
Итоги полугодия. 
  

   Вот уже прошло полгода.…Казалось бы, ещё совсем недавно, мы только 

начали учиться… Время среди школьной суеты, тяжелых уроков, веселых 

перемен пролетело мгновенно.  И хотелось бы подвести некоторые итоги 

первого полугодия. Мы решили обратиться к заместителю директора школы  

по учебно-воспитательной работе Молчановой Татьяне Васильевне. 

 

Высоцкая Анастасия: «Скажите, 

пожалуйста, уважаемая Татьяна 

Васильевна, довольны ли Вы результатами 

первого полугодия?» 

 

Татьяна Васильевна: «Довольна. Все 

постарались. Молодцы! Стоит заметить, 

что во второй четверти многие ребята 

улучшили свои результаты. По итогам 

первой четверти было много 

неуспевающих учеников - 8человек. Во 

второй же четверти осталось только 2. Однако я считаю, что могло бы быть и 

лучше. Количество отличников может быть гораздо больше. Из 9-х классов, 

например, вообще нет отличников, хотя они, можно сказать, выпускные 

классы. Так же в 8-х классах всего лишь 2 отличника, а стоит заметить, что 8-

е классы у нас самые большие - всего 56 человек.  В 7-х все ребята 

способные, может быть больше хорошистов. А вот пятые классы, которые 

пришли к нам из начальной школы немножко сдали темпы. Сначала было 6 

отличников, на данный момент остался один. 

   Сейчас мы ставим задачу перед коллективом учителей и учащихся с тем, 

чтобы повысить качество образования». 

 

Высоцкая Анастасия: « Что бы вы хотели пожелать учителям и учащимся в 

новом  2010 году?» 

 

Татьяна Васильевна: «Учителям я желаю использовать современные 

образовательные технологии, которые направлены на развитие учащихся, 

повышение их познавательной активности и интереса к предмету. Так же 

хочется пожелать огромного терпения. 

   А ученикам я желаю быть более активными на уроках, включаться в 

учебную деятельность, заниматься самообразованием и самовоспитанием. 

   Надеюсь, итоги второго полугодия улучшаться по сравнению с первым. 

Удачи всем!» 
 

 

                                                                                 Высоцкая Анастасия  

10 класс 



Новогодние ёлки в нашей школе… 

 
   25 декабря 2009 года в нашей 

школе состоялись новогодние 

представления. Открывали их 

учащиеся начальной школы. Очень 

интересное представление показали 

дети под руководством своих 

учителей и родителей. Ёлку 

открывали скоморохи. Главным 

действующим лицом была царевна 

Несмеяна, которую все старались 

рассмешить. Но не озорным 

гномам, ни Емеле, ни родителям 

этого не удалось. И только факир 

сумел  Несмеяну превратить в Снегурочку. 

   Девочки – снежиночки в своём волшебном танце привели на праздник Деда 

Мороза. Он поздравил всех детей и родителей с праздником и пожелал 

светлой жизни – сто годов и здоровья – сто пудов. 

   По команде Деда Мороза 

все вместе зажгли ёлочку и 

завели хороводную песню 

возле Новогодней 

красавицы. Сказочные 

персонажи и колобок 

пришли поздравить детей. 

   Дети были в восторге от 

новогодних игр и сладких 

подарков. 

В подготовке к празднику 

приняли активное участие ребята из эстетического класса. 

                                                                            Мы в Новом году желаем 

успехов! 

Побольше весёлого, звонкого 

смеха, 

Побольше хороших друзей и 

подруг. 

Отметок отличных и знаний 

сундук! 

 

       Организатор воспитательной 

работы  

в начальной школе 

И.В.Грязнова. 



Новогоднее представление  

в цирке на Цветном бульваре. 
   Накануне долгожданного праздника 

Нового года, 27 декабря учащиеся нашей 

школы (5А - кл.рук. – А.В.Шаповалова, 

5Б – кл.рук. И.В.Баринова, 8Б – кл.рук. 

И.Ю.Шаронова и др.) совершили поездку 

в московский цирк на Цветном бульваре 

имени Ю.Никулина. Нас ожидало 

замечательное новогоднее 

представление!  

    

Под 

куполом цирка летали воздушные 

гимнасты, поражая нас красотой 

движений, грацией, взлетая всё выше и 

выше, будто птицы в небе. Каждое 

движение гимнастов захватывало дух!  

    Затем на арене появились акробаты, 

исполняющие разные невообразимые 

трюки, жонглёры, которые удивляли нас 

своей ловкостью, клоуны, которые 

веселили и радовали своими яркими 

смешными костюмами.  

    Все ребята наблюдали за выступлением дрессированных животных. 

Огромный медведь на коньках, ловко разъезжал по льду, ловил мяч, играл в 

хоккей и зажигательно танцевал. Своенравная пантера  вызвала всеобщее 

восхищение своей грацией. Но самое большое впечатление произвело на всех 

выступление тюленей! Огромные, неуклюжие с виду, тюлени ловко 

жонглировали мячами, крутили на шее обруч и выделывали разные трюки.  

    Новогоднее представление завершилось парадом всех артистов цирка. 

Было жаль расставаться со сказочным зрелищем! Все мы остались очень 

довольны этой поездкой, и наше новогоднее настроение стало ещё 

радостнее! 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Милана Баринова 8Б класс 



«Щелкунчик» на льду. 

 
   В канун новогодних праздников 26 декабря 2009 года наш класс (ещё 3Б и 

4А классы – от ред.) совершил поездку в Москву в «Лужники», где мы 

наблюдали за сказочными персонажами из мюзикла «Щелкунчик». Особенно 

эта новогодняя сказка заинтересовала тем, что действия разворачиваются на 

льду. 

   Перед нами возник огромный прекрасный немецкий городок и 

праздничный каток, сияющий в свете фонарей и искрящихся снежинок. 

   Дети с замиранием сердца смотрели на лёд, на котором появлялись 

знакомые герои сказки: Франц и Мари, волшебник Дроссельмейер, король, 

королева, принцесса Пирмепат, а также самый главный герой – Щелкунчик. 

Все эти роли исполняли замечательные фигуристы. Хореографом ледового 

мюзикла «Щелкунчик» стала знаменитая Т.А.Тарасова – заслуженный тренер 

по фигурному катанию. И что только не увидели мы во время шоу: 

великолепные превращения, рождественские сюрпризы, коварство и зло 

мышиного короля. Но как во всех сказках, всё закончилось хорошо: добро 

победило злые чары!  

    Много впечатлений дети увезли с собой после мюзикла!  

Хочется всем пожелать в Новом году добра, тепла и немного волшебства! 

                                                                                          Учитель 3 «А» класса 

                                                                                           Ю.Г.Мусатова 

 
 

   Накануне Нового года 29 декабря 2009 года учащиеся 3 и 4-х классов 

совершили поездку в деревню Данилово Павлово-Посадского района 

Московской области. Ехали на автобусе. Группа была небольшая. В этот 

день погода была просто замечательная! Был небольшой морозец и падал 

пушистый снег. Экскурсовод рассказывала о  празднике Новый год, Дедушке 

Морозе, Снегурочке. Всё это создавало очень радостное настроение. 

Чувствовалось приближение чего-то необычного. Когда мы прибыли на 

место и вышли из автобуса, нас встретили и повели на фабрику. 

   Там нас ждало много интересного. Мы своими глазами увидели как 

создаётся, обрабатывается, окрашивается в разные цвета, сушится и 

расписывается ёлочная игрушка. На фабрике есть музей. Когда открылась 

дверь в музей, мы ахнули. Такая там красота! 

   В музее множество ёлок, украшенных разноцветными игрушками. 

Игрушки там не только новые, но и старинные. В разные годы люди 

производили разные игрушки. Нас ждала встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. За рассказанный стишок, спетую песню вручалась игрушка.  

   Затем мы пошли в магазин ёлочных игрушек. Там многие приобрели 

новогодние украшения. А в автобусе нас ждали подарки – большие ёлочные 

шары. 



   Эта экскурсия мне очень понравилась. Теперь я знаю, какой это нелёгкий 

труд – делать ёлочные игрушки! Это ручная работа. И я бережно буду 

относиться к ним, всякий раз вспоминая об этой поездке. 

                                                                                  Евстегнееева Таня   4Б клас



 


