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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ. 

Октября 2012г. состоялся первый школьный праздник для учеников 1 класса 

«Посвящение в первоклассники». Еще совсем недавно вы пришли в школу, не зная ее 

правил и законов, а теперь вы узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой. Вас можно назвать 

настоящими учениками. В этот день в нашу школьную семью мы приняли новое 

поколение – первоклассников.  Теперь, ребята, вы полноправные ученики нашей 

школы, просим вас не забывать данную вами клятву и постараться следовать ей до 

конца учебы. 

«Союз веселых человечков»   

 

 

Выпуск № 25 

 октябрь, 2012г. 

Издается   

с 1 апреля 2009 г. 

  Посвящение в первоклассники 

 4 ноября день народного единства 

 Внимание ГРИПП 

 Школьные будни: 
 День самоуправления 
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4 ноября - народного единства. 

1598-1613г.- этот период в истории был 

назван «Смутным временем». 

Это была одна из самых тяжёлых 

страниц в нашей истории. После смерти 

Ивана Грозного прекратилась династия 

Рюриковичей, и на престол один за 

другими входили незаконные правители: 

Борис Годунов, Лжедмитрий 1, Василий 

Шуйский, Семибоярщина. 

В это время на Россию начала 

интервенцию. Речь Посполитая ,  её армия 

под руководством короля Сигизмунда 3 захватила множество русских городов, а когда 

они подошли к Москве, бояре, испугавшись, впустили поляков в Москву. 

Казалось ещё немного и Россия будет захвачена и порабощена. Польшей. 

Но когда власть оказалась бессильна, на защиту Родины встал народ. 

В 1612 году в Нижнем Новгороде было сформировано народное ополчение. Во главе 

его встали Дмитрий Пожарский (князь, который прославился своей смелостью) и 

Кузьма Минин (он был главой города, заслужил авторитет тем, что в голодные годы 

продавал мясо по очень низкой цене, тем спас народ от голода). 

4 ноября 1612 года- народное ополчение выбило поляков из Москвы. 

И это стало праздником «Днём народного единства». 

 

 

День самоуправления! 

В начале октября в нашей стране отмечается праздник, который не пройдет 

незаметно мимо ни одной из школ. Это День Учителя.  Улыбки, цветы, звонкий смех 

детворы, теплые приветствия педагогам – так начинается учебный день в этот 

праздник. И еще…. У учителей в этот день «выходной». На их рабочие места 

заступают старшеклассники, то есть мы, ученики 11 класса. (между прочим, уже 

второй год, так уж нам повезло быть старшими в школе два года подряд)  

      Праздник  особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. 

Мы серьезно готовились к этому дню: подходили к учителям за консультациями, 

писали конспекты уроков, готовили строгие костюмы. Ведь в такой день нельзя 

ударить в грязь лицом. 

Все уроки мы провели добросовестно, большинству ребят нашего класса 

понравилась роль учителя. Но был один нюанс… (всякое в жизни бывает, даже и у 

настоящих педагогов). Не будем о плохом… 
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По окончанию уроков учителя были приглашены в фойе нашей школы. В их 

адрес прозвучали теплые слова поздравлений, выпущена поздравительная газета с 

фотографиями наших любимых педагогов. 

    Мы уверены, что  день самоуправления запомнился всем.  

  
                                     Материал подготовили  Ступникова  О. и Дресвянникова М. 

 

Праздник осени. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

                                                                      А.С. Пушкин 

Кафе «Русская Осень» 

 
В народе говорят, что осень – ненастье, грусть, тоска, 

нудный дождь, слякоть, плохое настроение.. Но когда 

мы, старшеклассники, пришли на праздник «Осенний 

бал», уверяем вас, это оказалось всё наоборот. Много 

света, музыки, улыбок… Зал раскрашен яркими 

цветными шарами, красивыми цветами. А когда 

началось представление,  никто даже и не вспомнил, что 

на улице дует порывистый ветер, идет снег с дождем.  

С первых фраз, произнесенных ведущими, мы 

поняли, что здесь никому не дадут скучать. Так оно и вышло. Всех участников 

осеннего бала задействовали. Были организованы 3 команды: 

9 класс «Позитивчики»  

10 класс «Осенние девчонки» 

11 класс «Старые галоши» 

И началась конкурсная программа. Задания были самыми разнообразными: и 

отгадывание загадок, и конкурс капитанов, и кто быстрее съест яблоко (которое без 

рук нужно было достать из воды), и кто больше соберет урожай картофеля, но с 

завязанными глазами… 

Но самым интересным из заданий было домашнее, где участники бала подготовили 

осеннюю моду и композицию из природного материала. 

Необычным костюмом из коллекции «Осень 2012» поразили выпускники. Если 

сказать, здорово, это значит, ничего не сказать. Наряд этот надо было видеть: Валя 

Брылина и Коля Копытов действительно показали «класс». 
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Хочется сказать огромное спасибо восьмиклассникам за доставленную радость : 

всё было очень хорошо организовано, продумано, всех они задействовали, все 

присутствующие были заняты и заинтересованы мероприятием.  

В конце бала выбраны королева и король бала! Ими стали Целищева Алина - 9 

класс и Копытов Коля-11 класс. 

      Затем была праздничная дискотека огромное спасибо Л.К. Пономарёвой за 

приглашение в кафе «Русская Осень» 

 

Чайникова Юля и Глушкова Анна 9 класс 
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Осенний бал 7 класса 

 

        24октября у учащихся 5-7классов состоялся осенний бал, который проводили 

семиклассники. Наши ребята с радостью приходили на репетиции. После них мы 

ходили украшать холл, где и состоялся долгожданный бал. А также мы придумали 

множество веселых игр. 

        И вот наступила дата, которую все ждали с нетерпением. Все были такие 

нарядные, красивые, и ,конечно же, с улыбкой на лице. Когда 5-6классы уселись на 

места , команда 7класса показала своё выступление, ну а потом  мы перешли ко второй 

части бала – играли. Все участвовали, никто не остался в стороне. 

       Закончился осенний бал дискотекой. Всем очень понравилось. 

 

Наймушина Олеся и Богданова Валерия 7 класс 

Поздравляем 
С днем рождения! 

            Янникова Ангелина (1 класс) 

            Тимофеева Артёма (2 класс) 

            Орехову Ксению (3 класс) 

             Дресвянникова Антона (4 класс) 

            Ступникова Антона (8 класс) 

            Артемьева Максима (9 класс) 

            Копусову Любовь (9 класс) 

            Целищеву Алину (9 класс) 

                 Чайникова Павла (9 класс) 

                 Шведчикова Дмитрия (9 класс) 

Россомахину Татьяну Семеновну и Булдакову Ирину Евгеньевну ! 
Есть у осени цвет-кумир. 

В октябре ты явился в мир, 
И по жизни тебя ведет 
Позолота который год! 

Позолота от добрых дел. 
Раздавать ее – щедрых удел. 
Так пускай позолоты твоей 

Остается на много дней! 
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Предмет класс Количеств

о  детей, 

принимав

ших 

участие (по 

классам). 

Результаты Учитель 

Победители 

(набравшие более 

80%),   

призеры (более 50%) 

 

Русский 

язык 

5 2 Двойкина 

Анастасия 

(80,3%) 

 Россомахина Т.С. 

6 3 - Игумнов Захар (55,3%) 

Татаурова Юлия (55, 7%) 

Князева О.Н. 

7 5 - Быков Максим (50,7%) Россомахина Т.С. 

8 5 - - Россомахина Т.С. 

9 6 - Копусова Любовь (50,5%) Россомахина Т.С. 

11 2 Ступникова 

Ольга (85,4%) 

- Князева О.Н. 

Литература  5 1 Двойкина 

Анастасия 

(82,2%) 

- Россомахина Т.С. 

6 3 - Татаурова Юлия (52,9%) Князева О.Н. 

7 4 - Богданова Валерия (57,9 

%) 

Россомахина Т.С. 

8 2 - - Россомахина Т.С. 

9 6 - Копусова Любовь (54,5%) Россомахина Т.С. 

11 2 - - Князева О.Н. 

английский 

язык 

5 1 Двойкина 

Анастасия (95%) 

- Гилязева Г.М. 

6 3 - Ступникова Светлана 

(72%), Игумнов Захар 

(63%), Татаурова Юлия 

(63%) 

Гилязева Г.М. 

8 6 - - Гилязева Г.М. 

9 1 - - Гилязева Г.М. 

11 2 - Толмачев Никита (71%) Гилязева Г.М. 

математика 5 1 Двойкина 

Анастасия (80%) 

- Ведякина Н.Ю. 

6 2 Ступникова 

Светлана (80%) 

Татаурова Юлия (60%) Ведякина Н.Ю. 

7 4 - - Булдакова И.Е. 

9 2 - - Ведякина Н.Ю. 

история 5 2 - Краев Александр (53%) Пономарева Л.К. 

6 6 - - Булдакова И.Е. 

7 5 - - Булдакова И.Е. 

8 6 - Двоеложков Сергей (52%) Булдакова И.Е. 

9 1 - - Булдакова И.Е. 

обществозна

ние 

7 6 - Крайнов Роман (66%), 

Богданова Валерия (62%), 

Наймушина Олеся (58%), 

Пономарева Л.К. 
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Крылов Данил (52%) 

8 1 - - Булдакова И.Е. 

9 1 - - Булдакова И.Е. 

11 2 - - Булдакова И.Е. 

физика 7 2 Быков Максим 

(84%) 

Крайнов Роман (60%) Ведякина Н.Ю. 

География  7 4 - Богданова Валерия (65%) Колесникова Л.П. 

8 5 - - Колесникова Л.П. 

9 3 - Чайникова Юлия (56,9%), 

Куликова Елизавета 

(52,5%) 

Колесникова Л.П. 

10 3 - Мамаева Виктория 

(77,5%) 

Колесникова Л.П. 

биология 6 3 Татаурова Юлия 

(80,7%) 

Ступникова Светлана 

(66,7%) 

Колесникова Л.П. 

7 5 - - Колесникова Л.П. 

8 4 - - Колесникова Л.П. 

9 3 - - Колесникова Л.П. 

10 2 - - Колесникова Л.П. 

11 2 Ступникова 

Ольга (85,1%) 

- Колесникова Л.П. 

химия 8 4 - - Колесникова Л.П. 

9 4 - Шведчиков Дмитрий 

(67%) 

Колесникова Л.П. 

10 1 - - Колесникова Л.П. 

ОБЖ 5 4 Двойкина 

Анастасия 

(87,8%) 

Желиховская Анастасия 

(65,8%), Краев Александр 

(73,1%), Ермаков Кирилл 

(70,7%) 

Орехов В.В. 

6 6 - Ступникова Светлана 

(66,6%), Татаурова Юлия 

(70%), Игумнов Игорь 

(64,7%), Игумнов Захар 

(62,7%), Брылин Дмитрий 

(66,6%) 

Орехов В.В. 

7 10 Богданова 

Валерия (86,5%) 

Наймушина Олеся (75%), 

Гилязев Раис (61,5%), 

Россомахин Руслан 

(65,4%), Крайнов Роман 

(75%) 

Орехов В.В. 

8 16 - - Орехов В.В. 

9 15 - Глушкова Анна (69%), 

Артемьев Максим 

(61,9%), Грызунова Анна 

(73,8%), Игумнова Вера 

(66,7%), Игумнов 

Григорий (69%), Копусова 

Любовь (73,8%), 

Копытова Ольга (64,3%), 

Куликова Елизавета 

(71,4%), Насибуллина 

Аделия (69%), Рябинин 

Никита (69%), Целищева 

Орехов В.В. 
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Алина (73%), Чайковская 

Елена (71,4%), Чайникова 

Юлия (66,7%), Чайников 

Павел (64,3%), 

Шведчиков Дмитрий 

(76,2%) 

10 3 - Мамаева Виктория 

(60,3%), Россомахина 

Наталья (66,2%), 

Селезнева Александра 

(58,8%) 

Орехов В.В. 

11 3 Ступникова 

Ольга (95,7%) 

- Орехов В.В. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

Уважаемые родители! 

     В соответствии с  годовым календарным графиком учебных занятий утвержденным 

приказом директора ОУ № 67 от 23.08.2012г.   с 19.11.12г. по 23.11.12г.  наступают 

осенние каникулы.  17 ноября  подводятся итоги обучения за первый триместр, у 

ваших детей есть еще возможность  подтянуться в  учебе. Поинтересуйтесь, как 

обстоят дела в учебе у детей, нужна ли им помощь.  

Еще раз напоминаем Вам, что школьники могут находиться в общественных местах и 

на улице без сопровождения взрослых до 22 часов. Обратите внимание на 

безопасность ваших детей на дорогах и соблюдение противопожарной безопасности. 

Администрация ОУ. 
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