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Вот и закончилась I четверть в новом учебном году. Совсем недавно мы стояли на 

праздничной линейке, посвящённой Дню знаний, а сегодня уже подводим первые итоги. 

Несмотря на то,  что учебный год только начался, праздников  в школе прошло уже 

достаточно много:  

«Первое сентября»,  

«День здоровья»,  

«Посвящение в кадеты»,  

«День Учителя»,  

«Трагеопольская осенняя ярмарка» 

Об этих событиях мы и  хотим поведать в этом итоговом номере. 
 

 

 

 

  ИИттооггооввыыйй  ввыыппуусскк    ¼¼  
((II  ччееттввееррттьь))  

 

   Два месяца учебы 

позади, 

Каникул целая 

неделя впереди! 

Всегда приятно 

отдыхать, 

Когда усердно 

потрудился 

И четверть целую 

учился… 

                             

 



 

Традиции 

 

ДДеенньь  ЗЗннаанниийй 
 

     1 сентября в нашей школе прошла традиционная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Учащиеся, а также их родители и гости присутствовали на празднике. 

Дружными аплодисментами все встретили первоклассников: нарядных, веселых, 

любознательных и немного стеснительных…( 1 «а» - классный  руководитель Башкирова 

Лариса Алексеевна; 1 «б» - классный руководитель  Лукичёва  Ольга Викторовна;  1 «в» 

- классный руководитель Мелащенко  Людмила Валерьевна) 

 

Славится школа своими делами, 

Славится школа учениками 

В спорте, в учебе, в труде, в развлечении 

Есть в нашей школе свои достижения. 

 

 

                                                                             Но школа никогда не прославилась бы                                                 

без наших ребят,                                     талантливых учителей, и конечно, нашего 

незаменимого                 директора Рыжкова Андрея Георгиевича.                                                                                 

Первый класс –                                            это первая ступенька в школьной жизни. Но 

есть  в нашей школьной                           семье и такие ребята, которые поднимаются по 

этой лестнице уже 11 лет,                 и им было, что сказать нашим первоклассникам: 

Дорогие первоклассники!                                                                                                                              

Снова День Знаний, 

Последний сентябрь, 

Впервые вы в школе 

Возьмете букварь. 

Для нас он последний 

И первый для вас. 

Желаем вам счастья 

Здесь и сейчас 

Желаем сдружиться, 

Отлично учиться 

В спорте, в кружках – 

Везде успевать 

     Ребятам не терпелось поскорее в школу попасть, но это было невозможно без 

самого главного- первого звонка. Право его дать было предоставлено учащимся 11 

класса Екатерине Сердюковой, Юрию Стрельцову и учащимся 1 класса Бесчетновой 

Анне, Щиголеву Андрею.  
                                                                                           Федосова Анастасия, 8 «А» класс 

 

 



 

 

 

ППооссввяящщееннииее  вв  ккааддееттыы 
 

21 сентября 2012г. в нашей школе состоялось посвящение в кадеты обучающихся 5 

классов и вновь прибывших ребят. В волнительной и трепетной для ребят обстановке 

ряды кадетов  пополнили десятки мальчишек. Многие могут спросить, а для чего это нам 

нужно? А вот и ответ на Ваш вопрос: 

 

Чему кадетство может научить? 

Отваге и любви к своей Отчизне, 

Как на земле себе друзей найти. 

И как без страха шествовать по жизни… 

Как людям сказку каждый день дарить, 

Как стать добрее, сильнее и мудрее… 

Чему кадетство может научить? 

Всему, что в этом мире смысл имеет! 

 

«Служу Отечеству, казачеству и Православной вере»,-  эти слова произносит 

каждый «новобранец», прежде чем встать в строй вместе со своими старшими 

товарищами. Этим мальчишкам не больше одиннадцати, а они уже пытаются держать 

настоящую солдатскую выправку, и четкий строевой шаг.  

Волновались родители и учителя, но сами юные кадеты демонстрировали военную 

стойкость. Принятие присяги - ответственный шаг. 

Военная форма не только украшает мужчину, но и накладывает на него большую 

ответственность. Быть кадетом – значит серьезно относиться к учебе и своим 

обязанностям. 

Наиболее яркими моментами стали:  выход барабанщиц,  вынос флага, 

театрализованное представление, поздравления от дошколят и гостей праздника - 

ансамбля «Хоперские казаки», а также традиционный кадетский вальс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь простые мальчишки стали кадетами. Надеемся, что они будут гордо нести 

это звание!!! 

 
 

 

Анастасия Егоренко, 7 «А» класс 

 

 

 



 

 

ДДеенньь  УУччииттеелляя 

5 октября – День Учителя!!! В нашей школе он проходит по - особому! У нас есть 

традиция – проводить День Самоуправления. Это значит, что учителя и ученики 

меняются своими ролями. Старшеклассники становятся учителями школьников среднего 

звена, а учителя «перевоплощаются» в учеников 11 класса, в этот день поведение у них 

тоже соответствует ученическому. Думаю, многим запомнится, как Екатерина 

Евгеньевна и Екатерина Александровна ходили отмечать отсутствующих…Это было 

впечатляющее зрелище. Физкультура у «учителей- старшеклассников» происходила по 

обычному сценарию: одна Наталья Юрьевна пришла в форме, а остальные придумывали 

нелепые отговорки , что не вызывало у учителя (Дмитрия Понятова) особого оптимизма. 

Очень хорошо работала администрация школы во главе с Максимом Прохоркиным 

(директором), Дмитрием Юдиным  и Аделиной Горшениной (заместителями директора)- 

они «отлавливали» прогульщиков и приводили их на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Именно с такого опоздания и начался урок музыки, который проводила Анастасия 

Новикова, ученица 11 класса, для наших учителей. Настя поделилась с нами 

впечатлениями от проведенного урока: 

«Так, как наш класс выпускной, то именно нам было доверено в этот день быть 

учителями. Мне поручили провести урок музыки в 11 классе, т. е. у наших учителей. Я 

очень переживала, потому что это очень большая ответственность. Ведь необходимо 

было полностью продумать урок, а времени оставалось совсем немного. Я долго 

размышляла над тем, что же такого интересного можно сделать. Учитель музыки, Елена 

Юрьевна,  подсказала мне, что можно провести музыкальную викторину. Эта идея мне 

понравилась. Мои «ученики»  должны были послушать музыкальную композицию и 

назвать музыкальное направление. «Ученики» - молодцы, они сразу угадывали жанр 

музыки. 

Честно говоря, в начале урока я немного растерялась, потому что «учащиеся 11 

класса» шумели, смеялись и даже баловались. Именно в этот момент, я забыла, что 

являюсь сама ученицей, а не учителем, пришлось «попросить» их вести себя потише и  

они, как ни странно, сразу же послушались. Когда зазвучала песня Елены Ваенги                

«Курю», никто из «учеников» не остался равнодушным. Екатерина Александровна 

стояла возле доски и пела, потом к ней присоединился Артём Игоревич с Виктором  



 

Васильевичем, и они втроём «зажигали». Остальные учителя подпевали и хлопали 

им. Услышав народную песню «Ой то ни вечер…»  Екатерина Александровна и 

Екатерина Евгеньевна присели за первую парту к  Алексею  Александровичу и Виктору 

Васильевичу. Затем к ним присоединился и Артём Игоревич. Они сидели обнявшись и 

пели. Было очень здорово! А в конце урока мы все спели песню  «Как здорово…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Я даже представить не могла, что этот урок окажется таким ярким и весёлым. Всё 

получилось намного лучше, чем я задумала. Этот день останется в моей памяти на 

долгие годы. Надеюсь,  что и  моим «ученикам» этот урок очень понравился! 

 
Зайченко Ольга, 7 «А» класс 

Горлина Полина, 7 «А» класс 

Новикова Анастасия, 11 класс 

 

 

Спорт 
ДДеенньь  ЗЗддооррооввььяя 

 

7сентября в нашей школе прошёл праздник "День Здоровья". Нам предстояло 

выдержать много испытаний, где  мы могли проявить свою силу, ловкость и смелость. 

Наш маршрут был поделён на станции:  

 

 

 

- Музыкальная 

                                                          - Спортивная 

                                                          - Змейка 

                                                          - Историческая 

                                                         - Логическая и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Мне больше всего понравилась станция "Змейка". Здесь нужно было выполнить 

следующую задачу: 10 человек садились в ряд и двигались между кеглями.  

Выигрывала та команда, которая сбила меньше кеглей, но  не обошлось и без 

курьёзных случаев. Одна из учениц 8а класса не справилась с "управлением", и на 

повороте она упала, задев несколько  человек. Цепочка оборвалась, мы, весёлые и 

довольные, оказались на земле.  

  День здоровья - это не только проверка силовых качеств, но и отличный заряд 

энергии и отличного настроения на всю четверть. В итоге состязаний первое место занял 

10 класс, второе место поделили 9а и 9б, а на третью ступень спортивного Олимпа 

поднялись учащиеся 8а класса. 

  Поздравляем вас, ребята! А остальным желаем стать первыми в следующий раз. 

Успехов в спорте! 

 
                                                                             Виктория Шерстобитова, 8 

«А» класс 

                          

 

ООттккррыыттииее  ккооррттаа 
 

21 сентября 2012 года в нашей школе в  

торжественной и праздничной обстановке  

был открыт универсальный спортивный корт.  

Не случайно, в этот же день, состоялось  

открытие ежегодной школьной Спартакиады 

поэтому наш праздник получился 

  

действительно ярким и зрелищным. 

 На празднике присутствовали почётные гости:  

Л. Н. Бокова, член Совета Федерации ФС РФ;  

А. А. Москалёв, заместитель главы БМР;  

С. В. Гнусарёв, глава администрации БМР,  

кандидат в депутаты областной Думы.  

Все они пожелали нашей школе новых побед  

и ещё более высоких результатов в спорте.  

Сделать праздник более зрелищным помогли  

показательные выступления лучших спортсменов  

школы (спортивная гимнастика, самбо, бокс, художественная гимнастика), а, также 

гостей нашего праздника: танцевального ансамбля "Флеш-Денс". Этот праздник надолго 

останется в памяти ребят потому, что именно с этого момента, начинается новая веха 

спортивной жизни нашей школы. 

                                                                                
                                                                                  Маргарита  Николаева, 7 

«А» класс 

 

 



 
ДШО «Радуга»  
ООссеенннняяяя  ЯЯррммааррккаа 

Вот и середина октября, а это значит, что в нашей школе наступила пора "Осенней  

Ярмарки". 

С самого утра здесь царило весёлое настроение. Все ученики и учителя с 

нетерпением  ждали праздник. 

Весёлые скоморохи, барин и цыгане 

открывают торжество. Гостей было так много, что 

актовый зал еле помещал желающих. И вот 

долгожданный момент настал!  

Гости отправились к столам и началась 

бойкая торговля. Каждый продавец рекламировал 

свой товар. На "Осенней Ярмарке" были и 

сладости, и поделки, сделанные руками учащихся, 

урожай со своего огорода, игрушки и многое 

другое. 

   Каждый приобрёл себе то, что ему больше 

понравилось. Цены на нашей ярмарке были низкими. Средства, заработанные 

учащимися, пошли  в фонд ДШО "Радуга". 

 Всего было собрано 8 тысяч 400рублей. Путем нехитрых подсчётов были 

определены 4 победителя, которые будут вознаграждены денежными призами. 

    «Осенняя Ярмарка» - это ещё один яркий момент нашей школьной 

жизни!                                                                                                                                          
Богатырёва Алёна 8"А" класс 

Проба пера 
ООссеенннниийй  ллиисстт 

 

Вот с ветки 
Первый лист слетел, 
Вот он летит с дождём…  
Под ветром тихо кружит вихрем,  
Ложится золотой канвой 
На опустевшую дорожку… 
                                Спирина Стефания, 8 «А» класс 
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