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За осенними тyчами где-то 

Жypавлиный затих pазговоp. 

Hадоpожки, где бегало лето, 

Разноцветный yлёгсяковёp. 
 



Дорогой читатель! 
Здравствуйте, дорогие читатели школьной газеты 

«Твой ФОРМАТ»! 
Рада сообщить вам, что после длительного перерыва 

мы снова с вами и надеемся радовать вас новыми 

выпусками каждую четверть! Получилось так, что первый 

выпуск газеты в новом учебном году затрагивает праздник, 

посвященный нашим дорогим сотрудникам, -  учителям. 

Хотя День учителя и отмечается 5 октября, но все равно 

хотелось бы пожелатьнашим дорогим учителям крепкого 

здоровья, терпения в таком нелегком труде и, конечно же, простого человеческого счастья!!! Желаю 

Вам никогда не отчаиваться, как бы Вы ни устали за рабочий день! А он, как известно, долог: с 

первого урока и до поздней ночи Вы корпите над ученическими тетрадками в попытке отыскать в 

них то самое, посеянное Вами, зерно рационального, логического и верного.  

Несмотря на то, что с начала учебного года прошло всего 2 месяца, у нашего пресс-центра есть 

множество  новостей, которыми мы бы хотели с вами поделиться. 

На странице нашей газеты мы постараемся осветить все интересующие вас темы. И вы 

обязательно узнаете не только о том, какие мероприятия проходили и как, но и о том, что ждет нас 

впереди! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании этого выпуска! 

главный редактор Леднева Дарья Николаевна 

 

Мечты сбываются! 
Я всегда хотела побывать в Париже. И вот моя мечта осуществилась: 16 

сентября коллектив хореографической школы «Грация» поехал на 

международный фестиваль «MarSolFestival», который так и переводится 

«Море, солнце, фестиваль», проходивший в чудном испанском городке на 

берегу ласкового Средиземного моря. Путь наш лежал через всю Европу: на 

автобусе мы пересекли Белоруссию, Польшу, Германию, Францию, пока, 

наконец, не попали в CostaBrava. 

Конкурс длился неделю, в течение которой были ежедневные 

изнурительные тренировки, смотры, концерты. Было очень 

волнительно выступать за честь своей страны на таком 

престижном фестивале. И наши волнения оказались напрасны: 

жюри было поражено русской харизмой, которой мы их заразили. 

И как итог: танцоры хореографической школы «Грация» стали 

международными лауреатами I, IIиIII степени, а наши девочки-

солистки завоевали «Золотой диск», - одну из ведущих премий 

этого международного фестиваля. 

За победное выступление учителя-хореографы сделали нам 

подарок – один деньпребывания в Париже. Правильно говорят: «Увидеть Париж и умереть!» Это 

действительно сказочный город! Целый день мы провели в парижском Диснейленде, где увидели 

феерическое выступление сказочных героев; побывали на головокружительных аттракционах. 

Следующий день нашего пребывания во Франции был полностью посвящен прогулкам по 

парижским улочкам и посещению главной достопримечательности – Эйфелевой башни. Но, к 

сожалению, все хорошее рано или поздно, заканчивается. Вот и 

нам настал черед возвращаться в родную страну. А дальше путь 

лежал через Германию и Польшу. Как это здорово посмотреть на 

обычаи и традиции других стран, окунуться в новую атмосферу! 

Вот таким увлекательным было наше путешествие, оставившее 

море положительных эмоций. 

Верьте в свою мечту, и она обязательно сбудется. 

учащаяся 6 а класса Гаврилова Полина 



«Живи и помни» 
Наша школа всегда славилась своими традициями и праздниками, 

и, конечно, все ученики знают, что именно осенью в преддверии 

годовщины освобождения Брянщины, проводится замечательная 

выставка осенних букетов. И этот год не стал исключением: 16 

сентября учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ п.Дружба принесли 

осенние композиции из цветов. Холл школы сразу засиял 

радужными красками. Композиции носили патриотический 

характер, который отражался в их названии: 1 класс -«Салют»; 2 

класс - «Розы для ветеранов»; 3 класс - «Детям войны»;  4 класс - 

«Сентябрьский день»; 5 класс - «Мы помним, мы гордимся»; 6 

класс – «Поклонимся великим тем годам»; 7 класс – «Свеча 

памяти»; 8 класс – «Эхо войны»; 9 класс – «И я пришла, зовут 

меня - Победа»; 10 класс – «Лейтенантская баллада»; 11 класс – 

«Наш край». Кружок «Юный эколог» подготовил к выставке 

композицию «Русские просторы», а 1-4 б классы и 5-9 б классы –

«Чтобы помнили» и «Звезды над землей». Во время проведения 

конкурса работало строгое жюри, особо отметило работы 

следующих классов: I место – 3 а класс; II 

место – 9 а класс; III место – 5-9 б классы. 

Поздравляем!!! 

учащаяся 10 а класса Федюшина 

Виктория 

 

 

Их имена мы в сердце бережно 

храним… 
Ежегодно в сентябре мы вновь и вновь вспоминаем годы 

страшной войны. Эта дата вызывает в сердце каждого радость и 

горе, счастье и боль и великую гордость за свой народ, его 

мужество и героизм. 

1418 дней наш народ вел борьбу с захватчиками. Труден и долог 

был путь к Победе, но народ выстоял, заплатив за неё чрезмерно 

высокую цену. Ежегодно, идя на митинг к могиле солдата, мы 

воздаем дань уважения тем людям, которые, не жалея себя, шли на 

борьбу с врагом. Именно благодаря этим жертвам, героям Великой 

победы, - сегодня мы живем в независимой стране и 

дышим свободным воздухом.  

17 сентября администрация, коллектив и школьники 

МБОУ СОШ п.Дружба приняли участие в митинге, 

посвященном 71- й годовщине освобождения 

Дятьковского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Местом проведения митинга,как всегда, стал 

поселковый сквер. Именно здесь находится братская 

могила и установлен памятник солдату, знакомый сегодня 

каждому жителю поселка Дружба. 

Дорогие ветераны, малолетние узники! Вам, вынесшим 

все тяготы военного времени, защитившим нашу землю от врага, огромная благодарность и низкий 

поклон за Ваш жизненный подвиг. От всей души желаем крепкого здоровья, мирного неба и 

благополучия. С праздником! 

школьный пресс-центр 



Плодовая ярмарка 
 

В рамках международного экологического 

проекта «Зелёный флаг» 27 сентября в 

школе №56 г. Брянска состоялась выставка-

продажа овощей. В этом мероприятии 

приняли участие все классы нашей школы.  

Мы приготовили и привезли для распродажи 

овощи, фрукты и удивительные поделки.  

            Директор Брянской школы Заварзин Олег 

Владимирович встретил нас тепло и душевно. На ярмарке 

можно было купить множество разнообразной продукции: 

овощи, конфеты, лимонад, пиццу, наивкуснейшую выпечку. 

Покупатели были очень дружелюбны. Организаторы выставки-продажи подготовили 

развлекательную программу, которую могли 

посмотреть все присутствующие. Мы уже второй год 

принимаем активное участие в таком мероприятии и 

хочется поблагодарить администрацию школы № 56 

г.Брянска в лице директора Заварзина Олега 

Владимировича за поддержку хорошей традиции, - за 

отличную подготовку и организацию мероприятия,- 

за предоставленную возможность не только показать 

своюпродукцию, но и выручить денежные средства 

на нужды родной школы. Снова мы произвели 

фурор,продали ВСЁ и заработали1600 рублей! 

ученица 10 а класса Федькина София 

 

Районный спортивный праздник 

«ДЕТИ ЧЕРНОБЫЛЯ» 

Каждый год проходят районные соревнования 

для учащихся Дятьковского района. И в этом году 

они не обошли нас стороной. Эти соревнования 

прошли успешно. В них приняли участие 13 школ 

района, среди которых была и Дружбинская школа. 

Наша команда по волейболу заняла 5 место. 

Малыши заняли в   соревнованиях «Весёлые 

старты» 2 место среди сельских школ. 

МОЛОДЦЫ! 
А по легкой атлетике у нас 11-13 место. Силу и 

ловкость показали наши юноши. 

Вперед к победам! Удачи и успехов в 

следующем году! 

учащаяся 10 а класса Рубан 

Анастасия 

 

 
 



Всем, кому гордое имя -  Учитель! 
Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех. 

 

Открыв сердца и знаний мира вечность, 

Учителя нам дарят мудрость, человечность. 

Нет никого, чей труд так разум насыщает, 

  Что человечество открытьями эпохи    

                                                             восхищает! 

5 октября учителя отмечают свой профессиональный 

праздник. В преддверии этой даты в школе прошёл день 

самоуправления. Совет дела 6-11 классов приготовили и 

провели запомнившиеся всем занятия. Ученики старших 

классов вели  уроки, смотрели за порядком во время 

перемен. Этот день является не только своеобразным 

отдыхом, но и проверкой некоторых качеств  учеников. 

 

Все административные и преподавательские должности 

занимали учащиеся. Новой администрации и учителям 

приходилось решать многие вопросы, касающиеся не только 

учебного процесса, но и дисциплины, внеурочной 

деятельности учеников, вопросы, связанные с нормами 

поведения в школе. Оказалось, что эти проблемы не так 

легко решаемы... 

Все работали с удвоенным рвением и старанием! Было 

приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу 

самодисциплины – деловой стиль одежды, серьёзный 

личный настрой, вдумчивая подготовка показали 

высокий уровень профессионализма.  

 

На посту директора весь день была – Бычкова Алина 

(ученица 8а класса). 

 

Школьный директор-дублер никогда и не подозревала, 

насколько ответственная, важная и сложная работа 

преподавателей, завучей и директора школы: «Сегодня я 

выполняла лишь малую часть обязанностей директора, 

но впечатлений мне хватит надолго». 

 

А его заместители - Азаренко Елена (ученица 11а класса) 

и Федькина Наталья (ученица 10а  класса) - 

контролировали образовательный процесс в школе и смело 

вели уроки математики и физики, где учениками были 

учителя школы. В день самоуправления учащиеся 

заработали 122 пятерки.  

Для учителей в течение  дня работало кафе 

«ПеРеМеНкА».  После урок состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Учителя. Учащиеся 5а класса 

(кл. руководитель – Ильющенкова Наталья Васильевна) 

подготовили  праздничный концерт. Все классы поздравили 

педколлектив с Днем Учителя!!!! 

директор-дублер Бычкова Алина 

 



Гороскоп учителя. 
Учителя разгадать несложно. Просто узнайте его знак зодиака и прочитайте  

 

Водолей(21.01-19.02) 
Водолей, в принципе приходит работать в школу крайне редко. Он не 

любит распорядок, правила – всё, чем наполнена школа. Он будет 

опаздывать на уроки, захватит уроком перемену. Но с ним всегда весело – 

песню споет или еще что-то вычудит на уроке. Общаться с таким учителем 

легко – он воспринимает учеников как равных. Ученики могут стать его друзьями, которых у 

него и так много. С учителем-Водолеем можно общаться и во внеклассное время. Ученики 

обожают учителей-Водолеев. 

Рыбы(20.02-20.03) 
Рыбе-учителю в школе очень некомфортно – придется его беречь. Он 

очень чувствителен. И если такой учитель остается в школе, значит, это 

только от большой любви к профессии. Рыба-педагог  не будет кричать 

на класс, если в нем разразился шум и гам. Он просто выйдет и зайдет, 

только когда класс успокоится. И вероятнее всего, в нем затаится обида. 

Но при этом сам такой учитель всегда пожалеет ученика, если есть 

причина. Разжалобить этого учителя просто – пустите слезу. 

Овен(21.03-20.04) 
В принципе, настоящему Овну не хватит терпения долго работать педагогом в школе. У 

него много идей, но их нужно осуществлять немедленно. Он обожает устраивать 

соревнования и верит, что они зажгут энтузиазм в детях. Овны-педагоги уверены, что для 

ребенка школа и жизнь вне ее стен равнозначны. Будьте осторожны! Овна легко вывести из 

себя. В гневе он очень шумный, но держать зла не станет. Овны не любят ложь – говорите 

им правду. С Овном многие ученики научатся на всё реагировать быстро и главное 

правильно! 

Телец(21.04-21.05) 
Не переоцените терпение Тельца – рано или поздно оно закончится, и тогда от вас не 

останется и следа. Учителя-Тельцы отличаются чрезмерным упрямством. Такой учитель не 

отступит от плана урока ни за что, это про учителя-Тельца придумана фраза, что «звонок для 

учителя, а не для учеников»! И, кстати, будьте всегда готовы к уроку – чуда не случится. 

Телец не любит отсутствия стабильности. Поэтому даже не стоит менять место за партами на 

его уроках. Телец ценит обстоятельность – у доски отвечайте подробно, а сочинение пишите 

длинным. Ожидайте от Тельца большого домашнего задания. Приятной чертой Тельца 

является его любовь к праздникам. 

Близнецы(22.05-21.06) 
Педагоги-Близнецы – учителя с отличным чувством юмора. Класс 

никогда не заскучает, а двоечники даже смогут избежать «двоек», если 

попадут под его юморное настроение. Но Близнецы любят 

самостоятельные и контрольные работы давать без предупреждения. А 

вот если вас вызвали к доске, попробуйте разговорить такого учителя. 

Желание Близнеца поговорить может очень отдалить его от темы урока 

и от вопроса к вам. Если педагог-Близнецы часто сам списывал в школе, то вам его в этом деле точно не 

провести. Не пытайтесь подсунуть и сочинения из Интернета. Творческую переработку он оценит больше. 

Рак(22.06-23.07) 
Общение с учителем-Раком должно быть очень аккуратным – он очень обидчив. Если что-

то его обидело во время урока, он легко может остановить его и отказаться продолжать. 

Попробуйте задать ему вопросы по теме, которую он излагал до этого. Раки любят 

рассказывать, и его ученикам это тоже должно нравиться. Учителя-Раки 

обожают, чтобы к их речам не только проявляли внимание, соблюдая 

тишину, но и разделяли их чувства, эмоции. Если же у вас получилось не 

обидеть Рака, он будет милым и веселым, проявит высокую степень 

привязанности как к члену семьи.  
 



Узнай характер своего педагога! 
гороскоп учителя и вы сможете легко найти с ним общий язык!!! 

Лев(24.07-23.08) 
Не дразните Льва-учителя! Его можно попытаться приручить. Если будете считать его 

зверем – такое поведение и получите, если воспримите его как котенка – он отразит самые 

лучшие его черты. Львы-учителя обожают типичные педагогические приемы: потребовать 

дневник, выгнать из класса, вызвать родителей и т.п. Любимое место в школе для Льва-

учителя – сцена в актовом зале. Попросите Льва организовать театральный кружок и стать его 

руководителем – он будет счастлив. Если за неуспеваемость Лев оставил вас на 

дополнительные занятия, скажите, что его уроки вам очень нравятся, но вам лично не достает способностей 

их усвоить. Тот, кто повинится, не попадет на «обед» ко Льву. Сделаете по-другому – проглотит и не 

заметит. 

Дева(24.08-23.09) 
Никогда не опаздывайте на урок к Деве! Дева-учитель приходит в школу очень рано. 

Держите в чистоте и порядке свои учебные принадлежности, тетради и учебники. Дева не 

выносит беспорядка. Дева помнит все мелочи – всегда выполняйте ее поручения. Дева 

питает страсть к медицине, поэтому не останется равнодушной, если у вас шалит здоровье. 

Вас могут отпустить занятий и в придачу дать советы на выздоровление. И будьте уверены, 

что этот учитель перезвонит вам домой вечером, чтобы узнать о вашем самочувствии. 

Весы(24.09-23.10) 
Весы-учителя не выносят шума в классе. Их выводят из равновесия 

резкие звуки. В таких условиях вы не дождетесь от Весов вразумительного 

ответа. Учитель-Весы может прийти в школу на взводе – похвалите 

его внешний вид. Весы-классные руководители не будут надоедать 

классу. Они не любят вызывать родителей в школу и не будут лезть в 

конфликты между учениками. Иногда они будут водить класс на 

концерты или в театр. Если предстоит конфликтный разговор с 

учителем-Весами, наденьте что-то спокойное. 

Скорпион(24.10 – 22.11) 
Скорпион-педагог  – это учитель, не для слабонервных учеников. У него 

в классе нужно выполнять всё по максимуму. А его сверлящий взгляд 

усмирит даже самых буйных! Скорпион может выглядеть тихим и не 

жалить первым. Но лишь одно ваше неверное движение, и яд 

полетит в вас без промедлений. Если гнев учителя-Скорпиона 

неизбежен, притворитесь, что никого здесь нет. В то же время не 

показывайте, что вы боитесь Скорпиона-учителя. Держитесь с 

достоинством. Скорпиону-учителю придется доказывать свои 

способности каждый день. Только это гарантирует вам его 

расположение. Быть учеником Скорпиона – значит пройти школу 

выживания в экстремальных ситуациях. 

Стрелец(23.11-21.12) 
Учитель-Стрелец часто будет водить в походы свой класс. Да, походные условия – не 

сахар, но вы научитесь играть на гитаре, разводить костер и выучите немало песен. 

Стрельцам свойственна прямота. Он всегда скажет прямо, что думает об ученике. Стрелец 

приходит в школу сеять «разумное, доброе, вечное». Если учитель-Стрелец в гневе, 

создайте ему хорошую «погоду» в классе. 

Козерог(22.12-20.01) 
Никогда не спорьте с учителем-Козерогом. Он всегда прав, даже 

когда не прав. Чем старше Козерог, тем сильнее это качество. 

Кивайте и преданно смотрите в глаза. Если он говорит «Надо!» — 

значит надо! Не плачьте при нем – жалости не дождетесь. Если 

провинились, не оправдывайтесь, а попросите совета, 

как всё исправить. Козерог-учитель всегда 

оценит полезные мероприятия и 

дисциплину.  

 



Школьная эколого-географическая экспедиция по изучению 

памятника природы «озеро Круглое». 
 

На нашем шарике земном, 

                    Где мы родились и живем, 

                   Где в травах летняя роса 

                  И голубые небеса, 

                 Где море, горы, степи, лес – 

                Полно таинственных чудес. 

 

Школьные экологические экскурсии и 

экспедиции, на мой взгляд, являются наиболее 

эффективной формой эколого-просветительской 

работы. Данная деятельность позволяет вести 

такого  рода работу в максимально интенсивном 

режиме: участники экспедиции в течение 

нескольких дней оказываются в природной среде, 

не только знакомятся с ее объектами,  но 

непосредственно исследуют  показатели экологического состояния.    Основная цель – привлечение 

учащихся к природоохранной деятельности, расширение природоохранного кругозора, развитие 

практических умений и навыков самостоятельной работы и правил поведения. 

10 октября 2014 года Русским  Географическим Обществом была организована школьная 

эколого-географическая экспедиция  по памятникам природы  Дятьковского района. Она стала 

возможна благодаря гранту Русского Географического Общества, который был выделен для 

проведения этого мероприятия в 2014 году. Всего в экспедиции приняли участие 35 учеников из 

школ Брянской области, а также доцент Брянского государственного университета им. И.Г. 

Петровского – Игорь Леонидович Прокофьев.  Руководитель экспедиции – Олег 

Владимирович Заварзин. 

 Наша школа уже второй раз удостаивается чести побывать на мероприятии такого масштаба. 

В состав экспедиционной группы Дружбинской СОШ вошли учащиеся 11 а класса: Азаренко 

Елена, Барабанова Евгения, Моряков Вадим, Позднякова Виктория, Сафронов Илья, 

Смоляков Андрей, Федькин Андрей, а также 8 а класса: Бычкова Алина и Шелобод Алена. 

Сопроводителями делегации выступили учитель химии Леднева Дарья Николаевна и директор 

школы Самуйленко Андрей Михайлович. 

В год празднования 70-летия Великой Победы мы посетили памятные места мемориального 

комплекса «Стоянка Виноградова», которые и стали отправной точкой нашей экспедиции. В этом 

месте, когда – то собрались в единое целое все бежицкие, стихийно возникшие, отряды - городской, 

милиции и пожарной охраны, НКВД (чекисты), совхоза "Красный кооператор", командиром 

которых стал Александр Виноградов. Приятно осознавать то, что обелиски, могила, хранящая 

покой партизанок Евдокии Марусевой и Полины Терешиной, даже сейчас не забыты. Мы гордо 

чтим память погибших, ежегодно принося цветы, -  малую толику того, что можно сделать в знак 

благодарности за свободу, в которой сейчас живем. 

   В завершении маршрутного пути, мы доехали до места нашей стоянки на берегу озера 

Круглого. В рамках форума было организовано несколько исследовательских площадок, где 

школьники изучали флору и фауну Круглого озера, а в экспресс - лабораториях проводили опыты 

на определение качества местной воды. Одна из главных целей "Озерного форума" - научить детей 

заботиться об экологии и ценить окружающий мир. 

Ребята из нашей школы приняли активное участие в работе следующих секций: 

«Орнитология» - Азаренко Елена, Барабанова Евгения, Смоляков Андрей и Позднякова Виктория 

знакомились с видовым составом птиц озёрного края, учились определять виды птиц по их голосу. 



Другая секция «Лехиноиндикация» во главе с директором школы Самуйленко Андреем 

Михайловичем отправилась изучать видовое разнообразие мхов - индикаторов чистоты воздуха в 

районе озера. Ну, а Бычкова Алина и Шелобод Алена вместе со мной работали на площадке секции 

«Гидрология». 

Получив специальное оборудование, 

учащаяся 8 а класса Бычкова Алина под 

руководством Игоря Леонидовича Прокофьева, с 

увлечением выполняли физико-химический анализ 

воды озера Круглое: определяла цвет, запах, 

прозрачность и мутность озёрной воды, измеряли 

её температуру, а также качество воды экспресс-

методами химического анализа. «Я впервые 

работаю с таким оборудованием и была поражена, 

что в такие короткие сроки можно получить 

важные и значимые результаты о физико-

химических показателях воды, которые могут дать 

характеристики воды как источника жизни организмов и питья для человека»,- пишет Алина. Игорь 

Леонидович с удовольствием предоставил нашей школе оборудование для проведения экспресс-

анализа физико-химических показателей воды, поскольку школа работает над новым 

экологическим проектом по изучению природных вод. 

Главным открытием экспедиции стало обнаружение учащимися 11 а класса Моряковым 

Вадимом, Федькиным Андреем и Сафроновым Ильей болотной черепахи вблизи прибрежной зоны 

озера. Как известно, этот вид считается редким и занесен в Красную книгу Брянской области.  

Завершился увлекательный процесс исследований 

соревнованием по установке палаток, вязанию узлов и 

разжиганию костра, где юные экологи показывали свои 

умения разбивать лагерь в полевых условиях. Хоть наши 

ученики и не заняли первого места, зато приобрели опыт 

и подружились со школьниками других районов 

области. 

Много ярких, незабываемых впечатлений привезли 

ребята из экспедиции.Впереди обработка и 

систематизация полученной в ходе проведённой 

исследовательской работы информации. И хотя 

экспедиция длилась всего лишь один день, все 

участники группы остались довольны проведёнными 

исследованиями, и очень благодарны Русскому 

географическому обществу за предоставленную 

возможность получить впервые в жизни 

экспедиционный опыт по изучению водных 

объектов. Главное, чтобы каждый из нас научился 

видеть красоту природы окружающего мира и 

заботиться о её сохранении. 

 

Леднева Дарья Николаевна 

учитель химии  

 



Мы вместе!!! 
Детская организация«Юная Россия»Дятьковского 

района живет под девизом: «Верить, искать, творить! Зачем 

же иначе жить!» 
8 октября состоялся  районный слет детских объединений. 

Активисты нашей школы: Бычкова Алина, Будкеева Анастасия, 

Сергеева Александра, Шелобод Алена, Пузиков Кирилл, 

Григорова Анастасия, Белой Ион, Гаврилова Полина, 

Чванова Алина и Шульга Татьяна  приняли активное участие в 

празднике «Мы вместе». На таких праздниках  ребята получают не 

только много эмоций и позитивного настроя, но также важные  знания, которые впоследствии 

доносят своим ровесникам, друзьям, родителям.«Здесь мы можем показать не только себя, но и 

научиться чему-то у других», - говорит председатель Совета дела МБОУ СОШ п.Дружба Бычкова 

Алина.  За активную творческую работу в детском объединении  имени «Вани Хандешина»  

Пузиков Кирилл   награжден грамотой.              

учащаяся 7 а классаГригорова Анастасия 

  



Ура, каникулы!!! 
Предлагаем вам ознакомиться с мероприятиями, запланированными в период 

осенних каникул. Думаю, каждый из вас найдет что-то для себя интересное. 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Время, 

место 

проведения, 
1. Осенний бал «Осенний калейдоскоп» 31.10. 

 
17.00 
школа 

 
2. Праздник Детской организации 

«Дружба» 

31.10. 
1-4 кл 

13.00 
каб.№2 

3. Викторина «Осенний калейдоскоп» 

 

03.11. 
4 кл 

11.00 
каб.№4 

 
4. Час информации «Победа, сохранившая святую 

Русь» 

03.11 
3-6 кл 

10.00 
Библиотека 

5. Конкурсно-игровое занятие «Что мы знаем о 

животных» 

03.11 
5-6-7 кл. 

11.00 
каб.№7 

6. Практикум «Дата рождения и Ваша сущность» 03.11 
8-9 кл 

10.00 
каб.№10 

7. Игры на свежем воздухе 04.11 
2-4 кл 

10.00 
Спортивная 

площадка 
8. Праздник «Дары осени» 04.11 

4-5-6 кл. 
11.00 

каб.№4 
9. Праздничная осенняя программа 05.11 

5-7 кл. 
11.00 

каб №11 

10. Викторина «В гостях у сказки» 1-2 кл. 11.00 
Библиотека 

11. Экскурсия в Музей дятьковского хрусталя  

Интерактивная программа «Поле чудес» 

05.11 
3 кл. 

11.00 
Музей 

 

13. Спортивно-игровое занятие 
«Кто быстрее» 

05.11 
1 -2кл. 

10.00 
Спортивная 
площадка 

14. Вечер развлечений «Паутина» 

 

06.11 
5-8 кл. 

10.00 
Интернат 

15. Фольклорные посиделки 

 

06.11. 
3-5 кл 

11.00 
Библиотека 

16. Весёлые старты   (1-4 классы) 
Волейбол  (8-11классы) 

06.11. 
 

 

10.00 
11.00 

Спортивная 

площадка 
17. Пионербол (5-7 классы) 

Волейбол (7-11 классы) 
Пионербол (5-6 классы) 

07.11 
 

12.00 
13.00 
14.00 

Спортивная 

площадка 
18. Викторина «Осенний марафон» 

 

 

07.11 
6 кл. 

12.00 
Каб. № 8 

 



Срочно в номер!!! 

22 октября 2014 года в Центре детского и юношеского 

творчества состоялся районный конкурс чтецов, 

посвященный 200-летию со дня Рождения М.Ю. 

Лермонтова. Учащаяся 8 а класса Бычкова Алина была 

удостоена грамоты Методического отдела образования « За 

создание творческого образа» среди 5-8 классов. 

Поздравляем!!! 

 

Внимание, внимание!!! 

Осень - это разноцветье красок! Осень – это 

буйство природы! Осень – одно из любимых 

времен года многих людей, потому что это 

самое яркое время года! Осени поэты 

посвящали свои стихотворения, а художники – 

картины. Осень воспевают, осень ждут. Осень 

всегда будет непредсказуемым и самым 

желанным временем года. 

Осень - это не только пора грусти и печали, это еще пора радости. 

Почему? А потому что в школе 31 октября в 17.00 состоится осенний балл, 

в котором примут участие 6-11 классы. А после балла в фойе школы 

состоится осенняя дискотека. Приходите, будет интересно!!! 
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