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             Увидели знакомые лица и вмиг нахлынули самые 

лучшие школьные воспоминания. 

    Второго февраля в нашей школе состоялась традицион-

ная встреча выпускников. На неѐ были приглашены вы-

пускники разных лет. Мы не даром назвали еѐ «Встреча 

добрых друзей», ведь десять - одиннадцать лет вместе не 

проходят бесследно, школьная дружба самая крепкая и 

проносится выпускниками через года. И есть что вспом-

нить через годы разлуки, о родной школе, о школьных 

друзьях, о первой любви и, конечно же, об учителях. Пе-

ред началом торжественной части вечера совершили экс-

курсию по школе. С ностальгией посидели за своей школь-

ной партой и встретились с любимым учителем. 

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ   А с чего начинается школа? Конечно же, с директора. И 

этот вечер не исключение. Он был открыт выступлени-

ем директора школы Зудовой Тамары Николаевны. 

Тамара Николаевна приветствовала всех выпускников и 

особенно юбиляров. Сказала о том, что учителя всегда 

очень ждут встречи со своими учениками. Ведь бывших 

учеников не бывает, каждый учитель желает своим вы-

пускникам удачи в жизни, радуется за его успехи и пе-

реживает вместе с ним неудачи.  

Тамара Николаевна – выпускница нашей школы. В этом 

году она и Татьяна Павловна отметили свой школьный 

юбилей– 40 лет со дня окончания школы.  



Для юбиляров и всех собравшихся был организован 

праздничный концерт, на котором ученики нашей школы 

выступали как настоящие артисты.  

От души повеселились все, получили много положи-

тельных эмоций.   

Вели этот чудесный праздник ученики 11 класса. 

 Мы благодарим всех выпускников¸ за то, что они не 

забывают школу, и приглашаем приходить на следую-

щий год на встречу и приводить с собой друзей. 

"Лыжня России" проводится ежегодно и всегда является 

большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг 

любителей лыжного спорта.  

Вот и мы оказались на таком массовом мероприятии как 

"Лыжня России".  

Наша школа оказалась самой многочисленной. Еще бы, если на 

старт вышел 3 класс во главе с Тамарой Ивановной. 

Дети  надели  лыжи и по лесной тропинке двинулись прямиком  

в лес. У них своя дистанция,  и третьеклассники  бегут  не на 

скорость, не на время, а бегут  потому, что всем им хочется 

быть первыми, абсолютно всем. 

 

"Лыжня России"  

Мы на старте. Играет музыка, народу очень много: 

у ч а с т н и к и  +  е щ е  б о л е л ь щ и к и .  

Участникам  выдали шапочки, эти трофеи они, конечно 

же, унесли с собой. Некоторые  теперь ходят в школу 

т о л ь к о  в  э т о й  ш а п к е . 

В ожидании старта все волнуются.  



До старта считанные минуты.  

 

"Первая линия" то и дело пытается шагнуть хоть чуточку 

вперед.  

 

Старт! Поехали! Народ, переволновавшись, падает прям 

на старте, не успев сделать пары скольжений вперед. Сза-

ди слышны возгласы.  

Возраст, кстати, самый разный. От и до практически. Вот 

наши мальчишки - молодцы! Шумихин Кирилл стартанул  

просто отлично! Да так увлекся, что обогнал предыдущий 

забег! 1 место! Ура! 

"Лыжня" проходила не только по прямой местности, а так-

же и по наклонной. Вот тут- то самый экстрим и был. Осо-

бо скоростные лыжники обычно "догоняли" тех, кто мед-

ленно съезжал с горки. А те, у кого вдруг покатились лыжи 

на подъеме в гору, "собирали" всех, кто был сзади. И такая 

куча-мала организовалась с завидной регулярностью.  

Но все же к финишу  наши спортсмены  пришли с хоро-

шим настроением, разгоряченные и верящие в то, что побе-

дили! Пойманов Андрей- 3 место, Тюрнева Яна – 3 место. 

Молодцы. 

Веселые старты 

16 февраля в спорткомплексе проходили соревнования, 

которые называются «Веселые старты». Было очень весе-

ло наблюдать за другими командами  и участвовать са-

мим. 

Вначале было построение. Мы поприветствовали других 

участников, которых было очень много. Соревнования 

проходили между шестью командами. 

Дальше нас ожидали увлекательные конкурсы. Чтобы 

выиграть в этих конкурсах, нужно было быть быстрыми, 

уверенными в себе, а главное, работать в команде и иметь 

сильную поддержку. Не зря конкурсы называются весе-

лые старты. Мы отлично повеселились, зарядились хоро-

шим настроением. Когда пришло время подводить итоги, 

все замерли в ожидании. Судьи объявляют итоги. Ура! 

Мы заняли первое место. Мы очень рады и кубку и слад-

ким призам. 

Все прошло на ура! Все остались довольны! 

 



С удовольствием перетягивали канат. 

В преддверии праздника Дня защитника Оте-

чества в  нашей школе состоялся большой праздник 

для всех мальчишек. 

День защитников Отечества 

Все  с удовольствием приняли участие в праздничных 

соревнованиях,  показали свое умение и ловкость в 

различных эстафетах и шуточных конкурсах.   

Показали, кто у нас самый сильный и ловкий. 

«Бегали» наперегонки. 


