
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 12, 2017-2018 уч.г. 

СЛАВЛЮ АРМИЮ СВОЮ! 

22.02.2018 вновь собрал всех вместе 

конкурс военно-патриотической песни «Славлю 

армию свою», посвященный  Дню защитника 

Отечества. В этот праздничный день в актовом 

зале собрались учащиеся, родители и педагоги 

школы. Ведущими мероприятия были учащиеся 

10 класса Евгения Соловьёва и Алина Копылова, 

в техническом обеспечении помогала Александра Миндалёва. Прекрасные 

музыкальные номера были подготовлены учителем музыки А. В. Фроловой и 

классными руководителями, а учащимся 6 «А» класса помогали и родители. 

Жюри конкурса: прапорщик А.Г.Арефьев, директор краеведческого музея пос. 

Городищи Т.В.Потапова, учитель 

английского языка Е.С.Янковская, 
учителя начальных классов 

Е.М.Ганина и О.Ю.Фёдорова, 

учитель химии Н.М. Клёнова. 
Жюри предстояло оценить 

культуру и оригинальность 

исполнения, артистизм. 
Учитывалось и количество 
выступающих, активность класса. 
Участники конкурса исполнили  

песни о России и защитниках 

Отечества. Песни были разные: 

лирические, грустные, задорные, современные и старые, но во всех прозвучала 

гордость за Россию и уважение к ее защитникам. Глаза ребят 2-4 классов, 

выправка, взволнованные лица только доказывали искреннее понимание 

важности происходящего. Этот же настрой и боевой дух каждый класс 

начальной школы   сохранил и в своих показательных выступлениях. Красиво 

и гармонично выступали младшие школьники.  

   Многие использовали костюмы или военные атрибуты, поэтому выступление 

ребят было ярким и запоминающимся. 

 Чётким  и слаженным было выступление 5а класса, который представлял 

песню «День без войны». Подлинным украшением конкурса стала песня 

«Солдаты» в исполнении 6а класса. Удивительные наряды, самобытное 

исполнение песни, сопровождающееся задорным танцем, не оставили никого 

равнодушным.  



Покорил сердца зрителей песней «Исправим мир», которая сопровождалась 

документальным видео, 7а класс. До глубины души тронуло зрителей 

искреннее исполнение песни под гитару «Здравствуй, мама» в исполнении 9б 

класса. Чётко и слаженно были исполнены песни «Алмаз» 7«б» и «Последняя 

высота» 8б классами. Красиво и достойно выступили 5б класс с «Солдатской 

песней», 6б класс с лирической песней «А закаты алые», 8а класс с задорной 

песней «Армия», 9а класс с известной песней «Ой, туманы мои, растуманы»,  

10 класс с песней «Давай за жизнь». Завершили конкурс 11-тиклассники 

жизнеутверждающей песней «Россия». 

Говорить подробно о яркости и самобытности каждого исполнителя 

можно долго. Важно отметить высокий уровень профессионализма, любовь к 

Родине и своему народу, который искренне продемонстрировали все без 

исключения участники конкурса. 

Перед жюри стояла сложная задача – объективно оценить, выбрать 

лучшего из лучших. Каждый номер был 

достоин самых высоких оценок. 

В итоге  Гран-при среди 2- 4 классов 

получил 3в класс за исполнение 

«Солдатской песни», среди 5-8 классов 

победителем стал 6а класс-с песней 

«Солдаты», а среди 9-11классов 

обладателем Гран-при стал 9б класс с 

песней «Здравствуй, мама».   

Хочется сказать, что в этом конкурсе не было проигравших, каждый 

класс был лучшим в своей номинации и достойным наград. 

От души благодарим всех ребят, принявших участие в этом празднике 

патриотической 

песни, желаем 

творческих успехов, 

новых великолепных 

песен, столь 

необходимых 

нашему народу в это 

время! Спасибо, 

друзья!  

 

И.В.Баринова,  

заместитель 

директора по ВР 

 



   16 февраля в нашей школе прошёл 

традиционный праздник для 

первоклассников  

        «Прощание с Азбукой». 

   Азбука - это наша первая книжка в 

школе, которая учит нас делать первые 

шаги в волшебный мир чтения. Яркая, 

красочная, добрая, она знакомит нас с миром прекрасного, помогает стать 

отзывчивым и неравнодушным человеком. 

  Первоклассники приготовили музыкальное представление, где показали 

значение каждой буквы нашего алфавита. Прозвучали песни и стихи 

известных детских поэтов Б.Заходера, С.Маршака, А.Барто. 

  Не остались в стороне и старшеклассники. Ученицы 9 «Б» класса Д. 

Кристалова, Т.Толкачёва, А.Тарасова были ведущими праздника. Много 

интересных вопросов и загадок приготовили они малышам. Главными гостями 

праздника были мамы и папы, бабушки и дедушки наших первоклассников, 

которые получили заряд хорошего настроения от выступления своих детей. 

  Спасибо классным руководителям первых классов Е.М.Ганиной и 

Н.Ю.Кочновой, а также учителю музыки А.В.Фроловой за подготовку и 

проведение праздника. 

Евгения 

Соловьева, 

 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 



Отдых в санатории. 

   Мне выпала большая удача отдохнуть в санатории «Решма» Ивановской 

области. Ехали мы на автобусе вместе с друзьями очень долго. Конечно, мы 

очень устали и не обратили внимание на окружающую обстановку. Но, на 

следующий день я увидела в какое красивое место я попала – красивые здания 

санатория находятся в окружении деревьев, чистого белого снега. Каждый 

день мы выходили на прогулку и наслаждались окружающими нас пейзажами, 

чистым воздухом. На улице мы играли в подвижные игры, катались на коньках 

и лыжах, веселились от души! 

  Жили мы в удобных комнатах, где было всё необходимое. Нашему здоровью 

уделялось большое внимание. После обследования нам были назначены 

различные процедуры. Например, массажное кресло! Сидишь в нём и 

забываешь всё на свете! 

  А в бассейне всегда была тёплая 

вода. А ещё там была сауна. 

Каждый день у нас проводили 

утреннюю и дыхательную 

гимнастику. В свободное время я 

читала книги из библиотеки. 

Вечером у нас были дискотеки. 

  Много впечатлений у меня 

осталось после отдыха в санатории 

«Решма». Спасибо огромное всем, 

кто помог мне оказаться в 

санатории. Я с удовольствием 

снова поехала бы отдохнуть в 

санаторий «Решма»! 

 

                     Ксения Зуева, 7А класс 

 

 

 



   В день Торжественной церемонии награждения лауреатов 15 февраля 

2018 года, в школе прошёл Урок Мужества, посвящённый 

 Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее 

сердце».  

  Учащиеся разных классов 

познакомились с ответственным 

гражданским поведением детей и 

молодежи на примерах отважных 

поступков их сверстников, а также с 

примерами неравнодушного отношения 

к людям, нуждающимся в помощи,  с 

примерами участия в деятельности 

общественных объединений, 

направленных на заботу о 

представителях старшего и младшего 

поколений.  

    С большим вниманием и интересом школьники просмотрели видеофильм о 

юных, подчас маленьких героях. Ведь каждый из нас может оказаться в 

ситуации, когда на весах окажется чья – то жизнь. И выбор в этом случае 

зависит от каждого из нас. Особенно поразил всех поступок шестилетнего 

мальчика из Бурятии, который, не задумываясь, спас из ледяной воды 

трёхлетнего малыша.  

В очередной раз мы убедились, что только люди с «горячими сердцами» 

способны изменить мир к лучшему. 

 От редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Памяти воинов-

интернационалистов. 

   14.02.2018, накануне 29-ой годовщины 

вывода советских войск из Афганистана, в 

краеведческом музее посёлка прошла 

встреча учащихся 10-го  и 8 «Б» классов с 

воинами – интернационалистами, 

жителями нашего посёлка: Лидией 

Павловной Королёвой (участницей 

афганской войны) и  выпускником нашей 

школы Олегом Николаевичем Семёновым 

(участником Чеченской войны). 

   С большим вниманием слушали школьники их рассказ об Афганистане, 

Чечне и поняли, что в жизни всегда есть место подвигу, даже в мирное время, 

даже на территории других государств, ведь мир так хрупок и нуждается в 

постоянной защите.  

   После выступления директор музея Т.В.Потапова поблагодарила гостей, а 

десятиклассники вручили им цветы. 

                                                                                      Александра Миндалева, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Масленица. 

   Вот и подошла к концу масленичная неделя. Каждый ждал этого праздника. А  прошел 

он с размахом, с песнями, гуляньями и хороводами для детей и взрослых!  

Посёлок усердно готовился к проводам зимы. В культурно-досуговом центре посёлка 

приготовили праздничные выступления для гостей и жителей нашего поселка,  наши 

хозяюшки напекли блинов для всей семьи. Но народ собрался на площади не ради 

угощений. Люди собрались для проводов зимы, главным обычаем которого является 

сжигание соломенного чучела Масленицы. 

Все взялись за руки и начали водить хоровод вокруг сгорающей Масленицы. Но наши 

предки не только водили хоровод вокруг одновременно смешного и страшного 

наряженного чучела, они сжигали, топили или же разрывали его на части.  

   Не обошли русские традиции и нашу родную школу. 

Девушки 9б класса под руководством педагога-

организатора Е.Е.Сидоровой напекли блинов 

(круглый блинчик - символ солнца), поздравили всех 

учителей школы, при этом используя традиционные 

праздничные приговоры, чем обеспечили праздничное 

настроение педагогам.  

    Для начальной школы, согласно русским 

традициям, было приготовлено выступление весёлых скоморохов. Участниками 

праздника стали учащиеся 6а класса Тиханцева Алёна, Домашенкина Дарья,  Квек 

Кристина, ученица 7б класса Гасымова Ханна, Корчагина Галина и Шарко Софья (9Б). В 

школе прошла выставка работ учащихся по теме «Масленица». 

     А в выходные вместе с жителями посёлка продолжили праздник на площади, где стали 

свидетелями сжигания чучела Масленицы.  Но в роли масленицы не всегда было чучело.  

Когда-то давно по всей деревне провозили красивую барышню, которую позже 

вываливали в снег. Конечно, мы сегодня ушли от многих традиции наших предков, но 

самые значимые мы чтим. Ведь день проводов зимы – это день Прощённого Воскресенья, 

когда православные люди просят друг у друга прощения за все ошибки, и прощают друг 

друга. Только так, получив  прощение,  у других и простив всех, вместе со сжиганием 

символического чучела, человек очищается от всего негативного и начинает новый этап 

своей жизни. 

 

Наряженное чучело принято сжигать,  

И во время этого петь и танцевать.  

С пеплом улетает боль, обида, грусть,  

Все, что так "болело", пусть уходит, пусть!..   

                                                                           

 

 

 

 

Арам Карапетян, 10 кл. 

                                   10 класс 

 


