
 

 

      

 

 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 

24 ноября в нашей школе прошёл конкурс агитбригад. Все  

классы приняли активное участие в пропаганде здорового 

образа жизни. Вот результат. 
1 место среди 5-6 Кл. занял 5А класс.  2 место—6А.   

3 место—6Б. 

1 место среди 7-8 Кл. занял 8В класс.  2 место—7А.   

3 место—8Б. 

1 место среди 9-11 Кл. занял 11 класс.  2 место—10кл.         

3 место—9Б.  

   В районном конкурсе агитбригад принимали  участие 11 

классники. Там они тоже стали победителями, заняли          

1 место среди школ района. 

 

 

 

 

 

 

11 декабря состоялся  

областной конкурс агитбригад  « Я выби-

раю здоровый образ жизни » . Ребята 11 

класса достойно выступили на конкурсе и 

были награждены дипломом!!! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом номере: 

Конкурс агитбригад 

«Я выбираю здоро-

вый образ жизни» 

Наши спортивные 

достижения 

День Матери 

Подготовка к Новому 

Году 

Наши юбиляры 

Это интересно! 

 

«Косметика, вред-

ная  для  здоровья» 

28 ноября    на  пе-

ремене после  

третьего  урока  в  

фойе нашей  шко-

лы состоялась  ак-

ция «Выбрось   про-

сроченную  косме-

тику» . Очень  

жаль  , что  многие  

классы  отнеслись  

к этой  акции не  

серьёзно. А вот  5Б  

и  6А  мы  благода-

рим  за  активное  

участие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   27 ноября 2011 г. наши ребята участвовали в зачётном этапе Всероссийских сорев-

нованиях мини—футбол в школе «Мишка», который проходил в Юрье. 

   10 декабря эта же команда прини- мала участие в соревнованиях в г. Слобод-

ском . Пусть ребята не заняли при-

зового  места, важно участие в актив-

ной спортивной жизни 

                    Наша команда: 

1.  Гнилицких Максим 

2.  Ковязин Андрей  

3.  Фёдоровых Иван 

4.  Россхин  Александр 

5.  Злобин Григорий 

6.  Горшков Даниил 

7.  Гострый Кирилл 

8. Конайков Данил 

9. Дарулис Кирилл 

10. Назаров Владимир 

 

 

 

 

«Награда  нашла победителей» 

        В актовом  зале  в торжественной  обстановке               

были вручены грамоты и медали ребя-

там ,победившим в спортивных  соревновани-

ях ,которые  проходили в Заречном парке среди   

школ района. Больше наград получили ребята нашей 

школы. 

Молодцы , ребята! Так держать!    

 

 



 
 

  
 «Наша гордость» 

          9–11 декабря в г. К—Чепецке 

проходил чемпионат по боксу на 

первенство Кировской области. Ба-

кин Владислав   и   Вьюшков Алек-

сей заняли  I место    

«Мы гордимся  тобой» 

    В городе  Слободском проходили  

Всероссийские  соревнования по боксу. 

Ученик  нашей  школы Вьюшков  Алек-

сей  занял  первое  место по классу  

«Б».  

«Пусть  от  счастья  светятся  глаза» 

    27 ноября – День Матери. Во всех  классах 

прошли мероприятия ,посвящённые  этому  

дню. Мероприятия проходили в разной  форме: 

концерты, викторины ,театрализованные   

представления, беседы  за  чаем и др.  Вот  

отзывы  детей  6в класса. 

    «У нас проходило  мероприя-

тие ,посвящённое  нашим  любимым  мамам. 

Мы  для  них  пели  песни, показывали  сцен-

ки, подарили  открытки , которые  делали  

своими  руками .А ещё к  приходу мам мы  ук-

расили  наш  кабинет. После  интересных раз-

влечений , состоялось  чаепитие. 

Всем  очень  понравилось  наше  мероприятие.                       

  Колобова Юля. Ищенко Таня. 6В Кл. 

 

 

В д. к. «Космос» 14 Декабря состоялось 

вручение паспортов. 

Паспорта получили:  

 - Плюснина Ксения 

 - Габрелиан Лиана 

 - Станко Дима 

 - Шипицин Роман 

 - Трофимова Оля 

 - Данилова Мария 

  Это большое волнующее событие в 

жизни молодых людей. Этот факт зна-

менует для юных граждан начало 

взрослости и самостоятельности, так 

как паспорт—это юридический доку-

мент, удостоверяющий личность граж-

данина любой страны. 

   Вы получили паспорт—значит стали 

полноправным гражданином страны!!! 

24 Декабря 
Уважаемая 

Жанна Ана-

тольевна, по-

здравляем 

Вас с Юбиле-

ем и пусть 

счастье дарит 

удовольствие, 

а радость—

равновесие и оптимизм!!! Пусть гармония 

живёт в душе, и украшает окружающий мир.    

ШКИД 

27 Декабря 
Уважаемая Снежа-

на Александрова, 

приятно поздравить 

Вас и пожелать 

солнечного на-

строения и радуж-

ного будущего в 

этот замечательный 

Юбилей 

  

ШКИД              
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Это была литературная обработка известной ран-

нее сказки «Морозко».  С тех пор образ Дедушки 

Мороза ассоциируется с добрым старцем, раз-

дающим подарки в дни праздника. Как мы пом-

ним ,в сказке Морозко убил отрицательных геро-

ев. Одоевский же переделал её так, что Морозко 

просто не одарил их, в то время как положитель-

ные герои вернулись домой с многочисленными 

подарками. Именно поэтому  до сих пор детей 

предупреждают: будешь хорошо вести себя, Дед 

Мороз придёт и принесёт подарок. А если бу-

дешь шалить—заморозит тебя и подарок не даст. 

  

     

 

 

 

 

Это произошло благодаря пьесе Александра Ост-

ровского «Снегурочка». Позже писатели и поэты 

превратили её во внучку. Почему—до сих пор 

неизвестно. Но после  репрессий 1927—1935 го-

дов Снегурочка надолго пропала, и в качестве 

постоянной спутницы Деда она возродилась 

лишь в начале 50-х, благодаря усилиям детских 

классиков Льва Кассиля и Сергея Михалкова, 

которые писали сценарии для кремлёвских ёлок.  

Дед Мороз в России появился в 1840 году. 

Писатель князь Владимир Одоевский напи-

сал рассказ, который назывался «Мороз 

Иванович». 

Снегурочка—это тоже литературный персо-

наж. Ровно через 33 года после появления в 

жизни Деда Мороза, в 1873 году, у него поя-

вилась молодая помощница, которая снача-

ла позиционировалась как дочка, - Снегу-

рочка. 

Наш вечер всех ребят зовёт! 

Весёлым будет праздник,  

Весёлым будет Новый Год ! ! ! 

Торопитесь, заходите, Представ-

ление поглядите ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 декабря с 11.00—12.30 1-е классы 

28 декабря с 12.45—14.45 2-е классы                       

28 декабря с 15.00—14.30 5-7 классы   

28 декабря с 18.00—21.00 8-11 классы 

29 декабря с 9.00—10.30 3-е классы     

29 декабря с 11.00—12.30 4-е классы 

 


