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С Днём матери 
 

Много тѐплых слов прозвучало в эту пятницу со сцены актового зала в 

школе № 1. И это не случайно. 

Традиционно, накануне Дня матери, 

обучающиеся школы приготовили 

концертную программу для своих 

родителей и учителей. Мама – самый 

дорогой и близкий нам человек в нашей 

жизни. Мама – наш первый учитель, 

мудрый наставник. А материнская 

любовь греет нас до старости. 

Звучали песни и стихи в исполнении юных артистов: вокальных 

коллективов 6а и 6б классов (руководитель Мовчан Любовь Ивановна), 

Войковой Дарьи, Вакушиной Екатерины, Гладковой Анны (5б), Трубеевой 

Варвары (6а), Дубининой Кристины (8а), коллектива 4б класса, обучающихся 

1г класса, Клинг Арианы (5а) Зайцевой Юлии (7б), Анисимовой Анны и 

Елькиной Яны (7в), Акопяна Алика (11).   

 Радовала зажигательными танцами Петрова Алиса (6в класс).   О 

«нелегкой» жизни родителей рассказали Гневашева Екатерина (7а)  и 

театральная группа 7б класса. 

Весѐлые частушки прозвучали в исполнении театрального коллектива 

«Хуба-Буба»  (5в класс, руководитель Фандикова Людмила Анатольевна ДДТ 

«Юность»).  Виртуозной игрой на 

скрипке поразила ученица 3а класса 

Ипаева Анастасия (руководитель Юзеева 

Людмила Растиславовна ДШИ  № 1). 

«Дорогие мамы! Пусть ваши лица 

устают только от улыбок, а руки от 

букетов цветов. Пусть ваши дети будут 

послушны. Пусть ваш домашний очаг 

всегда украшают уют, достаток,  любовь!  

Счастья вам! С Днем  матери!» - 

обучающиеся школы   №     1.  
 



 

Бегом по старому городу 
 

17 ноября на базе нашей школы 

прошла краеведческая игра «Бродилка», 

которую ежегодно организует « Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий».   

Игра проводится с целью воспитания 

патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию 

родного города и края, распространения  и 

популяризации  краеведческих знаний. В 2013 году девиз  игры  стали слова: 

«Страницы истории города». 

Участники игры должны были как можно быстрее пройти по заданному 

маршруту (особняк Бакакина, Торговый Дом 

Стахеева,  Пожарная часть, Здание 

заводоуправления, Плотина, Музей, Первый 

каменный дом, Дом купца Лесина, Минарет) и 

ответить на вопросы, связанные с историей 

этих зданий. 

В «Бродилке» участвовало более 30 

команд из школ города. Нашу школу 

представляли 4 команды. 

Ребята из наших школьных команд 

заняли призовые места. Им вручили грамоты и памятные подарки. 

Лаврентьева Е.В.  

фото Вертунова Н.П., Лаврентьева Е.В. 

 

В  подобном мероприятии мы участвовали впервые, но, несмотря на это 

сумели занять  1 место. Целью игры, на наш взгляд, было желание всех 

участников и организаторов как можно лучше узнать историю нашего города и 

познакомиться с его достопримечательностями, которые, в большей степени, 

расположены в его старой части.   Нам очень понравилось, что в игре приняли 

участие и ребята из других школ. Это стало дополнительным стимулом и 

добавило дух соревновательности. И еще все увидели, что нам небезразлично 

то, что происходит в городской жизни, нам интересна история нашей страны, 

нашего города.  Ничто не оставляет нас равнодушными. Хотелось бы, чтобы 

таких мероприятий стало больше, и выступаем с встречным предложением;  в 

следующий раз можно было бы «сразиться» и с командой учителей. Ждем Вас 

на интеллектуальном ринге!  

        Грачева Н.; Округин.           
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С днём рождения, Миасс! 

Поздравить родной город с юбилеем  необычным способом решили 

ученики 5-11 классов нашей школы. 20 ноября они устроили поздравительный 

флэшмоб. 

Утром, на большой перемене, ученики пятых, седьмых, девятых и 

одиннадцатого класса выбежали на площадку перед школьным крыльцом и 

выстроили слова «Миасс-240!».  А затем  радостно проскандировали лозунги: 

«С днѐм рождения, Миасс!», «Мы любим тебя, Миасс!», «Ура, Миасс!». 

Во вторую смену ученики шестых, восьмых и десятого класса повторили 

это весѐлое мероприятие. 
 

Неделя русского языка 

 

В нашей школе прошла неделя русского языка. Все ребята в ней приняли 

активное участие: выпускали стенгазеты, участвовали в игре-викторине «Сто 

вопросов - сто ответов», составляли синквейн.  

Жюри было очень тяжело определить победителей, так как все участники 

продемонстрировали отличные знания русского языка. 

 

Перед вами конкурсная работа учащихся 6В класса: 

Сегодняшней субботой случился странный случай. Светлое солнце слабо 

сияло, сверкало. Сестры Света, Саша спешили садить садовую свеклу с 

салатом. Слева спала серая собака Соня. Соня скулила, схватила синюю сумку 

Светы. Съела семь свежих сосисок. Света стала считать сосиски, съеденные 

Соней. Саша собирала со стола семечки. Сова слетела с сосны, стащила со 

стола сушку, съела. Сергей  согнал со стола сову, собрал сухие сушки. Саша 

свалилась со стула со страха. Совсем стемнело. Саша, Света с Сережей 

спешили смотреть салют. Салют сбил сову с сосны. Сова свалилась с сосны. 

Саша со Светой спасли сову. Сова сказала: «Спасибо». Смешной  случай? 

Сами смеялись, Сами сочиняли! 
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ПРОБА ПЕРА 

                                    

 
 

Тарханы - знаменитое имение 

бабушки Лермонтова, Елизаветы 

Алексеевны Арсеньевой, в котором провел 

детские годы поэт и здесь же был 

похоронен в семейном склепе. В этом 

уникальном, интересном и красивом месте 

посчастливилось побывать этим летом. 

Мы посетили дом  ключницы, где гончар 

может научить вас лепить горшки и 

глиняные игрушки, барский дом, церковь 

Марии Египетской. Закончилась экскурсия 

в людской избе, где, за старинным ткацким станком, девушка в народном 

костюме при нас соткала половичок, который 

можно потом приобрести в сувенирной лавке. 

Потом мы прошлись до Дальнего сада, 

наслаждаясь ароматом антоновских яблок, 

Большого пруда, прокатились на фаэтоне, 

погуляли по паркам. В усадьбе все дорожки 

выложены кирпичом. Оказывается, бабушка 

Лермонтова владела кирпичным заводом.  

Поэтому кирпичные дорожки были и во время 

поэта. Больше всего мне запомнилось и 

понравилось посещение барского дома. Здесь 

поэт потерял свою мать, расстался с отцом, 

впервые взял в руки карандаш, впервые сел за 

рояль. Дом, который он всегда помнил и куда 

стремился. Восхищают уникальные экспонаты музея: личные вещи поэта, вещи 

его матери и бабушки, картины Лермонтова - художника, его карандашные 

рисунки. Рассказ о семье, детстве поэта, быте и жизни в усадьбе производит 

незабываемое впечатление. Мне очень понравилась эта замечательная, 

необыкновенная усадьба, куда часто приезжают гости со всех концов страны. 

И мне, жительнице Урала, довелось побывать там. 

 Савельева Г.  8В кл.      
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