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Именинники января: 

Корюкина Шафика Исхаковна (02) 

Лёзина Нина Николаевна (09) 

Швырина Ольга Николаевна – (13) 

Филаретова Татьяна Геннадьевна (25) 

Маллабаев Зафир - 2 класс (16) 

Носаченкова Кристина –8 класс (25) 

Хохрина Юлия - 7 класс (26) 

Верещагин Иван – 9 класс (27)  

Маллабаева Динара – 1 класс (28) 

Желаем доброго здоровья, 

Успехов малых и больших. 

Любви всех близких и родных. 

Желаем много сил, удачи. 

Желаем сердцу пламенеть. 

В кругу друзей, родных, знакомых. 

Назло годам, чтоб не стареть! 
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С 23.11 – по 27.11  в школе проходила 

Неделя математики и физики. 
Понедельник – КВН «Математическое кафе». 
Три команды: «Биссектриса», «Медиана», «Высота». 
Победила команда «Биссектриса», капитан – Фурсина Виктория. 
Вторник.  
Математика на уроках литературы, английского языка, русского языка, истории.  
Викторина. Ведущие: Швырин Федор, ученик 8 класса и Рассомахина Анна, ученица 9 класса.  
Победила команда капитана Фурсиной Виктории. 
Среда.  
День физики. Опыты Я.И. Перельмана. Занимательная викторина по физике. 
Пятница.  
Праздничный концерт и награждение активных участников недели.  
1 класс  читали четверостишья о математике (классный руководитель Илюхина Т.В.).  
2 класс сценка «На уроке математики» Черников А. и Панин Илья (классный руководитель 
Честнова Т.Ю.)  
3-4 классы  сценка «На уроках математики». Главные роли исполняли: Давыдова В., Хохрин С., 
Зотов Е. (классный руководитель Матанова Н.Г.) 
  Стихи математиков Н.Лобачевского, Софьи Ковалевской, Омара Хайяма, Ломоносова читали 
ребята 9 класса: Фурсина В., Рассомахина А., Парамзина А., Верещагин И.. 10 класса: Шевырёв Н.. 
8 класса: Швырин Д..  
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В декабре проходила неделя «Биологии». 

Предметная неделя была очень насыщена: первый день – конкурс рисунков «Моё 
любимое животное». В этом мероприятии приняли участие все желающие с 1 – 10 классы. 

 
 Второй день – конкурс сочинений о любимом животном, о природе и её охране. 
Третий и четвёртый дни – дни викторин в 6, 7,8 классах. Девятому классу были 
предложены: ребусы, кроссворды.  Ну и финальный пятый день – общешкольное 
мероприятие: «Биологический  
музыкальный ринг.  Соревновались две смешанные команды: «Белые лебеди» и 
«Журавли». В музыкальном ринге были задействованы и болельщики, которые 
приносили очки – баллы своей любимой команде.  Конкурс капитанов: «Животные-герои 
во время Великой Отечественной войны» произвёл большое впечатление на учащихся.  
 В итоге победила команда «Белые медведи». 
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Районные соревнования «Весёлые старты». 
В декабре команда ребят из 11 человек: Егоркиной К., Шевыревой А., 
Колодиной В., Хохриной Ю., Носаченковой К., Хохрина С.,Кучкова К., 
Петракова Н., Миронова А., Хохрина Ю. и Филаретова Г. ездила  на районные 
соревнования по «Весёлым стартам». Ребята участвовали в разных эстафетах. 
Показали все свои физические качества. Заняли 5 место. 
 Спасибо ребятам, что они соревновались за честь нашей школы. 
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     Новый год в младшем звене.  

       Для ребят 1-5 классов 29 декабря прошел 
       Новогодний праздник. Ребята с  
У     удовольствием репетировали целый   
   месяц и смогли порадовать родителей своим 
       выступлением. 
            Начался праздник с пения новогодних 
    песен и чтения стихов. Затем пришли в гости 
Б   Баба-Яга и Космический пират. Они с   
     танцевали танго, затем стали приказывать  
     ребятам 1 класса, чтобы пели и танцевали  
    для Бабы-Яги и пират. Так как ребята  
    отказывались – еще больше разозлились  
   злодеи и позвали на помощь своих друзей. 
       Баба – Яга позвала внучек, пират-  
       космических пиратов. Внучки читали  
       хвалебные стихи про себя и пели частушки,  
       пираты исполняли танец с пистолетами и  
      кинжалами. Чтобы спасти праздник нужно  
      было, что-то придумать. Здесь появляется  
   девочка-англичанка, которая ищет  
      волшебную обезьянку, которая сможет 
     спасти Деда Мороза и Снегурочку от  
       пиратов.  
    Появляется обезьянка – символ 2016 года.   
   Она спасает Деда Мороза и Снегурочку и они 
     дружно появляются перед ребятами. Далее  
       начинается праздник с хороводными     
   песнями, танцами, играми, чтением стихов,  
      конкурсами. Деду Морозу стало жарко и  
    его освежили «милые снежинки» своим  
       танцем. 
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Говорят, под Новый год. 
30 декабря ребята 6 - 10 классов подготовили весёлый, интересный спектакль «Как Иван под 
Новый год за умом ходил». Главными героями были ребята 7-9 классов. Очень ярко передал 
эмоции героя Ивана учащийся 8 класса Швырин Фёдор. Азартно и весело сыграли свои роли 
обитатели болотного царства: Шевырёв А., Корюкина Д., Фурсина В., Парамзина А., Верещагин И., 
Хохрина Ю., Синькевич Т. И Землянская А.. Очень интересной была сцена няньки и драконов, 
которую сыграли Петраков Н., Филаретов Г. , Кучков К.  и Егоркина К.. Зрители дружно 
аплодировали юным артистам.  
   В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка угостили всех артистов сладкими призами. 
Завершилось новогоднее представление весёлой дискотекой. 
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Именинники февраля: 

Криушкина Валентина Михайловна (13) 

Абрамочкина Анна Александровна (22) 

Миронов Александр 6 класс (1) 

Черникова Анастасия 4 класс (5) 

Синькевич Татьяна 6 класс (16) 

Цуканов Денис 1 класс (28) 

Желаем доброго здоровья, 

Успехов малых и больших. 

Любви всех близких и родных. 

Желаем много сил, удачи. 

Желаем сердцу пламенеть. 

В кругу друзей, родных, знакомых. 

Назло годам, чтоб не стареть! 

 

 

 


