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Концерт,  

посвящённый 8 Марта 
Восьмого марта организаторы вновь удивили нас своим 

интересным и неординарным подходом к проведению концерта, 

посвящённого международному женскому дню. В этот день уча-

щиеся с 1 по 11 класс подготовили свои оригинальные поздрав-

ления. Были там и танцевальные номера, и миниатюры, и эмо-

циональная декламация прозаических и поэтических произведе-

ний.  

Этот праздник традиционно отмечается в нашей школе 

каждый год. Ученики всё больше радуют педагогов своей ини-

циативой и креативностью в подготовке номеров. Если ещё па-

ру лет назад ребята просто учили стихи и выразительно расска-

зывали их со сцены, то сейчас они пишут их сами, придумыва-

ют свои юмористические миниатюры и необычные танцы. Всем 

зрителям особенно понравился музыкальный номер в исполне-

нии ученицы 8 «А» класса Татьяны Чиндиной, монолог ученика 

7 «Б» класса Тусинова Андрея, танцевальный номер учеников 5 

«А» и 4 «В» класса, трогательное стихотворение в исполнении 

братьев Антясовых, посвящённых маме. Этот праздник не толь-

ко радует и трогает учителей, но и творчески развивает учени-

ков, подталкивает их к выступлениям в новых амплуа.  

 

Григорьев Георгий, ученик                 
8 «Б» класса 
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Масленицу провожали, 

                         весну встречали 

 Масленица — один из самых любимых и 

веселых праздников не только детей, но и взрос-

лых. А все потому, что весна идет! Весь мир улы-

бается, и буквально светится солнцем и теплом.  

 Вот и наша школа весело  провожала 

надоевшую холодную зиму. После уроков учени-

ки начальной школы весело провожали весну: 

пели песни, участвовали в шуточных соревнова-

ниях, перетягивали канат, катались на мешках с 

горки.   

 Организовали весёлые игры и соревнова-

ния  между учениками начальной школы участни-

ки народного действа «Кулики» вместе с руково-

дителем  Е.В.Ивановой.  А весёлое настроение 

всем создали братья Антясовы своей игрой на 

баяне и гармошке и песни в исполнении Татьяны 

Чиндиной, ученицы 8 «А» класса. 
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 Спорт - это не только полезно, но и интересно. Такова была идея недели 

спорта в нашей школе. 

 Целых пять дней все соревновались в скоро-

сти, выносливости и силе. Но это были не суровые со-

стязания, а спокойные  и мирные соревнования. 

  В программу недели были включены 

следующие виды спорта: прыжки на скакалке, прыжки 

в длину, отжимания, приседания и броски мяча в коль-

цо. Также по этим состязаниям составлялся рекорд 

класса. Всю неделю в школе проходили мастер-классы 

по разным видам спорта: гимнастике, аэробике, все-

возможным видам борьбы… 

Особенно активное участие в недели спорта приня-

ли учащиеся 11 классов, которые вместе с ученика-

ми начальных классов с неподдельным интересом 

смотрели в спортивном кинозале школы мульт-

фильмы про спортивные успехи Кроша, Нюши и 

Копатыча. 

 Сама задумка этого мероприятия замеча-

тельна: она помогает не только физически разви-

ваться, но и чуть-чуть отвлечься от учёбы и сменить 

род деятельности. 

 Особенно хорошо организаторы подошли к про-

ведению награждения в конце недели. На празднике про-

водился интересный и зрелищный конкурс по черлидин-

гу. Также вручались сертификаты за спортивные  дости-

жения, и составлялась школьная книга рекордов. 

 Я считаю, что идея проведения такого праздника- 

очень интересная и замечательная. Очень 

хотелось бы, чтобы данная акция развива-

лась и совершенствовалась из года в год. 

                                                                                     

Григорьев Георгий, ученик 8 «Б» класса 

Неделя спорта 
Масленицу провожали, 

                         весну встречали 



«...Юмор поднимает флаг!» 

 С 2001 года в нашей стране организована 
Юниор—лига – официальная детская лига Меж-
дународного Союза КВН. Принимать участие в 
Юниор-лиге КВН имеют право команды, возраст 
участников которых не превышает 18-ти лет. 
Юниор Лига получила официальный статус и 
работает при поддержке «Александр Масляков и 
Компания» (АМИК).  
 Юниор Лига способствует развитию дви-
жения КВН среди учащейся молодежи. В Юниор 
Лиге создана система турнирных игр, фестива-
лей, образовательных проектов для поддержания 
команд КВН. Это один из способов создать твор-
ческий и образовательный досуг для учащихся 
(до 18-ти лет) творческого старта новых дарова-
ний, закрепления успеха 
 Это объединение создано для обучения 
молодых команд, и подготовки команд к после-
дующим этапам движения по лестнице Междуна-
родного Союза КВН. 
 В нашем городе  не так давно стали про-
водиться Жигулёвская Лига КВН среди учащихся 
образовательных учреждений г.о. Жигулёвск. 
Ученики нашей школы достигли больших успе-
хов и даже вошли в «Сборную городского округа 
Жигулёвск». 25 апреля ребятам предстоит побо-
роться за супер-кубок  системы юниор-лиг  Са-
марской области. Пожелаем нашей команде уда-
чи в этой нелёгкой борьбе. 

Прощание с Букварём 

 Как обычно в нашей школе в начале весны для 
первоклассников проводится, ставший уже традицион-
ным, праздник Букваря.  

 Это первый школьный праздник для малышей, 
посвящён он окончанию изучения первого учебника, 
который открывает для ученика  двери в  мир знаний. К 
ученикам 1 «А» и 1 «В» пришли в гости Мальвина и Бу-
ратино, которые загадывали им загадки, играли с ними в 
интересные игры, пели песни. Ученики 4-х классов по-
казали небольшой смешной спектакль про ленивого 
Петрушку. Пожелаем нашим первоклашкам лёгкого пу-
ти в необъятном мире знаний, который открывается для 
них. 
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