐров районных
соревнований «Зимнее многоборье - 2010»:
Кирсанова Михаила - 2 место по стрельбе и 3 место в
личном зачѐте по итогам трѐх видов;
Болотникова Сергея - 1 место по подтягиванию;
Ганюшина Дмитрия – 1 место в лыжных гонках;
Нефѐдова Кирилла - 2 место в районных соревнованиях по
спортивному ориентированию на маркированной трассе;
команду учащихся школы: Новикову Анастасию, Юдина
Дмитрия, Стрельцова Юрия, за 1 место в районном
конкурсе детского творчества «Моя физика»

Как быстро время пролетает. Как
будто только вчера мы впервые
переступили порог нашей школы, а
сегодня мы уже четвероклассники. За
эти годы мы многому научились:
читать, считать, рассуждать, объяснять.
дружить и уважать друг друга и взрослых, помогать
малышам. Всѐ, чему мы научились за эти четыре года –
заслуга нашего первого учителя! Это замечательный, добрый,
отзывчивый, веселый и жизнерадостный человек –
Онюшкина Ульяна Ивановна. Нам очень не хочется
прощаться с ней. Надеемся, что в среднем звене нас встретят
такие же добрые и отзывчивые учителя, как Ульяна
Ивановна.
Козорюк Е 4 «б».
Степин С. 4 «б»

Мы вами гордимся!
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