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ЗЗддррааввссттввууййттее,, ддооррооггииее ччииттааттееллии !!
ППеерреедд ВВааммии ооччеерреедднноойй ввыыппуусскк ггааззееттыы ""ШШккооллььнныыйй ввеессттнниикк""

ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ ВВ ВВЫЫППУУССККЕЕ::

ссттрр.. 11 -- 11 00 ""ППоо ссееккррееттуу ввссееммуу ссввееттуу"" ((ннаашшии шшккооллььнныыее ннооввооссттии))

ссттрр.. 11 11 -- 11 33 ""ЛЛююббооззннааттееллььнныымм.. .. .. "" ((ииннттеерреесснныыее ддааттыы яяннвваарряя ,, ффеевврраалляя ии ммааррттаа))

ссттрр.. 11 44 ""ППааммяяттнныыее ссееррддццуу ддааттыы"" ((ккоо ддннюю рроожжддеенниияя АА.. ЛЛ .. ББааррттоо))

ссттрр.. 11 55-- 11 66 ""ЭЭттоо ииннттеерреесснноо"" ((ииссттоорриияя ппрраазздднноовваанниияя ММаассллееннииццыы))

ссттрр.. 11 77 ""ССррееддии ннаасс жжииввуутт ттааллааннттыы""

ссттрр.. 11 88 ""ННаа ппрраавваахх ррееккллааммыы""

ссттрр.. 11 99 ""РР.. SS.. "" ((ппооссллеедднняяяя ссттррааннииццаа))



ППоо ссееккррееттуу ввссееммуу ссввееттуу.. .. ..

ННААШШИИ ШШККООЛЛЬЬННЫЫЕЕ ННООВВООССТТИИ

В начале третьей четверти в школе

прошел рейд по проверке внешнего вида

учебников «Как живешь, мой друг -

учебник?»

На общешкольной линейке педагог -

библиотекарь Дерягина Надежда

Леонидовна озвучила итоги рейда.

Классом, у которого все учебники были в

хорошем состоянии, стал 7 класс.

Молодцы, ребята!

ВВ яяннввааррее ссттааррттооввааллаа ннаашшаа еежжееггооддннааяя

ааккцциияя ««ППттииччиийй ггоорроодд»»

ММыы ббллааггооддаарриимм 11 ,, 22 ,, 33 ««АА»» ,, 33 ««ББ»» ,, 44

««АА»» ,, 66 ««ББ»» ,, 66 ««ВВ»» ,, 77 ии 88 ««ББ»» ккллаассссыы ззаа

ааккттииввннооее ууччаассттииее!! !! !!

На общешкольной линейке,
посвященной окончанию I I I четверти,
были подведены итоги конкурса на
Лучший дежурный класс по школе

(победителями стали- 5, 6 «Б» и 6 «В»
класс), на Лучший дежурный класс по
столовой (победители- 1 , 3 «Б», 4 «А»,
4 «Б», 5, 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7, 8 «А», 8
«Б», 8 «В» и 9 классы) и школьной

акции «Самые, самые в новом учебном
году» (I I I четверть)- (победители- 4 «Б»

и 6 «А» классы)

Участников районного этапа городского

конкурса чтецов и театрализованных

постановок для детей с ОВЗ «Речецветик»

Пономареву Марию, Тихонова Андрея и

Саксановскую Анастасию и победителя

Минеева Владислава (3 МЕСТО)

Нашу сборную команду, занявшую

ОБЩЕКОМАНДНОЕ I МЕСТО в Первенстве

города по лыжным гонкам по программе

Президентских спортивных игр:

Рождественский Денис 8 «А» класс- 1 МЕСТО

Печенкин Николай 8 «Б» класс - 2 МЕСТО

Истомин Кирилл 6 «Б» класс- 3 МЕСТО

Паздерин Владислав 9 класс

Печенкина Елена 6 «А» класс- 1 МЕСТО

Зырянова Кристина 8 «Б» класс- 2 МЕСТО

Чеснокова Вероника 8 «А» класс

Печенкина Светлана 4 «Б» класс

ММЫЫ ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ.. .. ..

УУччаассттннииккоовв ЧЧееммппииооннааттаа ккррааяя ппоо
ппллааввааннииюю::

ДДооммнниичч ИИррииннаа 66 ««АА»» ккллаасссс-- 22 ММЕЕССТТОО
ИИссттооммиинн ККиирриилллл 66 ««ББ»» ккллаасссс-- 22 ММЕЕССТТОО
РРоожжддеессттввееннссккиийй ДДеенниисс 88 ««АА»» ккллаасссс,,

ППееччееннккиинн ККоолляя 88 ««ББ»» ккллаасссс



ППОО ССЕЕККРРЕЕТТУУ ВВССЕЕММУУ ССВВЕЕТТУУ :: ))

ННаашшии шшккооллььнныыее ннооввооссттии

ЗЗааккоонн ууллиицц ии ддоорроогг,, ккооттооррыыйй ннааззыыввааееттссяя ««ППррааввииллаа ддоорроожжннооггоо ддввиижжеенниияя»» ,, -- ссттррооггиийй .. ООнн ннее

ппрроощщааеетт,, еессллии ппеешшееххоодд ииддеетт ппоо ууллииццее,, ккаакк ееммуу ввззддууммааееттссяя ,, ннее ссооббллююддааяя ппррааввиилл .. ННоо ээттоотт ззааккоонн

ооччеенньь ддооббррыыйй -- оонн ооххрраанняяеетт оотт ссттрраашшннооггоо ннеессччаассттььяя ,, ббеерреежжеетт жжииззнньь ллююддеейй ..

ППррааввииллаа иизз ээттоойй ккнниижжккии

ННуужжнноо ззннааттьь ннее ппооннаассллыышшккее..

ИИ ууччииттьь иихх ннее ссллееггккаа,,

АА ввссееррььеезз -- ннааввееррнняяккаа!!

С 1 3 по 20 января в нашей школе
прошел конкурс рисунков по Правилам

Дорожного Движения
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ".

Вот наши победители:
1 ) Дитятьев Александр 9 класс

2) Евсин Сергей 5 класс
3) Каледин Александр 8 Б класс
4) Паздерин Владислав 9 класс

5) Русских Артем 5 класс
6) Степеренков Александр 8 «Б»

класс
7) Романова Диана 5 класс

8) Еремина Татьяна 8 «А» класс
9) Васюков Владимир 7 класс
1 0) Куторов Дмитрий 7 класс
11 ) Емельянова Мария 7 класс
1 2) Пискунова Юлия 7 класс

1 3) Шишова Екатерина 3 «А» класс
1 4) Пономарева Мария 3 «А»

класс
1 5) Трясцин Артем 3 «А» класс

1 6) Третьякова Мария 3 «А» класс
1 7) Истомин Кирилл 3 «А» класс
1 8) Калашников Семен 4 «Б» класс
1 9) Малеев Вячеслав 4 «А» класс
20) Путилов Александр 4 «А»

класс
21 ) Музыка Виктория 4 «А» класс
22) Окулова Алена 4 «А» класс
23) Ипполитов Артем 1 класс
24) Верещагин Ярослав 1 класс

25) 6 «В» класс
26) Мацейко Валерия 6 «А» класс

27) 3 «Б» класс

ППррееддллааггааеемм вваашшееммуу ввннииммааннииюю,, ннаашшии
уувваажжааееммыыее ччииттааттееллии ,, ррииссууннккии

ппооббееддииттееллеейй ккооннккууррссаа





ППОО ССЕЕККРРЕЕТТУУ ВВССЕЕММУУ ССВВЕЕТТУУ.. .. ..
(наши школьные новости)

2255 ффеевврраалляя вв ррааммккаахх дднняя ЗЗаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа ии

ММеежжддууннааррооддннооггоо ЖЖееннссккооггоо дднняя вв ннаашшеейй шшккооллее ппрроошшллоо

ммееррооппрриияяттииее:: ссююжжееттнноо-- ииггррооввааяя ппррооггррааммммаа ««ССууппеерр--ггееррооии ннаа

ззаащщииттее ППррааззддннииккаа»» ,, ккооттооррооее ооррггааннииззооввааллии ннаашшии ххоорроошшииее

ддррууззььяя иизз ООббллаассттннооггоо ФФооннддаа ппоо ввззааииммооддееййссттввииюю сс ддееттььммии

ссииррооттааммии ии ддееттььммии ,, ооссттааввллеенннныыммии ббеезз ппооппееччеенниияя ррооддииееттееллеейй

««ЛЛууччиикк ДДееттссттвваа»» ..

КК ннаамм вв ггооссттии ппрриишшллии ммооггууччиийй ТТоорр,, ссммеешшнноойй ррооббоотт --

ттррааннссффооррммеерр ББааммббллббии ,, ддооббррооддуушшнныыйй ммооннссттрр ХХааллкк,, ккооввааррннааяя

ААллааяя ввееддььммаа ии ииззяящщннааяя жжееннщщииннаа -- ККоошшккаа..

ЗЗаажжииггааттееллььнныыее ттааннццыы ,, ууввллееккааттееллььнныыее ккооннккууррссыы ,, ддииннааммииччннааяя

ммууззыыккаа ии ооггррооммнныыее ссллааддккииее ппооддааррккии -- ээттоо ии ммннооггооее ддррууггооее

ннааддооллггоо ооссттааннееттссяя вв ннаашшеейй ппааммяяттии ..



ККААКК ММЫЫ ППРРААЗЗДДННООВВААЛЛИИ ДДЕЕННЬЬ ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА

1 9 февраля в нашей школе прощел традиционный ежегодный Смотр строя и песни,
посвященный наступающему дню Защитника Отечества, для учащихся 1 - 5, 6 «В» и
8 «В» классов.
В этот раз жюри Смотра возглавил ветеран войны и труда, председатель
патриотической комиссии Совета Ветеранов Мотовилихинского района Паздерин
Владимир Петрович.

1 МЕСТО заняли 6 «В», 4 «А», 4 «Б» и 8 «В» классы.
2 МЕСТО у 3 «А» класса

3 МЕСТО у 1 , 2 и 3 «Б» класса.

Мы предлагаем вашему вниманию самые яркие ФОТО – ФРАГМЕНТЫ с места
события.



ППОО ССЕЕККРРЕЕТТУУ ВВССЕЕММУУ ССВВЕЕТТУУ.. .. .. ..

((ННаашшии шшккооллььнныыее ннооввооссттии ))

В рамках дня Защитника

Отечества в нашей школе

прошел конкурс рисунков

«Это - мой папа».

Победителями конкурса

стали:

Андреева Дарья 8 «Б» класс

Останина Оксана 8 «Б» класс

Дунявина Любовь 8 «Б» класс

Павлова Елизавета 2 класс

Южанина Яна 6 «А» класс

Комарова Мария 2 класс

Синягин Артем 7 класс

Путилов Александр 4 «А» класс

Пискунова Юлия 7 класс

Окулова Алена 4 «А» класс

Малеев Вячеслав 4 «А» класс

Музыка Виктория 4 «А» класс

Крыло Данила 4 «А» класс

Лучникова Елена 7 класс

Ипполитов Артем 1 класс

Емельянова Мария 7 класс

Еремина Татьяна 8 «А» класс

Гавшина Арина 8 «В» класс

Байданова Карина 3 «А» класс

Габова Полина 8 «В» класс

Козицына Ольга 6 «В» класс

Копылов Тимофей 6 «Б» класс

Костюченко Крилл 4 «Б» класс

Логинов Кирилл 6 «В» класс

Насибуллина Карина 4 «Б»

класс

Никошин Владислав 6 «Б» класс

Саксановская Анастасия 3 «Б»

класс

Чайников Владимир 6 «В» класс

Шибанова Ирина 3 «Б» класс

Шишова Екатерина 3 «А» класс

ППааппаа,, ттыы ссааммыыйй ххоорроошшиийй ннаа

ссввееттее,,

ЛЛууччшшиийй ооттеецц ннаа ооггррооммнноойй

ппллааннееттее!!

ККаакк яя ттооббоойй ввооссххиищщааююссьь,,

ггоорржжууссьь,,

ККррееппккоо ззаа ддрруужжббуу ии ррууккуу

ддеерржжууссьь!!

ССппаассииббоо,, ммииллыыйй ппааппооччккаа,,

ЧЧттоо ттыы ддооссттааллссяя ммннее!!

ЛЛююббллюю ууллыыббккуу яяссннууюю,,

ООннаа ккаакк ссввеетт вв ооккннее!!

ХХооччуу,, ччттооббыы ттыы ббыылл ,,

ссччаассттллиивв,,

УУссппеешшеенн ии ззддоорроовв!!

ТТыы ссааммыыйй ззааммееччааттееллььнныыйй

ИИ ллууччшшиийй иизз ооттццоовв!!

ММоожжеетт оонн вв ффууттббоолл ииггррааттьь,,

ММоожжеетт ккнниижжккуу ммннее ччииттааттьь,,

ММоожжеетт ссуупп ммннее ррааззооггррееттьь,,

ММоожжеетт ммууллььттиикк ппооссммооттррееттьь,,

ММоожжеетт ппооииггррааттьь оонн вв шшаашшккии ,,

ММоожжеетт ддаажжее ввыыммыыттьь ччаашшккии ,,

ММоожжеетт ррииссооввааттьь ммаашшииннккии ,,

ММоожжеетт ссооббииррааттьь ккааррттииннккии ,,

ММоожжеетт ппррооккааттииттьь ммеенняя

ВВммеессттоо ббыыссттррооггоо ккоонняя ..

ММоожжеетт ррыыббуу оонн ллооввииттьь,,

ККрраанн ннаа ккууххннее ппооччииннииттьь..

ДДлляя ммеенняя ввссееггддаа ггеерроойй

ССааммыыйй ллууччшшиийй ППААППАА !!





ММеежжддууннаарроодднныыйй ЖЖееннссккиийй ддеенньь вв ннаашшеейй шшккооллее

ССккоорроо ДДеенньь ВВооссььммооггоо ммааррттаа,,

ДДоо ннееггоо ввссееггоо ттррии дднняя ..

ННоо ппооддаарроокк ддлляя ммааммууллии

ДДоо ссиихх ппоорр ннее ввыыббрраалл яя ..

ППооддааррюю--ккаа яя еейй ммяяччиикк

ИИллии ммоожжеетт ссааммооссвваалл……

ЯЯ вв ииггрруушшееччнноомм ооттддееллее

ИИхх ддааввнноо ооббллююббоовваалл ..

ППооддввееддуу кк ппррииллааввккуу ммааммуу,,

ККррееппккоо--ккррееппккоо ооббннииммуу

ИИ шшееппннуу яя еейй ннаа уушшккоо::

««ППооззддррааввлляяюю ии ллююббллюю!! »»

АА еещщёё шшееппннуу ммааммууллее::

ЭЭттоотт ддеенньь яя ддооллггоо жжддаалл ,,

ИИ ппооддаарроокк вв ммааггааззииннее

ЯЯ сс ллююббооввььюю ввыыббиирраалл ..

ММааммаа ккууппиитт ттее ииггрруушшккии

ИИ сс ууллыыббккоойй ссккаажжеетт ммннее::

««ЗЗаа ввннииммааннииее ии ллаассккуу

ММннее ппрриияяттннееее ввддввооййннее!! »»

ККооннццеерртт ннааччааллссяя сс

ввыыссттууппллеенниияя 66 ""ВВ"" ккллаассссаа

ВВееддуущщииее ккооннццееррттаа

ММеежжддууннаарроодднныыйй ЖЖееннссккиийй ддеенньь -- ттррааддииццииоонннныыйй ппрраазздднниикк ддлляя ннаашшеейй шшккооллыы .. ВВ ээттоотт ддеенньь

ддлляя ллююббииммыыхх ммааммооччеекк ии ббааббуушшеекк ппррооххооддиитт ппррааззддннииччнныыйй ккооннццеерртт.. ИИ ээттоотт ггоодд ннее ссттаалл

ииссккллююччееннииеемм……

««ННаашшии ммааммыы…… ннаашшии ббааббуушшккии……»»-- ттаакк ннааззыыввааллооссьь ппррааззддннииччннооее ммееррооппрриияяттииее,, ккооттооррооее

ппрроошшллоо вв шшккооллее 44 ммааррттаа..

ССттииххии оотт 33 ""АА"" ккллаассссаа
ППооззддррааввллееннииее оотт

88 ""ВВ"" ккллаассссаа

ННаа ссццееннее-- 22 ккллаасссс

ККууккооллььнныыйй ссппееккттаакклльь оотт

ккрруужжккаа ккууккооллььннооггоо ттееааттрраа

""ВВ ггооссттяяхх уу ссккааззккии""

ППрраазздднниикк ррааддооссттнныыйй ,, ввеессеенннниийй

ППооссттууччааллссяя вв ддввееррии кк ннаамм ,,

ООтт ддуушшии ппооззддррааввииттьь ррааддыы

ММыы ссввооиихх ллююббииммыыхх ммаамм ..

ИИ ссееггоодднняя ммыы ддлляя ммааммыы

ССооччиинниимм ссттииххии ,, ссппооёёмм ,,

ТТааннеецц ппррааззддннииччнныыйй ппооккаажжеемм ,,

ИИллии ккооннккууррсс ппррооввииддеемм ..

""ССккааззккаа оо ммууддрроойй ппттииццее""

99 ккллаасссс

44 ""АА"" ккллаасссс ппооссввяяттиилл ссввооюю

ппеессннюю ллююббииммыымм
ВВ ффииннааллее -- ррээпп оотт ДДееннииссаа

ККооннккууррсс ддлляя ммааммооччеекк,,

ппооббееддииллаа ддрруужжббаа


