Основана в январе 2008г.

Вести марта:


Педагоги Е.В. Едакина, Л.В.
Семенова, Л.В.Гаревских, Е.А.
Ленина, И.И. Нестерова, Л.В.
Ушакова, А.Л. Семенов, А.Н.
Логвин, Т.А. Галашева приняли участие в работе районных
методических объединений.
А.Н. Логвин принял участие
в региональных педагогических чтениях в г. Каргополе.

МОУ «Архангельская СШ»
стала победителем в районной
спартакиаде среди образовательных учреждений района.

В начале марта в школе
состоялись
традиционные
лыжные гонки на приз Акулова П.Г.

Елизавета Ушакова (10 кл.)
приняла участие в региональной телевизионной интеллектуальной игре «Наследники
Ломоносова». (Руководитель
Н.В. Кондакова).

Фаина Едакина (6 кл.) приняла участие в областном конкурсе чтецов «Живая классика». (Руководитель О.В.Логвина). Валерия Едакина (11 кл.)
- в областной учебно-исследовательской
конференции
«Юность Поморья». (Руководитель Н.В. Рыкова).

28 марта обучающиеся школы приняли участие в ежегодном фестивале английского
языка «Let`s Sing English» в г.
Каргополе.
(Руководители
Е.В. Едакина, Л.В. Семенова).
29 марта - в районном экологическом мероприятии «Я
живу на планете Земля» (Руководитель И.И. Нестерова).

В 1 классе прошел праздник
для мам, посвященный 8 Марта. (И.А. Швецова).
Подготовила
Елизавета Ушакова, 10 класс.

В конце марта в Архангельске стартовал третий телевизионный сезон региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». Отборочный тур
состоялся в середине января, в нем приняли участие представители большинства
муниципальных образований Поморья. Из 90 школьников (7 участников Каргопольского района), которые писали эссе, в полуфинал прошло 33 человека. Среди них и
Елизавета Ушакова.
Первым испытанием стал
конкурс эссе на тему «Великий русский полководец Суворов считал, что героические
поступки достовернее слов»,
по результатам которого я
оказалась в числе 33 участников, прошедших в полуфинальные игры. Как только я
узнала тему полуфинальных
игр «Освоение Арктики. Забытые экспедиции», начала
усиленную подготовку к ним.
Об Арктике я практически ничего не знала, поэтому мне
пришлось много читать. Я узнала много нового и интересного о затерянных экспедициях, о разных открытиях, о суровой, но прекрасной Арктике. За 4 дня до полуфинальных игр мы получили 149 вопросов, которые могли встретиться на игре. Хотелось бы
сказать спасибо учителям, которые помогли мне искать ответы на них. Я бы не справилась без их помощи.
Гуманитарная олимпиада
«Наследники Ломоносова» является отборочным туром все-

российской
телевизионной
олимпиады «Умники и умницы», поэтому полуфинальные
игры проходили в таком же
формате. Съёмки игры состоялись 17 и 18 марта 2017 года в
городе Архангельске в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные
дворы». Я играла в 4 тройке.
Первым этапом был пролог,
который состоял из двух конкурсов, посвящённых русскому языку и красноречию. Я
очень волновалась, что не
смогу собраться с мыслями и
уложиться в определённое
время. Но всё же я справилась
с волнением и победила в конкурсе красноречия по теме
«Русский север чаще всего ассоциируется с лесом и морем.
Казалось бы, как можно поставить в один ряд два таких
разных предмета. А что выбираете вы: лес или море?». Благодаря этому, я первой выбирала дорожку, остановившись
на красной, не имея права на
ошибку. К сожалению, я не
смогла победить на своей до-

рожке, но сильно не расстроилась, так как у меня остался
шанс показать себя в роли
теоретика. В итоге, ответив
ещё на 2 вопроса, я получила
орден.
Мне очень понравился данный конкурс, так как я испытала новые эмоции, познакомилась с новыми ребятами,
получила много интересных
знаний, побывала под «прицелом телекамер». Именно поэтому я с нетерпением жду
мая, чтобы отправиться на финальные игры.
P.S. Победители данной
олимпиады получают право
участия в известном проекте Первого канала «Умницы
и умники», главный приз которого –
возможность
стать студентом МГИМО
МИД России без экзаменов.
Елизавета Ушакова, 10 класс.
На снимке: фото с губернатором на память.
Фото с сайта Правительства Архангельской области.

Уже несколько лет подряд проходит Всероссийский конкурс чтецов " Живая классика", в котором
я решила принять участие. Вместе с Ольгой Васильевной мы стали искать рассказ для чтения, но
это оказалось непросто. Наконец
Ольга Васильевна предложила на
выбор два эпизода из произведения Лидии Будогоской "Повесть о
рыжей девочке ". Мне понравились оба отрывка, но первый казался ближе, поэтому я начала
учить его. Но вдруг моя сестра
Настя и Ольга Васильевна стали
убеждать меня, что второй отрывок интереснее для чтения. У них
это получилось, и я стала учить
второй эпизод. Быстро выучив
его, затем каждый вечер я репетировала дома с мамой, а в школе с
Ольгой Васильевной.
Наступило время поездки на конкурс в Усачёвскую школу. Я очень
переживала, хотя уже участвовала в прошлом году, заняв 3 место.
Когда мы приехали, нас проводили в актовый зал, в котором собрались участники из школ всего
района. Нам напомнили, сколько
времени должно занять выступление, пожелали удачи и проводили
по кабинетам. Я выступала восьмой из 10 человек в группе 6-7
классов. Сначала как бы не переживала, но, когда выступила седьмая участница, у меня начали
дрожать руки. Однако всем было
интересно слушать меня, поэтому
мой страх пропал, и я расслабилась, думаю, поэтому произошла

запинка. Все ребята выступили
очень хорошо.
После обеда нас снова пригласили в актовый зал для оглашения результатов. Но сначала нам
рассказали о современных писателях. Когда жюри готово было
огласить результаты, участников
пригласили на сцену. Сначала
объявляли участников, а уже потом призёров. Я ждала с нетерпением, когда же назовут меня. Но
меня всё не называли. Уже объявили 3 места, а моего имени не
прозвучало. Стали объявлять 2
место, я была готова уже идти, но
прозвучало не моё имя, тогда я
растерялась. Я не думала, что
займу 1 место! По дороге домой
мне позвонила мама. Когда я ей
сообщила радостную новость, то
она обрадовалась больше, чем я
сама.
Я считаю, что русская литература обогащает нашу речь и наш
внутренний мир. Любой человек
должен читать русскую литературу. Я буду долго помнить об этой
победе, мне хочется, чтобы и другие ребята испытали такое же
чувство, как и я.
Как быстро летит время. Вот
уже и закончился региональный
этап конкурса чтецов "Живая
классика", который проходил в
Архангельске. Все каникулы я ходила в школу на репетицию,
очень волновалась. Когда мы приехали в Архангельск, я очень скучала по дому. Возможно, поэтому
я была настолько задумчива. Пе-

25 марта в городе Архангельске состоялся очный
тур олимпиады по психологии «Будущее Арктики».
Нашу школу представили я и Вадим Рыков. Не
думайте, что в олимпиаде так просто принять участие:
вначале мы прошли заочный тур, то есть выполнили
задания по психологии, а по его результатам были
приглашены на очный тур.
Приехав в день олимпиады в Архангельск, мы стали
искать место её проведения. Но у кого бы мы ни спрашивали, все говорили, что такого адреса не существует. Таксист вообще отвез нас в другую часть города
и сказал, что где-то здесь мы найдем нужное здание.
Только в центральной библиотеке нам помогли,
объяснив, что такого адреса нет, а мы просто перепутали улицу. Нам уже нечего было терять: времени до
начала олимпиады оставалось около 10 минут. Мы
вызвали такси и поехали по новому адресу. За пять
минут до начала олимпиады мы зашли в нужное здание, услышали слова извинения, сдали телефоны и
получили задания олимпиады. Результаты мы узнаем
только в середине апреля.
В этот же день я приняла участие в областной
учебно-исследовательской конференции «Юность

Фаина Едакина (6 кл.) –
1 место в районном конкурсе чтецов «Живая
классика».
ред выступлением у меня были
странные эмоции: то я смеялась, а
то плакала. Когда мы зарегистрировались, я узнала, что в моей
возрастной категории 26 человек, а
я выступала двадцатой. Все ребята
волновались, и это было видно. Когда выступило 18 ребят, сделали перерыв на обед. Я простояла огромную очередь, но кушать мне не хотелось. Мне уже хотелось выступить.
Когда закончился обед, то мы разошлись по кабинетам. Я считаю,
что я выступила не хуже других.
После всех выступлений мы прошли
в одиннадцатый кабинет, там нам
объявили результаты. К сожалению,
я не заняла никакого места, но я не
расстроилась. После конкурса мы с
Ольгой Васильевной гуляли по городу. Я очень благодарна этому конкурсу, так как я нашла много новых
знакомых и многому научилась.
Фаина Едакина, 6 класс.
На снимке: момент
выступления.
Фото Г. Кругловой.

Поморья». На секции «Психология» я выступила с исследовательской работой по теме «Кто такой лидер и
как развить в себе лидерские качества». Также на нашей секции было представлено ещё 7 работ. Например, «Влияние чтения на самопознание в юношеском
возрасте», «Изменение мотивации учебной деятельности на протяжении обучения в школе», «Влияние
погоды на работоспособность учащихся и их успешность в школе», «Изучение особенностей проявления
девиантного поведения подростков в сельском социуме приарктических территорий», «Особенности проявления тревожности у подростков 10-11 и 14-15 лет».
На конференции мне очень понравилось. Все ребята
во время выступлений хорошо держались, их работы
были интересные, серьёзные. По итогам конференции я получила сертификат участника, но нисколько
не расстроилась, так как это для меня был новый
опыт.
После такого тяжёлого утра можно было отдохнуть и
погулять. Мы сходили на каток, в кино, погуляли по городу. Когда мы вернулись домой, ног я уже не чувствовала. Мне очень понравились такие сложные, но
интересные выходные. Валерия Едакина, 11 класс.

Алексей Ушаков (6 кл.) –
диплом 2 степени в
межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде.

Мария Гаревских (4 кл.) –
2 место в районном конкурсе сочинений «Открытое письмо от имени
природы».

Дмитрий Круглов (11 кл.)
выполнил норматив на
золотой значок ГТО по
лыжным гонкам.
МОУ
«Архангельская СШ»

Победитель
районной
спартакиады среди общеобразовательных учреждений
района в 2016-2017 уч.году.
Совет старшеклассников.

3 марта отметила свой
юбилейный день рождения
Едакина Галина Викторовна. Вот мы и отправились к
ней на разговор по душам.
Вот что из этого получилось.
– Добрый день, Галина Викторовна. Каждый день много лет Вы отправляетесь в
школу для работы с детьми. А сколько лет Вы работаете школьным библиотекарем?
– Сейчас будем считать. Я
пришла работать в 1985 году.
Значит, 30 лет уже работаю.
– Какое учебное заведение
закончили? Почему выбрали
эту профессию?
– Архангельское культурнопросветительное училище по
профессии «библиотечное дело». А выбрала эту профессию, потому что с детства
очень любила читать, посещать библиотеку и люблю читать до сих пор. Учась в старших классах, во время летних
каникул приходилось работать
в сельской библиотеке, заменять Екатерину Ивановну Усачёву. Работа понравилась, поэтому после окончания школы
вопроса в выборе профессии
не стояло. Конечно, мечтала
получить профессию библиотекаря. Хотя ещё была мечта –
стать воспитателем детского
сада, но выбрала библиотекаря.

– Каким, по Вашему мнению,
должен быть школьный
библиотекарь?
– Люди моей профессии должны быть чуткими, отзывчивыми, внимательными. Они должны уважительно относиться к
своим читателям. Библиотекарь должен стать для читателя другом, помощником, советчиком. Он должен быть эрудированной, творческой личностью. А в последнее время
библиотекарю
необходимы
знания компьютерных программ, умение ими пользоваться. Кроме этого, библиотекарь
должен постоянно самообразовываться.
– Чтобы быть библиотекарем, надо самому любить
читать. А что Вы любите
читать?
– Что читаю? Любимое из прозы – Фёдор Абрамов (люблю
читать книги о самом писателе), Виктория Токарева, детективы Марининой, зарубежная
литература. Из поэзии больше
люблю лирическое – Лариса
Рубальская, Вероника Тушнова, Белла Ахмадулина. Моя
любимая книга – «Граф МонтеКристо» Александра Дюма.
Вспоминаются строчки Вероники Тушновой:
Я пенять на судьбу не вправе,
годы милостивы ко мне...
Если молодость есть вторая лучше первой она вдвойне.
– Как Вы думаете, можно ли

Говорят, что есть на свете женщины, гармонично наделённые всеми достоинствами: они прекрасны душой
и телом, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что
знаем такую женщину! Это наша коллега, подруга –
Едакина Галина Викторовна.
На ответственной работе, в домашних хлопотах, в
тёплой дружеской компании, в будний день и выходной
что бы ни делала Галина Викторовна, мы всегда удивлялись: перед нами удивительная женщина, заботливая,
добрая, преданная, аккуратная, серьёзная, открытая.
В этот замечательный день – день твоего юбилея –
Галина Викторовна, мы искренне хотим тебя поздравить! А желаем тебе самую малость: пусть всё, что у тебя есть, приносит тебе радость. Пусть всё, чего у тебя

по человеку определить, читающий он или нет?
– Я думаю, что можно. Читающий человек – это интересный
собеседник, у него больше словарный запас, он умеет выражать свои мысли, хорошо эрудирован, уверен в себе. Читающий человек – грамотный человек. А древние говорили:
«Читающий человек – человек
разумный». Хотя сейчас многие берут информацию не
только из книг, но и из телевизионных передач, Интернета.
– Галина Викторовна, чем
Вы любите заниматься в
свободное время?
– Люблю общаться с внучками,
хотя сейчас это редко получается. Люблю читать, прогуляться на свежем воздухе, люблю
печь пироги. Вечером посижу в
Интернете, хотя стараюсь недолго. Но вообще свободного
времени очень мало.
– Мы знаем, что Вы вкусно

готовите. А кто Вас этому
научил?
– Сама научилась. Когда жила
дома, в своей семье, меня к
приготовлению даже не подпускали. Всем руководила
бабушка. Печь пироги меня научила мама, а всему остальному училась сама. Сейчас мало
готовлю, потому что живу одна,
а так очень люблю печь пироги, особенно тонкие пирожки.
– Галина Викторовна, куда
бы Вы хотели отправиться путешествовать?
– За границу не хочется. Моя
мечта – побывать на родине
Фёдора Абрамова, а также
съездить в Карелию. Я там никогда не была, а вот меня туда
тянет.
– Что такое для Вас
счастье?
– Счастье для меня - это, в
первую очередь, чтоб были
здоровы и счастливы мои самые родные и близкие люди:
дети, внучки, отец, чтобы быть
нужной им. Во-вторых, счастье
– это любимая работа. Это
верные и надёжные друзья
(подруги), с которыми можно
поделиться и радостью, и горем, которые всегда поддержат в трудную минуту, придут
на помощь. А ещё вспоминается цитата: «Счастье – это когда
Бога благодаришь чаще, чем
просишь».
Подготовила
Нина Латышева, 8 класс.

нет, не является тебя необходимостью. Пусть всё, о чём
ты мечтаешь, чудесным образом появится в твоей жизни.
Женщине столько лет, насколько она выглядит. А выглядишь ты великолепно! И всё, что тебе остаётся, – это
быть счастливой во всём: в делах, в любви и в отдыхе.
Пусть твоя душа всегда поёт от счастья, а родные люди
дарят свою любовь и заботу!
С уважением, коллеги.

29 марта команда из пяти
девочек нашего класса ездила в Каргополь на экологическое мероприятие «Я живу на планете Земля».
Когда мы приехали, то
сразу же пошли в музей на
выставку «От костра до
электрической лампочки».
Нам рассказали о том, как
жили люди без электрического освещения, что было
для них источником света.
Я узнала для себя много
нового!
Потом мы пошли в Дом
детского творчества на игру, где уже собрались ребя-

та со всех школ нашего района. Всех ребят разделили
на пять команд. Мы познакомились друг с другом и
начали играть. Вопросы в
интеллектуальной «Своей
игре» были и простые, и
сложные. Иногда вопросы
не оценивались. Например,
был вопрос: «Как избавить
наш район от зарослей борщевика?» Ответы прозвучали разные: кто-то предлагал
его вырубить, а место, где
он рос, залить уксусом. Наша команда предложила
разводить коров, так как
они едят борщевик.

6 кл.

В конце игры команды
школ были награждены, и
все вместе мы сделали цветы из бумаги. Мне очень
понравилась игра, я увере-

на, что она запомнится всем
надолго.
Анастасия Ляпушкина, 6 класс.
На снимке: фото на память.
Фото М.Петрович.

2-4 кл.

В последний день марта в начальной
школе прошла игра по станциям «Наши пернатые друзья», посвященная
Дню птиц. Провели её учителя нашей
школы. В этой игре было три станции:
«Загадкино», «Познавательная» и «Театральная».
На станции «Загадкино» Елена Владимировна загадывала загадки и задавала вопросы о птицах. На станции
«Познавательная» с помощью Марии
Федоровны мы узнали много интересного о разных птицах. Например, птица зарянка встречает утреннюю и ве-

6 марта в начальной школе прошел праздник «А нука, девочки!». К мероприятию мальчики приготовили
стихи и веселые частушки
про девчонок. А потом команды девочек «Весна»,
«Веснушки» и «Солнышко»
соревновались в разных номинациях. Они отвечали на
вопросы в разделе «Юные
хозяюшки»,
разгадывали
анаграмму «Цветы», играли
пантомиму, показывали, как
выработать
правильную
осанку, оказать первую помощь, узнавали на ощупь

чернюю зарю. А цаплю, так как раньше не было буквы «ц», называли «чапля», а когда она ходит по болоту,
слышны звуки «чап-чап». Горихвостку так назвали из-за красно-огненного
хвоста. На станции «Театральная» мы
под руководством Людмилы Александровны разыграли две сценки. В
первой Люба Малай и Настя Ткаченко
изображали птиц: Люба была скворцом, а Настя – синичкой. Во второй
сценке участвовали Катя Кузьмук,
Никита Колмаков, Маша Гаревских,
Саша Шевелев и Вика Цебина. Ос-

крупы. Было много других
интересных заданий.
В этот день все девочки
были просто очаровательны. Это отметило и жюри,
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тальные ребята: Антон Набивачев,
Максим Белкин и Вика Стекольщикова – были экспертами, они оценивали
выразительность и громкость чтения.
Во время игры каждый класс переходил со станции на станцию. В конце
подвели итоги. Все классы справились
на отлично, поэтому вернулись в кабинеты довольными. 4 класс не получил ни одного замечания, 2 класс получил одно, а 3 класс – 2. Спасибо нашим учителям за такое большое старание!

состоящее из мальчишек 3 4 класса. И совсем не важно, кто победил, так как все
наши девочки – прелестницы!
Мальчики 2 класса.

Настя Ткаченко, Люба Малай,
Катя Кузьмук, 4 класс.

На снимке: команды девочек во
время конкурсной программы.
Фото Л.Гаревских.
2-4 кл.
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Во время весенних каникул в сельской библиотеке
проходила Неделя детской
книги. Её для ребят проводили Едакина Галина Викторовна и Круглова Галина
Сергеевна.
Этот год объявлен Годом
экологии, поэтому в первый
день ребята участвовали в
экологической игре «Давайте же с природою дружить». Отвечая на вопросы
ведущих, они зарабатывали
баллы.
На второй день во время
литературного часа «В гости
к дедушке Корнею» ребятам
рассказали о жизни детского
писателя Корнея Ивановича
Чуковского, о сказках, которые он написал. В одном из

конкурсов Галина Сергеевна
показывала участникам различные предметы, а ребята
должны были узнать, из какой они сказки.
А последний день был посвящён Николаю Николаевичу Носову. Участвуя в игре по станциям «Затейник и
фантазёр», ребята познакомились с его творчеством и
заработали баллы.
Все участники получили
сертификаты и призы. Потом все вместе пили чай с
тортом и конфетами. По домам разошлись радостными
и весёлыми.
Софья Сидорова, 6 класс.
На снимке: участники Недели
детской книги.
Фото Г.Кругловой.

В конце весенних каникул мне представилась возможность побывать в городе Северодвинске в САФУ, в Институте судостроения и морской арктической техники, на Дне
открытых дверей. Сначала нас пригласили в большую аудиторию, где рассказали про сам институт, про условия поступления, про направления подготовки. Показали видеофильмы «Рождение подводной лодки» и «Севмаш». В институте несколько факультетов, и от каждого из них были
представители, которые рассказали об особенностях своего
факультета и о трудоустройстве выпускников. У присутствующих была возможность задать интересующие их вопросы. Второй частью этого мероприятия было посещение различных лабораторий, которые оснащены современным новейшим оборудованием. Там нам показали различные эксперименты.
В целом мероприятие длилось более трех часов, но время
пролетело очень быстро. После посещения САФУ я убедился, что там учиться очень престижно. Поездка для меня
стала незабываемой.
Вадим Рыков, 11 класс.

22 марта – это пора солнечного равноденствия. Именно в
этот день в здешних деревнях
пекут тетёрки. Пожилые женщины рассказывают, что раньше в «тетёрочный день» все,
кто был с невестиной стороны
на свадьбе, несли молодоженам гостинцы-тетёрки своего
приготовления. А больше всего
их несла мать молодухи, чтобы
не подумали, что она скупая,
да чтобы каждый домочадец
съел в этот день хоть одну тетёрку. Но одной хозяйке едва
ли за неделю управиться! Поэтому помогала ей вся семья: и
бабушка, и сама молодая жена,
и ребятишки. Я не думаю, что
мужчины тоже принимали участие в этом деле, ведь «тетёрочный день» почитался бабьим праздником.
А что же такое тетёрка? Тетёра (второе название изделия) –
это особое витое печенье. Его
готовят из теста, скатанного в
жгуты, и выкладывают в виде
волн, петель, спиралей, решеток, кругов, растений, животных. Но почему обрядовое печенье назвали именно «тетёркой»? Может, потому, что в
Каргополе весну глухарь начинает, свою песню тетерке поет
боровая птица и ничего не видит и не слышит вокруг. Местные жители назвали его глухим
тетеревом или просто тетеркой.
А может, назвали так, сравнив
ржаное витое «солнышко» с золотой монетой, что ходила по
Терскому берегу и имела название «тетёрка». Но важно
совсем не это, а то, что красивый древний обычай живет в
памяти народной.
Во вторник, 21 марта, я и
Елена Анатольевна Ленина
провели мастер-класс, посвя-

щенный каргопольским тетёркам. В кабинете 4 класса были
расставлены столы, постелены
скатерти. Тесто Елена Анатольевна приготовила заранее. Мы
не думали, что придет много
ребят, поскольку в тот день были каникулы. Но народу собралось достаточно: и учителя, и
ученики, и повара.
Вначале я рассказала о тетёрках, обычаях, связанных с
ними. И только потом мы приступили к делу. Нам выдали
два вида теста: из ржаной муки
и из пшеничной. Из первого
теста было гораздо легче творить. Но оно быстро засыхало,
поэтому нужно было выбрать
картинку и лепить как можно
быстрее. Я, конечно же, очень
долго думала, и тесто чуть не
засохло. Было волнительно, зато весело.
Из второго теста было труднее лепить, потому что оно после скатывания принимало
прежнюю форму. Но ребята и
взрослые быстро догадались,
как можно вытянуть это тесто в
тонкую сосисочку. У всех участников мастер-класса получились очень красивые и узорные
тетёрки.
Потом печенье выложили на
противни и отнесли на кухню
школы. Спустя десять минут
нам всем выдали наши тетёрки. Они были горячие и очень
вкусно пахли. Довольные, все
стали расходиться по домам.
Я считаю, что это время мы
провели не зря. Участники узнали, что такое тетёрки, научились их делать, а также попробовали это особое печенье.
Мария Логвина, 7 класс.
На снимке: во время
мастер-класса.
Фото Е.Лениной.

1 марта в нашей школе состоялся
нетрадиционный, необычный день –
День английского языка. К нам приехали учителя английского языка со
всего Каргопольского района. Ученики с достоинством представили
свою школу. На десятиминутных переменах мы наизусть читали стихи
на английском языке. Судя по восторженным лицам и громким аплодисментам, нашим гостям понравились выступления ребят.
Также в этот день во время уроков
Семенова Людмила Васильевна и
Едакина Елена Васильевна провели
для учеников игру "What? Where?
When?", в которой приняли участие
Сидорова Ксения, Кузнецова Ксения, Круглов Дмитрий, Лёхов Дмитрий, Рыков Вадим и Ушакова Елизавета. К сожалению, ребята проиграли, им не хватило немного знаний и
удачи.
Но это еще не всё. Ученики 11
класса: Едакина Валерия и Круглов
Дмитрий – организовали для наших
гостей игру "10 поводов влюбиться".

В ней принимали участие 10 человек
– это были приехавшие в гости учителя. С каждым конкурсом одна из
участниц покидала игру, а последняя
участница становилась победительницей. Ею стала учительница английского языка из школы № 2 –
Кожина Галина Леонидовна. И участницы, и зрители получили море

эмоций и впечатлений от данной игры.
Я считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия. Ведь именно они сближают младшее и старшее поколения.

Закончились весенние каникулы, а
это значит, что наступило время для
фестиваля английского языка "Let`s
Sing English", который в районе
пользуется большой популярностью.
Это мероприятие проводится уже 6
год, и наши ребята не пропустили ни

одного выступления. В этом году в
нем участвовало 26 команд, в том
числе и команда нашей школы. Возраст ребят варьировался от 11 до 17
лет, количество участников достигло
рекордных отметок - 110 человек.
Наша подготовка началась задолго

до каникул: первым делом мы выбрали песню, которая стала основой
нашего номера. Она была очень заводная и энергичная, в стиле рок-нролла. Исполнить её предложили
мне. В этот номер также входил танец с участием Едакиной Валерии,
Лехова Дмитрия, Ушаковой Елизаветы, Леонтьева Ефима. Кроме этого, у нас ещё был бэквокал, в состав
которого вошли Сидорова Ксения,
Кузнецова Ксения, Харева Наталья,
Коловангина Лариса, Никулина Наталья.
Не зря мы приложили много усилий: выступить у нас получилось
очень хорошо. Каждый был награжден сертификатом и сладким призом.
Все получили массу положительных
впечатлений. Вернулись мы домой
счастливые, с улыбкой на лице.

Валерия Сердцева, 10 класс.
На снимке:игра "What? Where? When?"
Фото Н.Рыковой.

Дмитрий Круглов, 11 класс.
На снимке: фото на память.
Фото из архива К.Сидоровой.

