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К ак известно, без шуток и смеха в 
нашей жизни было бы просто невы-

носимо и бессмысленно! Вечер  4 октября 
2018 года  ознаменовался приятным со-
бытием для нашей школы: выпускников 
и учителей ждал традиционный КВН, к 
которому они усердно и ответственно го-
товились. Тема школьного  КВН «Вся 
жизнь – театр, а люди в ней актеры». 

И гра была проведена весело, живо, ин-
тересно и, конечно, профессиональ-

но. Соперничали две команды: команда 
учителей  «Лицедеи» и команды выпуск-
ников  «Так надо!». Хочется отметить 
остроту шуток, интересные сценки, смеш-

ные миниатюры и актерское мастерство, которое показали команды. Соревновались 
команды в трех конкурсах: визитная карточка «Театр начинается с вешалки»,  музы-
кальный конкурс «Конкурс одной песни и домашнее задание «Много шума из ничего».  

М еткость слова, острота взгляда, высота голоса, глубина погружения в образ, про-
должительность оваций, активность болельщиков – это только некоторые из кри-

териев, оцениваемых жюри. 

П о итогам игры абсолютным победителем стала команда «Так надо!», которая полу-
чила памятный кубок и подарки. Хотелось бы отметить, что это была 5 юбилейная 

победа выпускников нашей школы. КВН закончился, а воспоминания остались надол-
го. 



Талантливый артист Талантливый артист ––  единственный единственный 
владыка сцены.владыка сцены.  

Константин СтаниславскийКонстантин Станиславский  

Вступая в роль 11классников мы знали, что нас 
ждет традиционная игра КВН. Получив темы мы 
не знали, что делать. 18 взрослых учеников не 
могли понять, что от них требуют. Чтобы разло-
жить все по полочкам нам пришлось обращаться 
к учителям. И даже несмотря на то, что они наши 
соперники, но они всегда были рады помочь. По-
чти месяц мы жили в школе.  
4 октября в 18:00 зал был наполнен учителями, 
родителями, друзьями. А за сценой суета и страх. 
На сцене неизменный ведущий- Инна Викторовна, 

в жюри почетные люди города и района. Начинают более опытные- учителя. Зал сме-
ется- знак того, что все удалось. И вот на сцене выпускники. За кулисами мондраж и 
волнение. Руки тряслись, кое-что шло не так, но зал смеялся, а ,значит, все удалось. 
По результатам первого конкурса лидируют ученики.  
Конкурс одной песни- нововведение этого года. Учителя по-
казывают музыкальные номера на тему : " Классические 
произведения на музыкальном канале". А ученики показали 
музыкальный мюзикл про ПТУ. По итогам данного конкур-
са лидируют учителя. 
Последний конкурс должен был расставить все на места. В 
конце выступления мы услышали речь учителей о том, как 
сильно они любят школу и как не хотели бы ее менять. Вы-
ступление учеников было выстроено, как воспоминания вы-
пускников о школе. Финальная песня дала всем понять, что 
ученики не готовы покидать стены родной школы и хотят 
задержаться тут подольше. Родители в зале плакали, на гла-
зах учеников тоже слезы. 
И в заключении моего репортажа хочется сказать фразу Натальи Яковлевны:" КВН 
нужен для того, чтобы каждый ученик, выходя из школы 
говорил и знал, что он победил, ведь именно из этих ма-
леньких побед складывается наша жизнь".                               
Тищенко Эльдина, 11 класс 



 
 

 
Уже дав-

но стало традицией по окончании первой 
четверти проводить ретро- вечеринки. Те-
матика вечера, который был в этом году - " 
100летие комсомола". Вместо скучных рас-
сказов о комсомоле ученикам старшего зве-
на предложили приготовить по одному рас-
сказу, посвященному определенному периоду развития  комсомола.  
Наш ретро - вечер начался с выступления приглашенных гостей, коллектива 
РДК " Элегантный возраст". Мне кажется, никто не остался равнодушным по-
сле их выступления. В течение вечера мы, дети современности, узнали о зарож-
дении комсомола, о комсомольцах во время Великой Отечественной войны, о 
комсомольцах- героях, о комсомольских стройках и много других интересных 

подробностей о жизни наших бабушек и де-
душек. Мы послушали песни комсомоль-
цев, ведь «песня и строить, и жить помога-
ет», узнали много нового и открыли для се-
бя новые, не известные раннее факты о 
комсомольцах. А в конце была традицион-
ная дискотека.  

    По мнению многих по    
этов и художников: осень 
самое прекрасное время го-
да. Невероятно красивые 
листья разнообразной фор-
мы и оттенков. Они краси-
во парят воздухе, ложась 
нам под ноги.   В нашей 
школе в честь осени еже-
годно проводится мероприятие под названием 
«Золотая осень». И  этот год не исключение. Уча-
щиеся 5-8 классов приняли самое активное уча-
стие.  По итогам конкурсной программы звание 

«Мистер Осень» получил учащийся 6 В класса 
Тихомиров Михаил, а «Мисс Осень» - Медведе-
ва Маргарита,  учащаяся 6 А класса. 



 п рошѐл праздник «Посвящения в  пяти-
классники».  Главная цель данного меро-

приятия: способствовать сплочению классных  
коллективов. Старуха Шапокляк (Дронова По-
лина) проводила с детьми разные конкурсы и 
игры. Учащиеся показали артистическую сцен-
ку «Хозяйка двора». В конце мероприятия 
классные коллективы произнесли клятву пяти-
классника и им были вручены дипломы, удо-
стоверяющие, что этот ученик – пятиклассник.  
Элементы театрализации, интересные игры, 
конкурсы помогли подготовить и провести 
старшеклассники под руководством Калашни-
ковой Т.Ф.  
 

 

В 
 конце первой четверти у учащихся 
первых классов прошѐл праздник 
«Посвящение в первоклассники». За 

это время они многому научились, многое 
узнали, привыкли к режиму школьной жиз-
ни. Виновники торжества пришли со свои-
ми родителями, нарядные и, конечно же, с 
хорошим настроением. Было весело и инте-
ресно: ребята читали стихи, пели песни, от-
гадывали загадки. Быстро, но весело и инте-
ресно пролетело время! А после праздника 
ребятишек ждали сладкие угощения и чай. 
Этот памятный день останется надолго в 
сердцах первоклашек и их родителей. 


