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Осенний калейдоскоп 
 

Ярко и интересно начался учебный год. Это была поистине 

замечательная карусель событий в нашей школе.  
По уже сложившейся традиции в актовом зале в День учителя был 
дан концерт. На сцене со своими лучшими номерами, срывая 
аплодисменты зрителей, выступали танцоры и певцы (Рубанова 
Ирина, Горская Анна, Сердюкова Екатерина, Геворкян Ваге и др.) 

Светлыми чувствами благодарности были проникнуты 
поздравления учащихся. Добрые поздравления прозвучали в адрес 
ветеранов педагогического труда. А использование современных 

информационных технологий   оживило в памяти присутствующих 
яркие страницы истории и жизни школы. 
      Особенно яркими и впечатляющими событиями стала осенняя 
ярмарка. Скоморохи, глашатаи, сказочные герои весело зазывали 
всех в торговые ряды. Самодеятельные артисты из школьного 
театра подарили радость незабываемого праздника.    

 
 

 Осень – одно из самых красивых времен года,  и именно  ей была 

посвящена  литературная гостиная «Есть в осени 
первоначальной…», которая проходила в рамках года русского 
языка. Учащиеся 9-х и 6-х классов узнали как через живопись, 
поэзию и музыку можно передать чувства, которые навевает нам 
красота осенней природы. Украшением праздника  было 
выступление талантливого исполнителя бардовской песни Гордуз 
Ольги Викторовны и ее дочери Екатерины. 

Для учащихся 8 «А» класса был проведен урок чтения 

«Болдинская осень в творчестве  
А. С. Пушкина», ребята еще раз 
насладились  чтением 
произведений талантливого 
классика.  

Несомненно, все это надолго 
останется в памяти детей. Но 
каждое время года прекрасно по-

своему. Мы надеемся, что 
наступившая  зима подарит всем 
прекрасное настроение и 
творческое вдохновение. 
Президент детского школьного объединения «Радуга» Щербинина Марина 

 

 

 

 
26 октября - это обычный день, но в нашей школе праздник! 

Проходя по коридорам школы, мы видим стены украшенные 
плакатами на осенний мотив. В школе царит праздничная суета, 
учителя и ученики готовятся к предстоящему вечеру, на котором 

будет проведена развлекательно-интеллектуальная игра под 
названием «Осенний калейдоскоп». Участники игры волнуются и 
еще раз пролистывают страницы различной литературы. И это не 
удивительно – ведь соперничество предстоит довольно трудное! 

Мы приближаемся к центру сегодняшнего события – к 
актовому залу, где уже расставлены столы для участников 
соревнования. На столах красуются осенние букеты и разложены 
карточки с номерами ответов. 

Осталось несколько минут до начала этого долгожданного 

события. Участники конкурса готовы к предстоящим испытаниям. 
Они чувствуют поддержку со стороны своих товарищей. И вот 
ведущий приглашает участников занять свои места. Начинается 
соперничество между командами «Золотая осень» и «Листопад». 
Первый вопрос, заданный участникам, был из области искусства. 
Буквально одновременно были подняты карточки обеих команд, но 
внимательность жюри не подвела! Команда «Листопад» 
зарабатывает свои первые баллы. Знания архитектуры проверил 

второй вопрос. Опять же первыми ответила команда «Листопад». 
Очень хорошо подготовилась команда «Золотая осень» к вопросу по 
литературе. А музыкальные таланты нашлись как в команде 
«Листопад», так и в команде «Золотая осень». 

 
 

 
В перерывах между геймами игры звучали номера 

художественной самодеятельности. Особенно запомнился 
присутствующим танцевальный номер старшеклассников на песню 
«Sex Bond».Танец поразил всех своей оригинальностью и шуточной 
постановкой. Особо отрадно, что выпускники  посещают все 
мероприятия, проходящие в школе, и даже принимают в них 
активное участие. Так выпускник прошлого года Баймокулов 

Руслан порадовал присутствующих игрой на гитаре в 
сопровождении песни собственного сочинения о школе с 
девушками 11 «Б» класса.   

Завершающий гейм игры назывался «Темная лошадка». 
Участникам предлагалось угадать ведущего этого конкурса: «Она 
элегантна, красива, водит автомобиль, любит Достоевского и 
зачитывается романом в стихах «Евгений Онегин». «Это Кириллова 
Наталья Николаевна – учитель литературы!»- восклицает капитан 

команды «Золотая осень». Вопрос от этого учителя оказался самым 
сложным!  

И вот, самый интригующий момент сегодняшнего вечера - 
жюри подсчитывает баллы. Обе команды на протяжении всей игры 
шли вровень, но на последнем этапе команда «Золотая осень» 
одерживает победу и выходит вперед с разрывом в один балл. 
Победившей команде достается вкусный торт. Но команда 
«Листопад» не отчаивается, ведь главное не победа, а участие. 

Победившая команда проявила солидарность и пригласила своих 
соперников на чай. 

Интригующий, волнующий вечер плавно переходит в 
зажигательную дискотеку.  

Сергеева Кристина  11 «а»

 

 

                                       

 

                                     

 

  

Школьные новости 

 

 



                            

                                              

 
 
    Вся страна  с нетерпением и гордостью ждет наступления 2014 
года – года Сочинской олимпиады. Наш город не является 

исключением, ведь именно Балашовский край является родиной  
таких знаменитых спортсменов как Екатерина Кейб, Попкова 
Наталья (кстати, выпускница нашей школы) и др.  
     «Молодежь за здоровый образ жизни», - под таким девизом 
начался учебный год в МОУ СОШ № 9. За три месяца в школе 
прошло огромное количество спортивных мероприятий: День 
Здоровья с выходом в лес, турниры по баскетболу и легкой 
атлетике, выход в финал команды школы по футболу и т.д. 

Незабываемое впечатление произвело на присутствующих открытие 
школьной спартакиады, которое прошло 16 ноября. 
     Флаг спартакиады вынесли лучшие спортсмены школы, это: 
Зайченко Алина, Баймакулов Роман, Сергеев Дмитрий, Зиборова 
Дарья, Пантенков Александр, Захарова Светлана, Нефедов Кирилл, 
Михайлин Игорь, Хохлова Юлия и другие. Под торжественную, 
волнующую музыку флаг взвился вверх. Ярким моментом открытия 
были показательные выступления спортсменов. Ученица 5 «а» 
класса, многократная участница Всероссийских соревнований по 

художественной гимнастике Попова Виктория продемонстрировала 
сложнейшие элементы гимнастики, ученик 7 «б» класса, победитель 

областных соревнований по боксу Свиридов Вадим показал свои 
отточенные приемы. На празднике присутствовало много гостей: 

воспитанники детской спортивной школы продемонстрировали свое 
мастерство  в рукопашном бою,  выпускники школы Абдульмянов 
Ильдус и Серов Олег,а также ученик 9 «а» класса Айрапетян Арман 
поразили присутствующих упражнениями с гирями. 
Заключительным этапом открытия спартакиады стала товарищеская 
встреча по волейболу между командой учителей и учащихся. Этот 
турнир проводится в школе уже второй год. В 2006-2007 учебном 
году команда учащихся одержала победу над своими педагогами. 

Поэтому учителя усердно готовились к этому турниру, посещали 
ежедневные тренировки, и результат говорит сам за себя - 2:1 в 
пользу учителей! Теперь у учащихся есть стимул, чтобы пригласить 
педагогов на матч-реванш! 

Праздник спорта в школе - открылся, 
И флаг спартакиады – взвился! 
Стремимся тоже только ввысь, 
Звезда спортивная – зажгись! 

 

                                                                                                                   
Министерство культуры и спорта МОУ СОШ №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вперед, ТРАГЕОПОI! 

Поздравляем учащихся школы: 

 

Сергеева Д. – 8 «а» 

Зиборову Д.-  7 «а»  

 Попову М.  – 7 «а», 
 

ставших чемпионами Саратовской области по легкой атлетике. Так держать! 
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Подари людям радость 

Уже второй год в 

преддверии новогодних 

праздников члены 

школьных объединений 

«Радуга» и «Школьная 

капель» проводят акцию 

«Подари людям радость - 

поделись теплом» - 

украшают городской 

транспорт. В этом учебном 

году мы выступили с 

инициативой поддержать нашу акцию учащимися 

других школ. Предложение было принято на 

«Ура!». Был объявлен городской конкурс 

новогоднего украшения транспорта. Учащиеся 

нашей школы одними из первых украсили 

рейсовый автобус № 9, который уже 15 декабря 

радовал своих пассажиров своим убранством!  

Оригинальные гирлянды, выполненные в 

форме российского флага, объемные игрушки, 

витиеватые узоры на окнах- все это создает 

прекрасное предновогоднее настроение. Изюминка 

нашего оформления – Новогодний выпуск 

школьной газеты ТРАГЕОПО, в котором 

жители города могут найти не только новогодние 

поздравления и пожелания, но и узнать школьные 

новости. 

Уже подведены 

итоги этого конкурса. 

Автобус, оформленный 

нашими учениками, 

признан лучшим! 

Надеемся, что эта 

акция подарит жителям 

и гостям города 

Балашова радость и 

прекрасное настроение! 

С Новым годом! 

         Швец Мария 8 «а» класс

 

******** 

Это интересно                                
 

2008 год - год Крысы. Он будет 

суетливыми и беспокойными, состоящим из 

сплошных попыток сделать все точно, четко и 

аккуратно. Наступающий год - год 'упорной 

возни', грызни и трудов, поскольку мышь-

полевка очень трудолюбива и практична! Он 

начнется 19 февраля. В канун года Крысы 

благоприятно купить какого-нибудь хомячка 

(грызуна) - или положить в угол комнаты, хотя 

бы чисто символически 'угощение' мышам, 

надеть маски Микки Мауса, посмотреть 

мультфильм с его участием или с участием 

Кота Леопольда и двух его отъявленных 

врагов - мышат, которые в очередной раз 

будут умолять 'Прости нас, Леопольд!' и 

пообещают 'жить дружно'.  



 

Проба пера  

 
Эта рубрика – для тех, кто  хочет попробовать себя в литературном творчестве.  

     Мы будем рады опубликовать на страницах нашей газеты ваши стихи, прозу, фельетоны. 

 
 

 

 

 

                               Новый год          

                                                    ******* 
Наступает Новый год,                                                  

Он здоровья нам несет,                                                

Радость и веселье,                                                         

Смех и настроенье.                                                       

Елка пышная стоит,                                 

Огоньками вся горит.                               

К нам Снегурочка пришла,                      

Дед Мороза привела.                                

Вместе с ними снеговик                                                 
Разгружает грузовик.                                                      

В нем подарки детворе:                                                  

Сладости, игрушки, фейерверк, хлопушки.                  

С годом мышки поздравляем 

И от всей души желаем                                                              

Счастья, радости, добра, 

С Новым годом, детвора! 

Ручихина Дарья 7 «в» 

Во всех домах уже горят огни ,  

И ѐлочки зеленые стоят. 

Так манят всех к себе они, 

 Как будто хором говорят: 

«К нам Новый год пришел, такой чудесный праздник. 

Принес подарки всем, он озорной проказник. 

Так пусть же настроениье будет класс, 

И пусть мечты сбываются у вас!» 

Горшенина Аделина 6 «а» 
 

          Каникулы 

 

Зимним утром чуть заря,  

Высыпает ребятня. 

Малыши спешат гулять 

И снеговиков катать. 

Кто постарше – не сидит, 

Несмотря на стужу,  
Строят крепость и в снежки 

Поиграть им нужно. 
А когда кончаются зимние каникулы,   

Снова начинаются правила, артикулы. 

Скучно все в окно глядят, 

Все каникулы хотят. 

                               Новикова Вера 9 «а» 

 

******** 

 

 

Редакция газеты поздравляет всех учащихся и сотрудников школы с наступающим Новым годом и 

Рождеством!  Пускай все невзгоды и печали останутся позади, а наступающий 2008 год принесет только 

удачу, счастье и согласие.                                                                                         
 

 

Пусть весело светит нарядная елка, 
Пусть смех ваш и песни звучат без умолку, 
И пусть будет радостным весь этот год, 

В школе 9-ой - хороший народ! 

 

 

 
 

                   


