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Совсем недавно, в апреле, в Москве
были
названы
победители
ежегодного
театрального фестиваля «Золотая маска». И в
нашей школе тоже существует своя театральная
традиция – каждый год, в апреле у нас проходит
театральный смотр «Листая добрых книг
страницы». К этому мероприятию ребята
готовятся с особым удовольствием, ведь можно
не
только
продемонстрировать
свои
театральные способности, но и порадоваться за
друзей, открыть для себя новые странички литературной драмы.
В этом году перед участниками была представлена целая плеяда писателей –
юбиляров, что дало огромные возможности нашим «артистам» в выборе репертуара. Было
много споров, размышлений, но все же все участники смотра сумели определиться с
выбором своего автора. Особое предпочтение было отдано классикам русской литературы:
Пушкину А.С. и Крылову И.А. «Сказка о царе Салтане», несколько раз разыгрывалась на
сцене в исполнении учащихся разных классов, и каждый коллектив открыл в ней что-то свое,
новое благодаря костюмам и своему исполнению. Ребятам понравилось чувствовать себя
настоящими артистами.
Очень увлекательно и поучительно были показаны сценки на стихи басни Крылова
И.А. Ведь не даром, в каждой его басне звучит: «мораль сей басни такова» - и именно это
делает их интересными и злободневными и в наши дни. С особым удовольствием зрители
принимали и чтецов, выступающих в номинации
«Литературное чтение», мастера художественного
слова – это ученица 7 класса Анисимова и ученик 11
класса Акопян А.
Интересно
было
всем,
поэтому
за
выступлениями следили не только зрители, но и
сами артисты, все-таки дух соперничества
присутствовал в каждом исполнителе. Но с еще
большим удовольствием каждый радовался победам
тех, кто стоял на сцене.
Думается, что наш театральный фестиваль по
накалу страстей, выдумке ничем не отличался от московской «Золотой маски».
Анфилофьева К.
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Быть здоровым – право каждого
В рамках программы «За здоровый образ
жизни» городской краеведческий музей объявил
конкурс агитбригад среди учащихся 5-8 классов.
Конкурс проводится второй раз и в этом году в
нѐм приняла участие и наша школа.
Соревноваться пришлось с командами школ №
17, 8, 14, 18 и 28. Агитбригада, в состав которой
вошли учащиеся 6-в класса Дунаева Людмила,
Кузнецов Константин, Лаврова Екатерина,
Петрова Алиса и Фельк Дарья, подготовила для
выступления сказочную историю Колобка,
который не умел говорить «Нет!» вредным
привычкам. Яркое, эмоциональное выступление
полностью соответствовало всем требования строгого жюри, очень понравилось зрителям и
принесло ребятам заслуженное первое место.
Кроме конкурса агитбригад учащиеся нашей школы приняли участие и в конкурсе
агитплакатов по пропаганде здорового образа жизни. Ребята из восьми школ города
представили на суд жюри свои работы, выполненные в самой разной технике. Более 20
эскизов плакатов было выполнено учащимися нашей школы. Работа Рыбина Дениса(6-в
класс) заняла почѐтное 3 место. Плакаты Слепова Юры, Атаева Ильи, Бураковой Дарьи и
Швалѐвой Зои немного не соответствовали критериям конкурса, но так понравились членам
жюри, что получили поощрительные призы. Все плакаты, представленные на конкурс, будут
размещены в качестве рекламы здорового образа жизни в городских троллейбусах.

Митинг-концерт "Мы вместе!"
Уже несколько недель российские регионы поддерживают братский народ Крыма на
митингах, народных сходах, шествиях.
28 апреля в актовом зале нашей школы тоже состоялся митинг-концерт «Мы вместе!»
На нѐм присутствовали учителя и учащиеся 5- 11 классов.
В начале митинга прозвучала песня «Родина моя!» в
исполнении преподавателей школы К.А.Блиновой, Е.Ю.
Лукинской и учениц 9-в класса. Ведущая митинга, учитель
истории Е.Ю.Лукинская, напомнила собравшимся в зале о
событиях, предшествовавших
присоединению Крыма к
России.
Героической истории Крымского полуострова была
посвящена презентация, подготовленная Еленой Юрьевной. На
протяжении многих лет Россия вела войны с Османской
империей. В годы Восточной войны 1853 – 1856 гг. основной
театр военных действий также развернулся в Крыму. В годы
Великой Отечественной войны вошла в историю героическая
250- дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг
подземного гарнизона в керченских каменоломнях.
Выпускник школы Казаков Руслан исполнил неофициальный гимн города
Севастополя песню «Севастопольский вальс».
Воссоединение Крыма с Россией – это событие, которое должно запомниться
навсегда.
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Малахитовая шкатулка
К Неделе детской и юношеской книги в библиотеках
Миасса проходил конкурс поделок, посвящѐнный 135-летию
П.П.Бажова. Для того чтобы принять участие в конкурсе,
необходимо было сделать шкатулку по мотивам сказов
писателя из любого материала и любого формата. Учениками
нашей школы совместно с родителями и педагогами было
сделано 20 шкатулок.
По результатам первого этапа конкурса библиотекарями
филиала №16 ЦБС было определено восемь лучших работ, которые приняли участие в
городском конкурсе в Центральной детской библиотеке. Это работы Вертуновой Лизы,
Жидкова Тимофея, Райш Маргариты, Середѐниной Насти, Казакова Артура, Шилова
Кирилла, коллективная работа 8-х классов и шкатулка-панорама семьи Середкиных.
Окончательные итоги конкурса были
подведены 6 апреля на празднике в
центральной детской библиотеке. Шкатулка – панорама по сказам П.П.Бажова, выполненная
Середкиными Натальей Анатольевной, Аней и Ильѐй получила диплом первой степени в
номинации «Семейная работа».
Шкатулка Шилова Кирилла удостоена диплома третьей
степени, а Жидкова Тимофея – диплома первой степени в
номинации «Индивидуальная работа».
Специальным призом отмечена шкатулка-викторина,
выполненная коллективом учащихся и педагогов нашей
школы.
Поздравляем победителей конкурса и приглашаем всех
желающих на выставку шкатулок в школьную библиотеку.
Лаврентьева Е.В.

Пожар нам не страшен…
Огнеборцы,
пожарная
техника,
боевые
команды…Словом, все как на реальном пожаре. Только…не
было пожара. На днях в нашей школе состоялись пожарнотактические учения по ликвидации возможного пожара и
эвакуации детей из здания.
В школе для каждой смены состоялась практическая
учебная эвакуация, началом для которых послужил сигнал,
полученный от автоматической пожарной сигнализации.
Персоналом школы была организована эвакуация учащихся из
здания, все ученики и педагоги по сигналу тревоги (три коротких звонка) быстро покинули
здание школы. Затем учителя проверили наличие учеников, которые построились на
спортивной площадке школы.
Прибывшие к месту условного загорания, пожарные продемонстрировали свои
навыки по тушению условного пожара и эвакуации пострадавших.
Все время, пока пожарные выполняли свою работу, ученики находились на
безопасном расстоянии от "горящего" здания и с интересом наблюдали за работой
пожарных. После того, как учебный пожар был потушен, занятия были возобновлены.
Мы надеемся, что наши дети никогда в своей жизни не встретятся с огненным
кошмаром, а в случае возникновения пожара смогут спастись сами и помочь близким людям.
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Поэтическая капель
Каждую весну в рамках недели детской и юношеской книги библиотека-филиал №16
МКУ «ЦБС» города Миасса проводит конкурс чтецов «Поэтическая капель». В этом году
конкурс был посвящѐн творчеству поэтов-юбиляров 2014 года: М.Ю. Лермонтова, А.С.
Пушкина, И.А.Крылова, Ю.Друниной, А.Ахматовой.
Нашу школу на конкурсе представляли 25 учащихся.
Все наши юные чтецы выступили очень хорошо, и, хотя конкуренция на конкурсе
была очень высокой (всего 76 участников), добились высоких результатов:
номинация «Лучший чтец» 1-2 класс – Кортюкова Юлия II место;
номинация «Лучший чтец» 3-4 класс – Тутунина Елизавета II место;
номинация «Лучший чтец» 5-6 класс – Рябов Виталий III место;
номинация «Лучший чтец» 5-6 класс – Кортюкова Екатерина I место;
номинация «Лучший чтец» 7-9 класс – Анисимова Анна I место;
номинация «Лучший чтец» 10-11класс – Округин Евгений III место;
номинация «Лучший чтец» 10-11 класс – Грачѐва Анастасия II место;
номинация «Лучший чтец» 10-11 класс – Акопян Алик I место;
номинация «Парное чтение» 1-3 класс – Никифорова Анна, Усова Дарья
III место;
номинация «Парное чтение» 4-8 класс – Водянов Андрей, Ширяева Вера III место;
номинация «Парное чтение» 4-8 класс – Панфѐрова Дарья, Ромашѐва Алѐна II место;
номинация «Парное чтение» 4-8 класс – Дунаева Людмила, Фельк Дарья I место.
Лаврентьева Е.В.
Фотографии Никонова Н.В.

Субботник
Казалось этой зиме не будет конца, но наконец-то пришла
долгожданная весна. И солнце стало ярче и теплее, и ветерок
стал мягче и добрее – Весна. Но, к сожалению, как только
растаял снег, наши улицы и дворы стали выглядеть не очень
чистыми и уютными. Поэтому весь коллектив нашей школы
дружно вышел на субботник. Ребята убрали всю территорию
нашей школы; вымели все дорожки, почистили сквер у школы, и
перед школой.
А ребята 7 классов провели субботник на берегу
городского пруда, где сами часто летом тоже отдыхают на
площадке для гулянья. Конечно, обидно, что жители
близлежащих домов никак не могут понять, что засоряя пруд они
нарушают не только экологию города, но и просто вредят сами
себе, ведь куда приятнее жить в чистом и уютном городе.
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