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 В нашей школе есть давняя и добрая традиция: в канун Дня учителя проводить 

день самоуправления! И этот год не стал исключением. Одиннадцатиклассники 

предстали перед учениками в новой и необычной роли, попробовали свои силы на 

сложнейшем поприще-в роли учителя. 

 

 Не обделили вниманием и "двенадцатый" класс, в состав которого входили наши 

учителя, для них провели такие уроки как: 

"жизнеспасение","буквописание","школоведение" и "краскомазюканье",где 

учителя смогли вспомнить свои школьные годы и повеселиться от души! 

 

 День Самоуправления и праздничный концерт запомнятся учителям и ученикам 

школы как один из самых ярких и красивых дней нашей школьной жизни, а мы 

ещё раз хотим поздравить всех, кто гордо несёт звание учителя с их 

профессиональным праздником. Пусть каждый день будет добрым и веселым, 

интересным и ярким, пусть каждый ученик радует Вас своими достижениями! 

Педагог-организатор Рукавишникова К.Н. 

 

Весточка 

 



 
 
 

 
 
 
  

             С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РДШ! 

Российское движение школьников отпраздновали 

четырехлетие. Подготовка к этому событию шла очень активно. 29 

октября в Межпоселенческой библиотеке прошёл районный слёт 

ассоциации детских и молодёжных объединений Советского района.  

Активисты РДШ приехали не с пустыми руками. Ребята 

подготовили презентации о детяльности организации и самых ярких 

проектах за эти четыре года. Они поделились друг с другом опытом 

участия в них и роли движения в их деятельности. И, конечно, в 

канун знаменательной даты участники придумали поздравление 

Российскому движению школьников и поставили творческие 

номера, которые покажут в своих образовательных учреждениях в 

день торжества.Такие встречи направлены на сплочение 

коллективов, передачу своих знаний и умений, а так же получение 

новой информации. Учащиеся 9-11 классов нашей школы с 

радостью приняли участие в таком ярком мероприятии.  

 
Воспитанники «Юный корреспондент» 

 

 

«Золотая безопасная осень" 
17 октября прошла квест-игра для начальной школы. 

  На протяжении всего мероприятия дети 

играли,рисовали,отгадывали загадки,проявляли свои знания и 

умения. Игры в начальной школе-это всегда звонкий смех детей, 

море улыбок и веселья. Все учащиеся с пользой провели время и 

получили массу положительных эмоций! Такие мероприятия 

очень нужны, они дают положительные результаты в работе с 

детьми по изучению правил дорожного движения и применения 

их на практике. В конце игры классы были награждены 

грамотами и сладкими призами! 

 
                        Воспитанники «Юный корреспондент»      

 

 



 
 

  

ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ! 

 
Наш 7 класс очень любит активный отдых и почти в конце 

каникул совершил дружный поход в боулинг в г.Советский. Мы 

вместе с родителями и Надеждой Викторовной очень весело 

провели время , играя в старую, но интересную игру боулинг. 

Боулинг - это активный отдых, а значит полезный для здоровья. 

Сама по себе игра в боулинг очень занятная, но когда добавлен 

соревновательный процесс, то игра становится еще интересней. 

Сначала с непривычки каждый брошенный шар так и норовил 

скатиться в бок, и кегли оставались стоять нетронутые. Но, 

потренировавшись немного, у нас стало получаться очень хорошо. 

Каждый мог подобрать себе шар по весу, однако это удавалось не 

сразу. При правильном подборе шара было больше возможности 

выбить большее количество кеглей. 

Мы играли, стараясь набрать как можно больше очков. Иногда 

получалось выбить страйк! Класс был разделен на 3 команды. 

Играя за одну команду, мы радовались успехам друг друга, 

переживали, подбадривают одноклассников и словами, и жестами! 

После занимательной игры мы, заказав пиццу, сосиски и картошку 

фри, мы пообедали в боулинге. А подкрепившись, мы продолжили 

игру. А еще в этот день в нашем классе была именинница. Вике 

Останиной исполнилось 13 лет. Мы дружно поздравили Вику, 

пожелали ей всего самого доброго и по традиции спели "Нappy 

birthday"! 

В боулинге нам очень понравилось! Это такой драйв! Море ярких 

эмоций! Мы зарядились позитивом и хорошим настроением! 

 

 

 

 

                            7 класс 



  

   

 
Чествование призеров конкурса сочинений 
 

В межпоселенческой библиотеке 25 октября 2019 года 

проходило награждение школьников, которые участвовали во 

Всероссийском конкурсе сочинений. Благодарностями за 

высокий уровень подготовки победителей муниципального и 

регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений были 

награждены наши учителя русского языка и литературы - 

Кабачёва Наталья Ивановна и Белоусова Ольга Анатольевна. 

Родителям победителей муниципального и регионального этапов 

конкурса были вручены благодарственные письма. 

 

Воспитанники «Юный корреспондент» 

 
 

 

 

 
31 октября 2019г совместно с сотрудниками ДК «Русь» прошло 

мероприятие с  родителями учащимися 2 класса  «МАМА, ПАПА, Я 

–ВЕСЁЛАЯ СЕМЬЯ». В конкурсе приняли участие семьи 

Котовых,Воробьёвых,Ирхиных. Участники команд озвучивали 

мультфильм, отгадывали песни, бегали на время, изготавливали 

макеты безопасного пути,  используя  знания правил дорожного 

движения. На первое место вышла дружная команда Котовых!  В 

танцевальном батле второе место отвоёвывали семьи Воробьёвых и 

Ирхиных, но силы оказались равными.  Болельщики активно 

помогали участникам команд. Семьи – участники  за своё старание 

получили грамоты и подарки. После конкурса  в тёплой обстановке 

все дружно пили чай со сладостями. 

За хорошее настроение хочется сказать огромное СПАСИБО  

всем участникам, болельщикам и ведущей  Кудрявцевой Екатерине. 

                                                                               

                                                                                                 2 класс 

  
 

Воспитанники «Юный корреспондент» 

 

«Мама, папа, я – весёлая семья!» 


