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Всем женщинам посвящается … 
6 марта в нашей школе состоялся концерт «Всем женщинам                

посвящается …». От всей души и старшеклассники, и малыши 

поздравили всех женщин с таким замечательным весенним 

праздником.  

Газета выпускается  

1 раз в месяц.  
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«А, ну-ка, девушки!» 
5 марта 2015 года в школе прошёл традицион-

ный конкурс старшеклассниц "А ну-ка, девуш-

ки". Девочки 9-11 классов показывали своё                        

мастерство в музыке и танцах. Интересен был 

конкурс  "Хозяюшка"  и "Экскурсия по кухне". 

Жюри трудно было судить, так как девушки плотно шли друг                    

за другом. Решающим оказался конкурс "Парад шляпок".                      

Оригинальные композиции были представле-

ны девочками из команд "Шпильки" и                   

"Нон-стоп". Конкурс завершился победой ко-

манд "Шпильки" и "Идеал", девушки 9-б клас-

са и 11. Вечер получился интересным  и позна-

вательным.                            Колбасина Н.В. 

 

Цветочная сказка для любимой  мамы 
В канун дня 8 марта        учащиеся нашей 

школы приняли участие в районном конкур-

се  декоративно-прикладного творчества 

«Цветочная сказка для любимой мамы».  

Заявленная тема дала нашим участникам 

широкий простор для фантазии  и возмож-

ность свободного самовыражения. Конкурс 

проводился по четырем номинациям: «Цветочный коллаж для 

любимой мамы», «Букет для любимой мамы», «Подарок для                          

любимой мамы», «Цветочная картина для любимой мамы».                        

Ребята с огромным удовольствием создали необыкновенные                 

букеты и композиции для своих мам.           Медведева Н., 9а кл. 
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Конкурс юных чтецов  «Живая классика» 
13 марта 2015 года в ДДТ  прошел районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», который проводился в рамках Года литературы. 23 уча-

щихся 6 и 7 классов соревновались в чтении вслух отрыв-

ков из прозаических произведений русских и зарубежных 

писателей. Ребята декламировали вслух отрывки из люби-

мых книг,  проживая судьбы героев, проявляя живость 

своих характеров. Нашу школу представляли Карташов 

Максим (6а) и Чос Валерия (6б).                       Чупина Т.Н.  
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Мы вместе! 
13 марта 2015г ребята из отряда ЮИД «ВЕСЁЛЫЙ СВЕТО-

ФОР» побывали в гостях у малышей из детского сада 

«Колокольчик». «Мы вместе!» - так называлось мероприятие, 

в ходе которого ЮИДовцы в игровой форме повторили с              

дошкольниками правила дорожного движения. Малыши с удовольствием отвечали на заданные 

вопросы, без труда выполняли задания, направленные на закрепление правил дорожного движе-

ния. Мероприятие прошло в веселой и непринужденной обстановке.           Бакланова Е., 7б кл. 

Я выбираю! 
17 марта 2015года в Доме детского творчества состоялся КВН -                

«Я выбираю», в котором приняли участие учащиеся  7 школ и Тацинско-

го казачьего кадетского профессионального училища. Команды показали 

оригинальные формы и методы информационно-разъяснительной                  

деятельности,  способствующие эффективному воздействию на уровень 

правовой грамотности будущих избирателей. Нашу школу представляла 

команда учащихся 10-11 классов «Голос».                                                                  Ивкова В., 10 кл. 

Отряд ЮИД 

«Веселый                    

светофор»                          

в действии! 

В целях предотвращения 

детского дорожно - 

транспортного травматизма, повышения интереса                 

учащихся к ПДД, дальнейшего развития  познава-

тельных интересов, творческих способностей                       

11 марта 2015 года в школе была проведена акция 

«Наше будущее в наших руках!»  с участием отряда 

ЮИД «ВЕСЁЛЫЙ СВЕТОФОР». Ребята в творче-

ской форме рассказали учащимся школы о том, 

насколько    важно быть примерным участником     

дорожного движения, знать   и всегда соблюдать 

ПДД.                                                    Петухова Т.Ю. 

 Водитель, сохрани 

мне жизнь! 

18 марта 2015 года                  

отрядом ЮИД нашей шко-

лы «Веселый светофор» 

была проведена  акция «Водитель, сохрани мне 

жизнь!». Цель акции: привлечение внимания 

общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств во время перевозки 

детей в салоне автомобиля. ЮИДовцы изготови-

ли баннер, разработали буклеты, памятки,                 

призывающие  к соблюдению правил дорожного 

движения.   В ходе акции ребята вручали букле-

ты и памятки. Наша акция прошла удачно!                

                                           Волоконская М., 10 кл. 


