Выпуск 8 (83), март 2017

«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
«Мамина гордость – папин пример»
Шабалин Алексей, 1-а класса
С

конкурсом

«Мамина гордость –
папин пример», среди
мальчиков
нас

5-8

лет,

познакомила

Галина

Павловна,

наш

классный

руководитель. И мы
решили принять в нём
участие. Он прошёл в
Кировском
социально-культурном центре «Семья» города Кирова.
В «Визитной карточке» наша семья все вместе – я, папа, мама и сестрой
Полина - в увлекательной форме рассказали о себе и своих увлечениях. А для
«Творческого конкурса» мы подготовили яркое выступление, в котором
представили Белохолуницкий район – наш город Мастеров! Строгое жюри
отметило нашу творческую индивидуальность и артистичность!
В конкурсе «Мульти-пульти» я ответил на все задания и вопросы, ведь,
все каникулы я готовился и смотрел мультфильмы!
По итогам конкурса меня наградили Дипломом за 1 место и
ценными подарками!
Мы благодарны Галине Павловне, родителям класса за
вдохновение и поддержку!

«Мисс школы»
Лебедева Виктория, 10 класс

17 марта 2017 года в нашей школе прошел юбилейный, десятый,
конкурс «Мисс школы». Открылся он просмотром фильма о победительницах
прошлых лет.
За звание «Мисс школы»
соревновались 4 девушки из 9-11
классов. Их пришли поддержать
родные и близкие, одноклассники
и друзья. Конкурсная программа
состояла

из

пяти

испытаний:

визитная карточка, ситуационные задачи, сценический образ, танец и песня.
Каждое

выступление

сопровождалось
аплодисментами, иногда зал
утопал в овациях. Членами
жюри были представители
родительского
школы, общественности.

комитета

Девушки усердно готовились к этим испытаниям, поэтому старания их
не прошли даром, и каждая из них получила титул мисс в своей номинации.
В паузах между конкурсными этапами
перед

зрителями

выступали

будущие

участники «Мисс школы», своими песнями они
украсили конкурс.
Каждая

девушка

после

конкурса

получила красивые букеты и подарки, приятные слова в свой адрес от
родителей, членов жюри и президента Совета старшеклассников Белорыбкина
Алексея. Сколько завистливых глаз смотрело на них из зала в эти минуты!
Соперницы

шли

очень

близко друг к другу, и всё же…
По

итогам

присудило

конкурса
титул

вдохновение»

жюри
«Мисс

Ганичевой

Настасии, особенно она была
артистична в образе Татьяны из
романа А.С.Пушкина «Евгений
Онегин».
«Мисс

А

Черезова

очарование»,

Алёна,

покорила
всех своим вокалом и улыбкой. «Мисс грация»,
Смирнова Виктория, подняла настроение зрителям
задорным

танцем

«Веселые

грабители».

Победительницей «Мисс 2017» стала Маракулина
Елизавета, которая была и красивой, и строгой, и
рассудительной, и капризной, и влюбленной, и
просто самой, самой!
Поздравляем победительницу с достойным
выступлением,

другим

девушкам

желаем

дальнейших успехов, вы все лучшие, все вы победительницы!

«Поэзию любят красивые люди…».
Чарушина Софья, 11 класс
24

марта

среди

учеников

городских и сельских школ состоялся
районный

литературный

праздник

«Поэзию любят красивые люди…».
Были представлены стихотворения и
песни
Окуждавы,

Роберта

Рождественского,

великих

Риммы

поэтов:

Казаковой,

Булата

Владимира

Высоцкого, Иосифа Бродского, Леонида Дербенева, Беллы Ахмадулиной и
других. Всего было представлено 53 номера.

Программа литературного

праздника включала в себя пять тем: детство, любовь, война, одиночество и
тема родины. Из нашей школы самыми запоминающимися чтецами стали
Екатерина Филиппова, Шутова Ульяна, Бакулина Елизавета и Виктория
Докучаева, которая вызвала зал на эмоции сопереживания, по щекам многих
зрителей катались слезы, когда они слушали Вику.
Наша школа в литературно-музыкальной композиции представила
биографию Леонида

Петровича Дербенева. Мы рассказывали о жизни и

творчестве выдающегося поэта в песенно-стихотворной форме.
Побывав
тематики,

на

мероприятии

никогда

равнодушным!

Все

не

данной

останешься
выступающие,

несомненно, основательно подготовились к
празднику и выступили достойно. Было очень
приятно слушать знакомые песни и стихотворения в исполнении учеников из
других школ. Надеюсь, что каждый узнал для себя что-то новое.
А на будущее такие праздники надо проводить в каникулы, в большом
зале ГДК, чтобы было больше зрителей.
Выпуск подготовили: Лебедева Викторя, Чарушина Софья, Осетрова Адель,
Наш адрес: г.Белая Холуница, ул.Школьная, д.3
Телефоны: 4-18-37, 4-18-44.
Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/

