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Школьный вестник
Хит—парад «Самое интересное –2016»
Не так давно мы распрощались с
2016 годом, встретили новый
2017 год. «Школьный вестник»
предлагает вернуться ненадолго
в прошлое. Корреспонденты газеты провели социологический
опрос среди учащихся и учителей нашей школы. Какое событие школьной жизни запомнилось нам больше всего в прошедшем году? Своё мнение высказали 105 человек, среди которых 10 – учителя. Итак, какие же
события, мероприятия, происшествия оказались самыми яркими
в 2016?
Как оказалось, выбрать что-то
одно весьма непросто. Но всётаки нам удалось определить
«победителей» нашего небольшого «хит-парада» «САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ – 2016». В начальной
школе абсоВ этом выпуске:
Хит-парад «Самое интересное—2016»
Школьная коса—девичья
краса

лютными лидерами являются Новогодняя елка, фестиваль «Школьная
коса – девичья краса», акция
«Бессмертный полк, посвящённая
Дню Победы и выставка макетов,
посвящённая празднованию 80летия Саратовской области.
Обучающиеся среднего звена определили два основных события года
– Новогодняя елка и флеш-моб ко
Дню Учителя. Чуть меньше голосов
досталось фестивалю «Школьная
коса – девичья краса», выставке макетов достопримечательностей Саратовской области. Не забыты также
Осенний бал, День матери и Последний звонок 25 мая. Печально,
но есть в 5-9 классах такие школьники, которым не запомнилось ничего.
10 класс самыми яркими посчитал
Новогоднюю ёлку и флеш-моб ко
Дню Учителя. А 11 класс считает
самым важным и ярким событием

прошедшего года написание
итогового сочинения. Несколько позиций ему уступают сдача нормативов ГТО и
Новогодняя ёлка.
Что же учителя? А учителя
выбрали несколько мероприятий, которые считают
достойными включения в
наш «хит-парад». На первом
месте сразу четыре события
– выставка макетов, фестиваль кос, флеш-моб и Новый
год.
По результатам опроса составлена диаграмма, которая
отражает общее мнение нашего школьного сообщества.
Опрос провели Дружинин
Илья, Любезнова Ангелина, Жусупова Зарина
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Школьный вестник

Школьная коса—девичья краса

«Если порядок
на голове –
значит, и в
голове
порядок».
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В конце ноября в нашей школе прошёл первый
фестиваль «Школьная коса –
девичья краса». Инициаторами
этого фестиваля выступили
учащиеся 5 класса во главе со
своим классным руководителем Агатаевой Г.И.. В организации и проведении фестиваля
помогали одиннадцатиклассники. Целью проведения такого необычного мероприятия
стало привлечение внимания
детей и родителей к внешнему
виду школьников, вообще, и к
прическе, в частности. Как
выразилась Истюшкина Светлана Николаевна – ветеран
педагогического труда, которая была приглашена на фестиваль в качестве одного из
членов жюри: «Если порядок
на голове – значит, и в голове
порядок».
Борьба за такой порядок продолжалась четыре дня.
Началось все с девочек из начальной школы – они порадовали разнообразием плетений
и бантами. Нужно отметить,

что школьницы младших
классов вне зависимости от
того, конкурс или обычный будний день – всегда
приходят на уроки с аккуратными причёсками. Поэтому каждая участница из
этой возрастной группы
получила грамоту за призовое место или за победу в
номинации.
Во второй и третий
конкурсные дни своими
косами хвастались участницы среднего и старшего
звена. Мы, конечно, всегда
восхищались привлекательностью своих одноклассниц, но на фестивале они
предстали перед нами какими-то особенными. Мы
всегда знали их модницами,
следящими за современными тенденциями. А они
оказались такими романтичными, по-детски, милыми.
В последний день
фестиваля жюри подводило
итоги, награждало победи-

телей. Директор школы Фирсова Ирина Георгиевна выразила надежду, что такой фестиваль станет традиционным ежегодным.
P.S. Спустя две недели после закрытия фестиваля не без удовольствия
констатируем тот факт, что
многие девчонки стали ходить в школу с косичками.
Однако в то же время, есть
те, кто вернулись к привычным «причёскам». Мы своих
одноклассниц, конечно, любим и с косами и без. Но почему-то так захотелось провести ещё один фестиваль,
чтобы вновь удивиться, увидев их особую необыкновенную привлекательность.
Корреспонденты Каиргалиев Айдос, Дружинин
Илья, Рыскалиев Айдар.
(на фото—участницы конкурса)
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Внимание—конкурс!!!
Наши учителя когда-то тоже были детьми и подростками. Они ходили в детский сад, в школу. Наверное, они так же как и мы
шалили, хулиганили, а возможно, даже иногда не готовили домашнее задание и прогуливали уроки. Интересно, сможем ли мы
узнать наших учителей на фотографиях, где они ещё совсем юные.
Ребята, попробуйте узнать наших дорогих педагогов. Свои предположения представьте в письменном виде в произвольной форме
корреспондентам газеты Любезновой Ангелине или Халидовой Айнуре. Самого внимательного участника викторины ждёт приз
от редакции газеты «Школьный вестник».
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Все виды спорта хороши, выбирай на вкус...
Спорт в нашей школе всегда играл важную роль. Неслучайно среди других школ
района мы показываем лучшие результаты практически во всех видах. Что
думают о своих успехах наши спортсмены, каковы их планы на будущее? Они
решили сами рассказать об этом…

Калиев Асхад: “Я занимаюсь греко-римской борьбой девять лет. За эти годы у меня появились достижения, которыми я горжусь. Это - звание чемпиона Саратовской
области, звание двукратного серебряного призёра Первенства Приволжского Федерального округа, многократного участника Первенства России и, наконец, звание кандидата в мастера спорта.
Как же всё начиналось? В секцию греко-римской борьбы меня привёл мой отец, мне
тогда было 6 лет. Три года пролетели незаметно, играючи, а потом как-то
«заборолось». Я всегда равнялся, прежде всего, на своего старшего брата Калиева
Талгата. Возможно, если бы он не был так успешен в спорте, я тоже не смог бы показывать хороших результатов.
Конечно, мои успехи – это огромная заслуга также моего тренера Фирсова Ивана
Владимировича. Он – отличный тренер и хороший человек, который знает и понимает
своих подопечных как никто.»

Трубников Никита: «Я занимаюсь боксом с третьего класса. Тренируюсь под
руководством мастера спорта Трубникова Александра – моего папы. Он привил мне
любовь к этому виду спорта с детства. Я помню, что первой моей игрушкой были
боксёрские перчатки.
Мои старшие братья Трубников Геннадий и Трубников Александр тоже занимаются
боксом. Они достигли больших успехов, оба - мастера спорта.
На данный момент у меня первый разряд. Я участвую в соревнованиях, и уже неоднократно становился победителем или призёром.
Так как бокс – моё любимое занятие, я поставил себе цель – одержать победу в состязаниях высокого уровня и блеснуть на Олимпиаде.»
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