
 

                                    С 14 по 18 сентября 
       у нас в школе проходила выставка-конкурс 

             
 

                   

 

В конкурсе приняли участие ученики с первых по одиннадцатые классы, 

жюри было представлено более 40 букетов. Все букеты были красивы и 

необычны по своей задумке.Жюри никого не оставило без внимания!                               

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 



 

«Патриотическая тема». 

1 место: « С любовью к поселку» 11 класс  

2 место: «Золотая нива» 3а класс              

3 место: «Вечный огонь» 10 класс 

« Оригинальность». 

1 место: «Заманиха» 7б  класс                                 

2 место: «Осенний марафон» 5б  класс            

3 место: «Любит- не любит» 6а класс  

«Осенний десерт» 3б класс 

«Красота и элегантность».     
1 место: «Королева осени» 1 класс             

2 место: «Гармония» 2а  класс         
3место: «Запоздалое лето» 2б класс 

«Вальс цветов»  3б класс 

«Дизайнерская находка».           
1 место: « Сказояный остров» 4б класс     

2 место: «Этюд в багровых тонах» 8б    

класс                                                   
3 место: «Фанаты Парижа» 2а кл         

«Подорок осени»  2а класс 

«Вкус и изящество».                   
1 место: « Вдохновение» 3б класс                

2 место: «Полет в космос» 4б  класс          

3 место: «Осенние искры» 3б класс  

«Краски осени»  7бкласс 

«Необычное цветовое 

решение».  

  1 место: « Осенний бал» 3а класс                 

2 место: «Осеннее чудо» 2а  класс               

3 место: «Осенняя ночь» 3а класс 

«Запоздалое лето»  2бкласс 

Всем, принявшим участие, 

большое спасибо! Молодцы! 

           Сенина Ксения 11 класс 

 «Самый эффектный». 

 1 место: « Осенняя сказка» 2б класс          

2 место: «Осенний закат» 8б класс            

3 место: «Мотылек» 9б класс            

«Осеннее лето»  5акласс 

«Лучшая тема осени». 

 1 место: « Бархатный сезон» 2б класс      

2 место: «Как прекрастно бабье лето» 

7а класс                                                               

3 место: «Любимци осени» 2б класс  

«Осенняя фантазия» 6акласс 

«Самый нежный». 

1 место: « Луч света в темном царстве» 

3б класс                                                               

2 место: «Осенняя радость» 6б класс           

3 место: «звездная осень» 3б класс 

«Лучшее сочетание цветов и 

названия».     

 1 место: «Вениамин» 10 класс                      

2 место: «Мечты о счастливом 

будущем» 11 класс                                           

3 место: « Осенняя композиция» 8а класс 

«Осенний вальс» 3акласс 

« Красота родного края». 

1 место: «Осенний сад» 9б класс                  

2 место: «Краски осени» 3а класс              
3 место: « Цветы сентября» 3а класс 

«Дыхание осен»



 

                                   Осенний марафон. 

Спортивная жизнь школы никогда не останавливается – начался новый 

учебный год, и сразу же стартовали различные спортивные соревнования. В 

этом выпуске газеты мы познакомим Вас с результатами школьного 

футбольного турнира, соревнований по лапте и осеннего кросса, которые 

проводились в сентябре.      

Соревнования по футболу в этом году получились особенно 

интересными. В первом полуфинале встретились 7 «А» и 6 «Б»,               
которые с убедительным счетом обыграли свои параллели в начале 

соревнований. 

7 «А» одержал убедительную победу со счетом 6:1.  

 

Во втором полуфинале 8 «Б» победил 11 класс со счетом 6:4. 

Финальный матч между 8 «Б» и 7 «А» оказался очень напряженным – счет 

7:7. В серии послематчевых пенальти оказался сильнее 8 «Б» класс!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

   1-е место – 8 «Б»            2-е место -  7 «А»            3-е место – 6 «Б»/11

           

Соревнования по лапте проходили не менее напряженно.  

В начале соревнований встретились победители параллелей учащиеся 5А и 

6Б классов. Со счётом 30:6 победил 6Б класс.  

8Б выиграл у 8А со счётом 6:0! 

9А одержал победу со счётом 11:4! 

А наши выпускники выиграли у 10 класса со счётом 13:9! 

Почему то не играли спортивные 7-е классы?! Надеемся, что их схватка ещё 

впереди! Ждём результатов игр 6Б и 7-го классов, а также 8Б и 9А классов, 

ну и, конечно же, наших лидеров, неутомимый  11 класс!!! 

   23 сентября в школе проводился осенний кросс. Он проходил в 

напряжённой, спортивной обстановке. С азартом учащиеся школы рвались к 

финишу, но дошли до него далеко не все! Вот результаты легкоатлетического 

кросса: 

1 место – 5А                         2 место – 7Б                          3 место – 10 

                                По результатам личного первенства  

Девушки                                        5 -7 классы                            Юноши  



 

1 место – Жигилёва Полина 6Б                        1 место – Сухинин Лёша 7Б 

2 место – Беляева Катя 6Б                                  2 место – Гелас Глеб   7А 

3 место – Шевердова Лена 7А                          3 место – Федоткин Рома  7Б 

                                      8-11 классов: 

1 место – Круглова Татьяна 11                     1 место – Кузин Виктор 9А 

2 место – Иванова Елена  10                         2 место – Гнетецкий Сергей 8А 

3 место – Тычинская Татьяна  8Б               3 место – Курандин Ярослав 8Б 

 

 

  

 

 

 

 

 

От редакции газеты поздравляем всех участников соревнований! 

Помните: главное не победа, а участие! 

Василевский Валентин 11 класс 

 

Лирическая страница 
 

Прощание с летом. 

Когда вокруг всё замирает 

И все чего-то ждут, 

То это означает, 

Что к нам каникулы идут! 

 

И как же всё-таки прекрасно 



 

Прикосновение тепла! 

А луч, полученный от солнца, 

Нас заряжает навсегда! 

 

Полезный отдых и свиданья, 

И разговоры, и страданья, 

И созерцание луны – 

Всё то, что долго ждали мы. 

 

Прогулки, дискотеки, танцы… 

Как можно это всё забыть? 

Ведь кто-то научился плавать, 

А кто-то смог и полюбить. 

 

Какое море впечатлений, 

Но нас томит уже волненье: 

Сентябрь и новый школьный год 

Давно уж на пороге ждёт! 

 

Пусть принесёт он нам удачу. 

Друзей подарит и задачу 

Всей нашей жизни разрешит: 

Научит, как нам в мире жить! 

 

 

Высоцкая Анастасия 

10 класс 
 

                           Ярмарка в начальной школе. 

 

  1 октября 2009 г. в 12 часов в младшей школе состоялась ярмарка. Все 

классы постарались на славу. У каждого класса было свое место для 

торговли. Ярмарка проводилась на первом и втором этажах. Столы просто 

еле выдерживали различные вкусности, продаваемые детьми. Конечно же, 

не обошлось и без родителей, они играли важную роль в этом событии: 

готовили, помогали детям торговать, ведь ученики начальной школы только 

начинают познавать основные понятия в математике. Хочу заметить, что дети 



 

не остались равнодушными к  этому событию. Так, например девочка Настя 

из 3 «Б» класса помогала своей маме в приготовлении печенья: делала тесто, 

ставила печенье в духовку, и, конечно же, с нетерпением ждала результата. 

И мы уверены, что не одна она была в этом заинтересована! У детей на 

ярмарке от радости просто сияли глаза, ведь кто-то только первый год 

входит в роль продавца. Судя по их лицам, улыбке, им это понравилось. Так 

же на ярмарке продавались шары. Дети просто сразу побежали их покупать, 

после чего счастливые ходили по школе.  

   Стоит заметить, что цены на ярмарке были приемлемыми: 3 руб. печенье, 5 

руб. пирог, 7 руб. кекс.… Продавали даже лимонад и попкорн. Хотя, помня 

наше время, у нас попкорна не было, а вместо лимонада – чай. 

   Заметим, что ученики старшей школы не упустили такой возможности, как 

побывать на ярмарке. Только закончился 4 урок, прозвенел звонок, как 

мигом толпа старшеклассников побежала в младшую школу. Столы просто 

сразу же были опустошены… 

   Думаем, всем очень понравилось, ведь младшая школа получила 

желаемую выручку, а старшеклассники и другие дети остались сыты!!! 

 

                  

 

                                                         Высоцкая Анастасия и Галямина Виктория 

                                                                                                          10 класс 

 


