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Прощается с нами веселый Октябрь. 

И, хмурясь, стоит на пороге 
Серьезный, суровый, холодный Ноябрь, 

Что Зимушке стелет дорогу. 

Теперь он на месяц земель господин. 
Владеет погодой по праву, 

Красавицы Осени  младшенький  сын 
Холодный, скупой, своенравный ноябрь… 

 

 

Колонка редактора 
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Таинственно шуршит лесная тишина, 
Незримо по лесам поёт и бродит осень. 
Темнеет день за днем, и вот уже слышна   
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.  
Хоть за окном и холод, грязь, тоска. 
И ветер листьями опавшими играет, 
Грустить вам не позволим никогда, 
На нашем, на осеннем бале... 

Традиционный праздник «Мисс Осень» стал одним из любимых школьных праздников. Особенно ждут 
его девчонки. Ведь именно в нем можно показать себя во всей красе, продемонстрировать свои 
способности и таланты, заслуженно добиться заветного почетного звания. В этом году показывали свое 
мастерство учащиеся 1- 5 классов. Первое впечатление о конкурсантке становится самым ярким и незабываемым.  Одним из первых конкурсов этого 
праздника – дефиле в праздничном наряде. Все девушки были на высоте: стройные, как рябинки, гибкие, как ивушки, яркие, как солнышки. Девушки-сказки! 
Далее участницы показывали свои творческие  и интеллектуальные способности.  Девочки составляли букеты, читали стихи об осени, отбирали овощи для 
осенних блюд. Особенно покорили всех зрителей музыкальные номера участниц..   

Всем участницам очень активно помогали и группа поддержки и болельщики. Они отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, играли. Жюри было 
очень трудно определить победительницу, так как все девушки были на высоте. Но, тем не менее, титул  «Мисс Очарование» получила учащаяся 3 «Б» 
класса Венецкая Ангелина, «Мисс Обаяние»  - учащаяся 3 «В» класса Стефанкив Анастасия,  «Мисс Осень-2013» - учащаяся 3 «А» класса – Мисникова Яна и 

учащаяся 5 «А» класса Сердюк Виктория. 
Сердечно поздравляем победителей конкурса!!!! 

А.С,Носачева   
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В ноябре  нашей школе прошѐл 

традиционный праздник "Посвящение в пятиклассники". В мероприятии 

приняли участие 5А класс (классный руководитель Яунакайс О.А.), 5Б 

класс (классный руководитель Носачева Н.В.), 5В класс (классный 

руководитель Волохова Е.Ю.).  Этот праздник пятиклассники ждали с 

нетерпением. Обычно "Посвящение в пятиклассники" проходит в виде 

конкурсной программы, так было и в этом году.  

Каждый класс приготовил  визитную карточку и принял участие в 

разнообразных конкурсах.  Каждый класс хотел показать, на что он способен, 

а ребята старались не подвести своих товарищей. После выступлений 

ребят сразу стало ясно, что 5 «Б» подошёл к конкурсу более творчески, 

креативно: нестандартно подходили к выполнению каждого из заданий.  

Сколько сил, фантазии  было вложено в подготовку, ребята не 

жалели  времени на репетиции. И праздник удался!  

 

Ребята, удачи вам в среднем звене! вы теперь большие! Желаем вам активности, успехов, 
отличной учебы и умения находить нужный выход из любой ситуации! 
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Этот необычный праздник «День рождения Деда Мороза» в нашей стране принято отмечать 
18 ноября. А необычным он является по той причине, что Дед Мороз – это сказочное существо. 
Нужно отметить, что данный праздник является официальным. 

Сейчас трудно сказать точно, когда именно родился Дед Мороз. Его возраст неизвестен, но можно 
сказать точно, что ему уже больше 2000 лет. Дата для этого праздника была выбрана самими детьми. В 
это время в Великом Устюге, который считается местом жительства доброго волшебника, как раз 
начинается настоящая зима, со снегом и морозами. 

Официально Великий Устюг был объявлен родиной российского Деда Мороза только в 1999 году. А 
до этого просто считалось, что он живет на Севере. Отмечать данный праздник в нашей стране начали 
совсем не так давно – с 2005 года. На родине этого доброго волшебника в этот день проводится большое 
количество разнообразных праздничных мероприятий, включающих в себя концертные выступления, 
веселые конкурсы и соревнования для детей, игры и забавы, праздничный фейерверк и т.п.  

Может быть, не все знают, но Дед Мороз является персонажем русских легенд. В мифологии славян 
он олицетворял собой зимние морозы и не всегда был таким добрым и веселым дедушкой. В настоящее 
же время он является главным сказочным персонажем новогодних праздников. 

Обычно Дед Мороз изображается с длинной белой бородой, он одет в шубу синего или красного 
цвета, а также в валенки. Неотъемлемыми атрибутами его образа являются посох в руке и тройка 

лошадей. С ним рядом обычно находится его внучка по имени Снегурочка. Кстати, изначально Дед Мороз 
всегда изображался только в синей или белой шубе, а красная шуба в его гардеробе появилась только в 
середине XX века. Скорее всего, большое влияние на изменение цвета шубы оказал образ Санта-Клауса, 
который пользовался огромной популярностью в странах Европы. 
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«Когда нет здоровья, молчит мудрость,  
не может расцвести искусство, не играют силы,  

бесполезно богатство и бессилен разум» 

Геродот 

 С 18 по 24 ноября в школе проходила декада здорового образа жизни. Что Вы знаете про здоровый 

образ жизни? Наверное, довольно много. Если хотите узнать больше – прочитайте нашу статью. 

Оказывается, если бы каждый из нас придерживался здорового образа жизни, мы жили бы не менее 

ста лет. Только вот как мы живем? Кто-то из нас полжизни проводит на диване, кто-то объедается до отвала, кто-то работает до 

изнеможения. А еще на все это накладывается любовь к вредным привычкам. Ну, вот и получается, что о каком здоровом образе 

жизни можно говорить. На самом деле здоровый образ жизни – это совсем не сложно. Занятия физической культурой 

положительно влияют не только на состоянии вашего здоровья, но и на состояние нервной системы. Невозможен здоровый образ 

жизни без хорошего сна. Сон регулирует работу нервной системы. Во время сна мы отдыхаем. Люди, не уделяющие внимания 

своему физическому состоянию, часто болеют. Занятия физкультурой укрепят ваш организм. Чрезвычайно важно нормализовать 

свой рацион питания. Представляете себе, что за семьдесят лет жизни 

среднестатистический человек уничтожает восемь тонн (!) булочек и хлеба. 

Двенадцать тонн картошки и семь тонн рыбы и мяса! И наедаем мы далеко не 

здоровье. В основной своей массе мы едим всякую гадость. Такая еда может только 

навредить. Запомните, что Вы получили от природы ценный дар – свое здоровье. 

Ваша задача использовать все доступные методы для его сохранения и 

преумножения. Отнеситесь очень серьезно к этой задаче! Вот и в нашей школе 

проходит декада профилактики здорового образа жизни. 18 НОЯБРЯ ПРОШЛА 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА!!! На ней ребята рассказали о правилах здорового образа 

жизни и призвали все учащихся неукоснительно их соблюдать!!! В фойе школы 

развешаны плакаты, в которых вы можете найти для себя что-то интересное. 
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Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. Это и не удивительно, ведь для каждого человека, 
независимо от национальности, мама является самым главным человеком в жизни. 

В нашей стране праздник «День матери» не имеет определенной даты, а выпадает на 
последнее воскресенье ноября. Нужно сказать, что отмечать его у нас 

начали с 1998 года. Тогда был выпущен президентский указ, 
учреждающий данный праздник в России. А создан он был 

для того, чтобы повысить социальную значимость 
материнства и для того, чтобы мы все могли воздать 
должное своим матерям и поблагодарить их за все 
бескорыстные жертвы, на которые они идут ради 
блага своих детей. 

Праздник «День матери в России» постепенно 
приобретает все большую популярность. И это очень 

хорошо, т.к. хотя бы один день в году наши мамы могут 
почувствовать всю нашу любовь и заботу. В этот день они 

слышат в свой адрес множество добрых и приятных слов, получают 

поздравления от своих детей. Кроме того, в городах нашей страны в этот день проводятся праздничные мероприятия: 
концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравления весь день звучат по радио и телевидению. 
Матерей во все времена почитали как основу продления человеческого рода. Мама для каждого 
человека является самым дорогим человеком в жизни. В каждой женщине самой природой 
заложен материнский инстинкт. Материнская любовь является огромной силой. 
              В нашей школе традиционно проводятся различные мероприятия, 
посвященные Дню матери. И этот год не стал исключением. Учащиеся старших классов 
провели классные часы, а в начальных классах нашей школы прошел праздник 
посвященный Дню матери. Учителями начальных классов совместно с 
педагогами ДДТ  была разработана развлекательно- познавательная 
программа. Мамы со своими детьми приняли активное участие в конкурсах.  Все 
участники были отмечены в номинациях «Самая привлекательная мама», «Самая 
внимательная мама», «Самая обаятельная мама».  
 

Праздник прошел в праздничной атмосфере – атмосфере добра и любви к своим мамам.        И.М.Васильева 
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Впервые в нашем городе, совместно с Отделом образования 30 ноября прошел танцевальный конкурс 

непрофессиональных команд "Танцуем вместе". 

Как вы могли догадаться, этот конкурс целиком и полностью посвящен танцам. Танец существовал 

и существует в культурных традициях всего мира. Танец - язык, который понимает весь мир.  

Танец - это движение, а движение - это жизнь. 

В этом мероприятии наша школа была представлена сборной командой девочек из 8-11 классов: 

Плахотина Яна, Подгорнова Анастасия, Бузикова Дарья, Колесникова Анастасия, Милкина Анна, 

Пашкеева Елена, Короткова Ирина, Студеникина Наталья, Устенко Анастасия, Давыдова Алиса, 

Островская Екатерина, Ольховатова Светлана, Калюжина Анастасия, Игнатова Анастасия. 

 Сколько сил, фантазии  было вложено в подготовку танцевальной композиции, юные танцоры не 

жалели  времени на репетиции, придумали оригинальные костюмы. И хотя наша команда не заняла 

призового места, наши девочки очень эффектно и достойно смотрелись на большой сцене.  

                                                           Мы гордимся вами!!! 
  ВЫ МОЛОДЦЫ!!!! 

 

 

 


