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Ведущие праздника «За честь школы» ученики 8 А  
Агафонов Е., Кизилова Л. 

 

         
                                             
 

                    
 
 
 
 

                  
 
 

 В Зазеркалье 

 

          (с. 2) Праздник «За честь школы». 
 

 Зазеркалили 
 
         (с. 3) Готовимся к ЕГЭ. 

 

 Зазеркалили 
 
(с. 4) Все на субботник. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Традиционный школьный 

праздник «За честь школы» со-

стоялся 25 апреля 

Все любят праздники.  

«Тускло и серо было бы дет-

ство, если бы из него выбро-

сить праздники...», – писал К. 

Д. Ушинский.  

 

Ведущие праздника  Кизилова Люд-

мила и Агафонов Евгений 
 

Наша образовательное уч-

реждение ежегодно отмечает 

праздник «За честь школы».  

Он один из самых любимых 

всеми. 

К этому замечательному 

дню все готовятся задолго. 

Ведь праздник должен быть 

интересным, творческим, яр-

ким.  Все придумывают раз-

ные сценические номера, с 

большим удовольствием по-

казывают свои таланты. 

 

 

 

 
Школьный вальс в исполне-

нии Смирнова Сергея, Романов-

ской Любы и других ребят 8 А 

 

 

        
Символ хорошего настроения 

 

 
         

Активное участие в 

празднике приняли  учени-

ки начальной школы. Они 

поддержали хорошее на-

строение. 

          
Ребята 8 А, как ответст-

венные за этот любимый 

всеми праздник, замеча-

тельно справились  со 

своими почетными обязан-

ностями.  
             Филиппова А., 10 Б 
 

  
 
 
 

Все участники понимают, 

что от каждого из них зависит 

успех праздника, конечно, все 

чувствуют большую ответст-

венность.        

       

На празднике  были награж-

дены лучшие ученики школы. 

 

Танец «Вкусняшка» от  3 А 

Лучшие - это те ребята, ко-

торые успешно учатся и ак-

тивно участвуют в жизни 

школы. На них следует рав-

няться и  брать пример. 

 

Необычный номер от 4 А 

В этот день по доброй 

школьной традиции посвяти-

ли первоклассников в гимна-

зисты. Это было очень волни-

тельно и в то же время радо-

стно. 
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 Цель любой правовой иг-

ры: формирование правовой 

культуры учащихся, воспи-

тание правосознания и зако-

нопослушания, формирова-

ние правовой компетенции, 

развитие познавательных 

интересов. 

Хулиганство- особый вид 

правонарушения. Опасность 

хулиганства заключена в 

многообразии форм его про-

явления, оно является от-

правным моментом станов-

ления людей на путь более 

тяжких преступлений. Про-

филактика правонарушений 

и преступлений несовершен-

нолетних , конечно, нужна. 

 Ребята познакомились с 

правовым понятием хули-

ганства и мерами наказания 

за данный вид преступления. 

 
 

 
    
 Помощник прокурора Цен-

трального района Оченева 

Е.И. ответила на все вопро-

сы, заданные старшекласс-

никами. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                               Колесникова В., 10 Б  
      

          
 

По проведению ЕГЭ и ОГЭ в 

2014 году КОиН организует 

работу «горячей линии».  

 

По телефону «горячей ли-

нии» участники экзаменов, их 

родители, организаторы, учи-

теля могут обращаться к спе-

циалистам КОиН с вопросами, 

касающимися разных аспектов 

ЕГЭ и ОГЭ: процедуры экза-

мена, оформления заданий, ор-

ганизационных требований и 

др. 

    Вопросы  можно задавать по 

телефонам «горячей линии»: 

 

 32-15-61 Панченко Людмила 

Ивановна, начальник отдела 

общего и дополнительного об-

разования КОиН (вопросы 

ЕГЭ) 

32-15-62 Барковская Любовь 

Аркадьевна, ведущий специа-

лист отдела общего и дополни-

тельного образования КОиН 

(вопросы ОГЭ) 

 

     Режим работы: вторник и 

четверг  с 14:00 до 17:00 
                                Шипачева Н., 10 Б    

 

 

 

 

Правовая игра для старше-

классников «Суд над хулиганст-

вом» 

 

Второго апреля был орга-

низован  классный час для 

учеников старших классов в 

форме правовой игры. Он на-

зывался  «Суд над хулиганст-

вом». Участие в проведении 

этого мероприятия принима-

ла  помощник прокурора Цен-

трального района Оченева 

Е.И.  

Воспитание правовой куль-

туры старшеклассников явля-

ется необходимостью.  

Ребята 9-10 классов узнали, 

какие поступки относятся к 

хулиганским, и какое наказа-

ние за ними следует. Были ра-

зыграны сцены судебного за-

седания.  

   

Участники игры проявили 

большую заинтересованность. 

 

     Суд над хулиганством 
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Субботник 
 

В апреле учащиеся приняли 

активное участие в весеннем 

субботнике 

 

Когда снег растаял и стало 

припекать  весеннее солныш-

ко, ученики взялись  за граб-

ли. Территория нашей школы 

большая. И ее надо содержать 

в чистоте и порядке.  

            

Ученики 9 Б 

Каждую весну мы тщатель-

но приводим в порядок уча-

сток, где находится обелиск 

славы, очищаем от листьев и 

мусора спортивную площад-

ку, цветник, школьный двор.
  

 

 

 

За каждым классом закре-

плена отдельная территория 

школьного двора. 

 

С погодой нам повезло. 

Ребята с удовольствием и 

желанием работали. 

Классные руководители  

тоже приняли  в субботнике 

непосредственное участие. 

                 
Ученики 7 А 

Каждый год  проделываем 

мы  очень большую работу 

по очистке, благоустройству 

территории родной школы. 

И в этом году поработали  

мы на славу! Наш школьный 

двор засиял чистотой! 

 

 

        

    

  

  
       

 

 Ребята подметали дорож-

ки, сгребали прошлогоднюю 

листву, выносили ее за пре-

делы школьной территории. 

Весной природа пробуж-

дается, и хочется, чтобы все 

сияло и блестело.  

 

                   Ученики 10 Б 

 

                Ученики 7 А 

Огромное спасибо всем 

участникам субботника!                   

Шипачева Т, 10 Б 
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Все на суббот-
ник!!! 


