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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

Предновогодние хлопоты  

 

Весь декабрь школа была погружена в  подготовку 

 предновогодних праздников. Старшеклассники во главе 

с замом по воспитательной работе Никифоровой Ольгой 

Юрьевной решили, что будет два больших сценарных 

плана для актового зала и для массовки у новогодней 

юлки. От желающих участвовать не было отбоя.  Кроме 

этого всю вторую четверть учителя музыки и 

хореографии Закирова Наталья Олеговна и Квасникова 

Лариса Алексеевна разучивали с детьми новогодние 

песни и танцы. На уроках технологии и дома с 

родителями ученики изготовили много крупноразмерных 

игрушек для Главной елки поселка. 

С 24 декабря началась череда предпраздничных 

событий. Стартовала она утренником для 

первоклассников.  Целый час дети вместе со сказочными 

героями пробирались по сказочному лесу для того, 

чтобы освободить из плена Кощея Бессмертного  Деда 

Мороза и Снегурочку. В этом году зам. по 

воспитательной работе, Никифорова Ольга Юрьевна 

подобрала изумительную команду самодеятельных 

актеров, которые, не считаясь со временем, тщательно 

выучили роли, поздними вечерами и в выходные дни 

отрепетировали и классно сыграли для детей два 

сценария на восьми представлениях.  Этот же коллектив 

отыграл и представление для тех, кто придет в первый 

класс на следующий год. Это тоже одна их давних 

традиций школы. Многие ребята играли в обоих 

сценариях и везде проявили себя как яркие самобытные 

таланты. Открытием года стал Мальцев Артем, 

великолепно исполнивший роль царя и водяного, 

раскрылся как актер и Чаплашкин Олег. Всего в 

предновогодних праздниках приняло участие 28 

учащихся школы. Считаем необходимым всех их назвать 

поименно:  

Позднякова Алена, Мальцев Артем, Царев Руслан, 

Рапицкий Антон, Жоголев Дмитрий, Пуцкина Елена, 

Автаева Ангелина, Алещенкова Анна, Ткаченко 

Вениамин, Кузаева Татьяна, Редина Анастасия, 

Испухалеева Алсу, Васюхина Александра, Саткалиева 

Гаухар, Лакс Анастасия, это все 9-А класс, а также: 

Дунаева Анна, 

 Шатковский Кирилл – 9-Б класс, Краюшкина Анастасия, 

Минин Иван, Родин Александр, Козлова Ксения, 

Артамонова Ксения, Горелова Ольга – 10-А класс, 

Федько Илья, Шульпина Алена – 10-Б класс, Чаплашкин 

Олег- 11-А класс, Козлова Татьяна, Колпакова Виктория 

– 11-Б класс.  

 

Завершали череду предновогодних праздников 

участники театра-студии «Пилигрим», которым  много 

лет руководит Кузнецова Татьяна Васильевна. Это тоже 

стало давней школьной традицией, когда вечером в 

субботу собираются театралы, чтобы дать возможность 

собрать вместе тех студийцев, кто учится в школе и тех, 

кто уже закончил  школу и обучается в ВУЗах. 

Все предновогодние мероприятия прошли в школе 

спокойно, организованно и без каких бы то ни было 

нарушений порядка. Традиционно на предновогодних 

утренниках младших классов было много родителей. 
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Многие из них по окончании представлений подходили к 

актерам и организаторам и долго благодарили их за 

прекрасно организованный праздник. А по-другому и не 

могло быть. Ведь Новый Год, это семейный праздник, а 

наша школа – это одна большая дружная семья, в 

которую неизменно входят ученики разных классов, 

учителя и их родители. 

С Новым 2015 Годом, всем счастливых каникул! 

 

Список призеров и победителей 

окгужных предметных олимпиад! 

Накануне выхода в свет этого номера газеты стали 

известны имена призеров и победителей окружных 

предметных олимпиад.  Ими стали: 

Испухалеева Алсу 9 класс , Ерина Мария 11 класс – 

Английский язык, Панченкова Анна 8 класс, 

Геращенкова Алина 9 класс, Родин Александр – 

Биология, Пуцкина Елена 9 класс – История, 

Геращенкова Алина 9 класс – Математика, Царев 

Руслан, Позднякова Алена 9 класс – Право, 

Панченкова Анна 8 класс,  Федько Илья10 класс – 

Русский язык, Мамедшахов Гамид 9 класс, Сайнов 

Юрий  10 класс – Физическая культура,  Козлов Олег 

11 класс – Химия, Саткалиева Гаухар, Геращенкова 

Алина, Испухалеева Алсу 9 класс, Крыгин Сергей 10 

класс – Экология. Практически все учащиеся стали 

призерами, а Крыгин Сергей и Панченкова Анна 

Победителями этого этапа олимпиад. Если вы 

обратили внимание, то многие ученики стали 

призерами по нескольким предметам. Это очень 

отрадно.  

Теперь у наших призеров и победителей предстоит 

областной этап олимпиад. Пожелаем им успехов и 

побед!  
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