
  Уже который год вся 

страна в конце ноября отмечает 

День матери. И учащиеся нашей 

школы не остались в стороне от 

столь замечательного события . 

 Для самых лучших, самых 

любимых и красивых…. 26 нояб-

ря прошел праздничный концерт. 

Стихи, песни, частушки  - это все 

для  дорогих мамочек приготови-

ли ребята. 

 Праздничное мероприятие  

началось с торжественного по-

здравления всех мам и бабушек. 

Поэтические строки, прозвучав-

шие из детских уст, сменились  

русскими частушками. Юмори-

стические сценки, где ученикам 

посчастливилось побывать в роли 

мамы, тоже никого не оставили 

равнодушными. 

 А с какой гордостью за 

своих детей слушали мамы  пес-

ни, и  ребята с особой теплотой  

постарались выразить любовь, 

нежность и благодарность в адрес 

самого главного человека в жизни 

- мамы. 

 Девочки 2 класса Поло-

винкина Арина и Всякая Валерия 

выступили с песенкой из мульт-

фильма «Маша и Медведь». Как 

сообщила Валерия нашим корре-

спондентам, ей очень нравится 

выступать на школьных концер-

тах, особенно приятно посвятить 

свой номер мамам. 

 Ученики 11 класса подго-

товили театрализованное пред-

ставление по сказке Л. Филатова 

«Сказ про Федота- стрельца». 
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      Выступление ребят как 

всегда было ярким, красочным, 

захватывающим. 

 Мамы поблагодарили сво-

их детей улыбками и бурными 

аплодисментами. 

Все в жизни  может быть – и 

радость, и гроза. 

Не жалует судьба нам времена-

ми. 

А мамины глаза, а мамины глаза 

Всегда следят с волнением за 

нами. 

И в этот праздничный день мы 

говорим от чистого сердца про-

стыми словами: 

 «Любимые, родные, мы Вас  

любим!!!». 

Автор: Воеводина Эльмира 
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Как питаешься, так и улыбаешься 

 Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам: 

«Здравствуйте!», а это значит, что я всем вам желаю доб-

рого здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 

почему люди желают друг другу прежде всего именно 

здоровья? 

 Наверное потому, что для человека самая глав-

ная ценность – это здоровье! Не случайно народная муд-

рость гласит: «Здоровье за деньги не купишь!» 

 19 ноября в нашей школе произошло мероприя-

тие под названием «Как питаешься, так и улыбаешься». 

 В этом мероприятие участвовали 5 и 6 классы. 

Учитель биологии Корепова А.В.  рассказала ребятам о 

правильном питании. Например, мы узнали о том, что 

наука о питание очень молода, она появилась только в 19 

веке.  Интересно, что в одном маленьком яичке содер-

жатся  все необходимые человеку вещества: аминокисло-

ты, минеральные вещества почти всей таблицы  Менде-

леева, витамины группы B, PP, E, D, каротин. 

 Ребята активно участвовали в конкурсной про-

грамме, путешествуя по станциям, таким как: «По стра-

нам и континентам», « Частокол», « Зоркое око», « Чер-

ный ящик», «Семерка плюс» и «Блиц-опрос». Там мы 

узнали,  что во Франции есть Академия кухни, о том, что 

самая распространенная в мире кухня - китайская, узнали 

много о молоке и соли и многое другое. 

 Это мероприятие принесло нам огромную поль-

зу, потому что  здоровая и питательная пища очень по-

лезна, а знать о ней еще полезнее. 

 С 11 по 19  ноября  в нашей школе проводилась 

неделя,  посвященная здоровому образу жизни,  -   «Наш 

выбор – здоровый образ жизни».  

 Было  запланировано несколько акций: «Спорт 

как альтернатива вредным привычкам», «Прощай, та-

бачный дым!», «Танцуй ради жизни» и другие.  

 Дети активно участвовали в подготовке и про-

ведении  подготовке этих мероприятий. 

 Хотя школа относится к организациям, где ука-

зом Президента запрещено курение, есть дети, которые 

курят. Старшеклассники (особенно 10-11-е классы) 

больше подвержены этой вредной привычке, но встреча-

ются курильщики и в среднем звене, и среди учащихся 

младших классов. На классных часах и беседах ребята 

говорили о здоровом образе жизни, правильном пита-

нии, соблюдении режима дня, о необходимости отказа 

от вредных привычек.  

 К началу акции все классы готовились  к кон-

курсу рекламных плакатов: «МЫ выбираем здоровье!», 

«Курить — здоровью вредить!», 

 Хочется, чтобы наша школа стала территорией, 

свободной от вредных привычек.  

Автор: Сажнова Катя 

«От шалости один шаг!».  

 На одну неделю все учащиеся нашей школы  ста-

ли участниками недели правовых знаний. Всю неделю в 

классах проходили мероприятия, направленные на форми-

рование у школьников правовой грамотности, граждан-

ской позиции, законопослушного поведения. Учащиеся 

становились участниками конференций, дискуссий, викто-

рин и других не менее интересных мероприятий. 

 Для    класса проводилась правовая игра, в ходе 

которой учащиеся всесторонне обсуждали темы:  "Формы 

государственного правления", "Я и мои права", 

"Юридический компас" и другие. 

  

Ученики     класса  провели дискуссию по теме 

"Правонарушения среди несовершеннолетних и их по-

следствия". 

 Участники ….. познакомились  с основными 

понятиями: конституция, конвенция прав ребенка, пра-

во, обязанности. 

 12  декабря прошѐл конкурс стенгазет на право-

вую тематику: "Символы России", "Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних"; "Конвенция прав ре-

бѐнка";"Права и обязанности". 
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Очарованные Пушкиным 

 Встреча с великим поэтом А.С. Пушкин - всегда 

праздник. В нашей школе пушкинская неделя  проходила 

под общим названием «Очарованные Пушкиным…» В 

эти дни в нашей школе царил дух Лицея: творческий, 

свободолюбивый, дружеский и одухотворенный.  

 Царскосельский лицей – колыбель славы велико-

го народного поэта. Открытие Лицея состоялось 19 ок-

тября 1811г в чрезвычайно торжественной и пышной 

обстановке.  

 Именно этой дате и была посвящена Пушкин-

ская неделя. Началась она 19 октября с  торжественной 

общешкольной линейки, посвящѐнной 200-летию Лицея. 

Линейку провели учащиеся 11 класса.  Программа Пуш-

кинской недели была насыщенна и разнообразна: 

 На областной конкурс сочинений «Мой Пуш-

кин» были представлены сочинения Сажновой Кати, По-

низовой Даши, Сотниковой Анны, Рокач Анны. 

 Ученики 1-6 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков  по сказкам А.С.Пушкина, 7-8 классы свои ра-

боты посвятили прозе и лирике великого поэта. А для 

старшеклассников прошел конкурс тематических газет, 

посвящѐнных личности, судьбе и творчеству Пушкина.  

 В конкурсе чтецов «И жизнь, и слѐзы, и любовь» 

приняли участие 10 учащихся. Победителями и призѐра-

ми стали Фомина Маша, Меркулов Андрей, Алтынников 

Александр, Калинина Даша, Василевский Саша, Харито-

нова Ира, Белоусов Саша, Лисенков Дима, Воликов Ро-

дион. 

 В театрализованном празднике «Венок Пушкину» 

принял участие весь школьный коллектив: собирались ко-

стюмы и декорации, подбиралось соответствующее музы-

кальное и мультимедийное оформление. Поэтому праздник 

получился не только наполненным глубоким содержанием, 

но и ярким, костюмированным, что доставило всем его 

участникам истинное наслаждение. Интересно было как 

детям всех возрастов, так и их педагогам.  

 Завершил неделю Пушкинский бал, который под-

готовили  и провели ученики 11 класса.  Они попробовали  

воссоздать атмосферу балов русского дворянства XIX века. 

 Для этого был рассмотрен и проанализирован ма-

териал, связанный с культурной, литературной, музыкаль-

ной жизнью России начала Х1Х века.  

 Под звуки вальса и полонеза Пушкин шагнул с 

нами в 21 век, он по-прежнему актуален и интересен. 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - читаем слова 

поэта, всматриваемся в хорошо знакомый образ на портре-

те. 

А особенно детский, еще развивающийся организм. 

Некоторые ребята становятся, зависимы от алкоголя.   

Часто мы задаемся вопросом: что же такое алкоголизм? 

  Так вот, я отвечу вам на этот вопрос. По моему 

мнению, алкоголизм- это трудноизлечимая  болезнь, 

как правило, развивается она от частого употреблении 

алкоголя, что приводит к большим трудностям и 

потерям.  Алкоголики часто не имеют семьи, детей, в 

частых случаях попадают в тюрьму. А почему все это 

происходит? Потому что у них нет работы,  а значит, 

нет средств  существования, что приводит к воровству 

и убийствам.  

  Всегда думайте о своих поступках и своем 

здоровье, чтобы потом не было таких печальных по-

следствий. 

Здравствуй, дорогой читатель! Я хочу рассказать тебе, о 

прошедшем мероприятии в нашей школе.  

 5 декабря этого года, на уроке истории 

собрались 6-7 классы на мероприятие, посвященное не-

деле правовых знаний.  

 Инспектор полиции по делам 

несовершеннолетних Корнеенко Т.Н. прочитала ребятам 

лекцию «От шалости один шаг!».  

 Инспектор рассказывала нам о проблемах в 

обществе, о детях, которые употребляют спиртные 

напитки, думая, что будут от этого взрослее.  Инспектор 

предостерегла ребят от раннего употребления алкоголь-

ных напитков, так как   пьянство только губит наш 

организм.  

Автор: Понизова Дарья 


