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Поздравление директора школы - Лакшиной Ларисы
Грантовны, с наступающим Новым годом.
Уважаемые коллеги, родители и дорогие наши ученики!
В этот чудесный праздник Новый Год, хотелось бы пожелать
исполнения всех заветных желаний, крепкого здоровья, искреннего
смеха. Пусть в жизни будет больше ярких и красочных моментов,
взаимной любви, счастья и добра. Все беды и тревоги,
повстречавшиеся на вашем пути, пусть обходят стороной. Всего
наилучшего в наступающем году!

Викторина “Знаете ли вы историю нашего города?”
1. Кто был организатором первого в уезде
молодежного кружка летом 1918 года?
2. Кто был первым председателем Щёкинского
района комсомола?
3. Где находился штаб южного фронта
“красных” в 1919г. во время наступления армии
Деникина?
4. Назовите Щёкинский завод, построенный
в годы первой пятилетки?
5. Какая советская армия участвовала в
освобождении г.Щёкино в годы Великой
Отечественной войны?
6. Когда был освобожден г.Щёкино?
7. Назовите дату рождения г.Щёкино.
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Поездка в Третьяковскую галерею
21октября 2017 года мы отправились в один
из
самых
больших
и
известных
художественных музеев в России – в
Третьяковскую галерею. Я очень хотела
съездить в Москву и увидеть шедевры
мастеров живописи. Прежде, чем идти в
Третьяковскую галерею, мы прогулялись по
набережной Москвы-реки и побывали на
Красной площади, где увидели Кремль и Храм
Василия Блаженного. Вот мы подошли к
парадному входу Третьяковской галереи.
Снаружи
она
выглядела
как
небольшое здание с
орнаментом в русском
стиле. Но когда все
зашли в само здание,
были поражены его
красотой:
на
потолках висели роскошные люстры, а полы
выложены дорогой плиткой. Для нас провели
экскурсию, рассказали, как Павел Третьяков
собирал свою огромную коллекцию картин. Также мы увидели такие знаменитые
произведения,
как
«Богатыри»
В.
Васнецова, «Утро в сосновом лесу» И.
Шишкина, «Девочка с персиками» В. Серова
и другие. Далее мы пошли гулять по галерее
и осматривать картины самостоятельно.
Мы увидели полотна И. Е.Репина,
М.А.Врубеля, А.И.Куинджи. Я поражалась
мастерству многих художников, правильно
построивших
композицию
полотен,
заставивших человека почувствовать себя
участником изображенного на картине,
ощутить ее атмосферу. Мне очень понравилось в Третьяковской галерее. Я думаю,
все, кто был в этом замечательном мире великого искусства, благодарны Павлу
Третьякову за его создание. Надеюсь, что я туда еще вернусь и не раз.
(Фельдбуш Кристина, Трещева Ксения (8 класс)
(
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Природа и человек.
О чем шумят деревья под окнами нашей школы? Здравствуйте, златокудрые березки,
стройные тополя! Вот и сегодня вы весело шумите, встречая нас. О чем вы шумите?
Поведайте нам, мы тоже хотим узнать вашу тайну. - О чем шумим, хотите знать?
Так слушайте! Давно это было, десять лет назад.
На этом месте, где шумим мы и стоит большая
светлая школа, был глухой пустырь, поросший
горькой
полынью.
Мы
были
свидетелями
строительства, перед нами этот пустырь
преображался, сначала в горку кирпичей, затем в
высокое светлое здание. Это здание - школа. Вскоре
школу заполонили ученики, и жизнь потекла обычной школьной жизнью. Каждое
утро, приветствуя школьников, мы покачивали слегка ветвями, они же, в знак
благодарности, окапываем наши тонкие стволы.
(Сочинение, Данилова Галина, 8 класс, 1970 год)

Берегите птиц!
В наше время человек приносит большой вред
природе. Из-за развития промышленности и
сельского хозяйства загрязняются водоёмы и
воздух. Всё это приводит к исчезновению
многих видов животных и растений,
ухудшению состояния окружающей среды, в
которой мы живём. Экологическая проблема
настолько велика, что решить ее можно
только совместными усилиями
всего
человечества. Самый простой и доступный всем способ помочь природе –
сооружение кормушек для птиц. Ведь не все птицы улетают осенью в южные
страны. И те, которые остаются, нуждаются в нашей помощи и заботе. Птицы
всю весну и лето трудятся нам на пользу. Мы можем этого и не замечать, но они
являются первыми и самыми надёжными помощниками человека в истреблении
вредных насекомых и их личинок. Но вот наступает зима - трудное время, в
особенности для мелких птиц. В сильные морозы или метель не всегда можно найти
птицу. И тогда мы должны отблагодарить птиц за летнюю работу.
Кормушки устанавливают не только в садах, парках, лесах, но и в городах. Их можно
оставить на карнизе или повесить на дерево. Главное – не забывать подсыпать корм
вовремя! Птиц нужно любить и беречь не только потому, что они приносят пользу
человеку, но и потому, что они веселы, красивы и одним своим бодрым видом и
поведением украшают и оживляют природу. Кроме того, многие из них прекрасно
поют и создают хорошее радостное настроение.
Давайте беречь и защищать наших пернатых друзей и помощников.
(Капов Николай, 7 класс)
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Вести из классов…
1класс «Рисуем, поем, учимся»
2класс «Готовимся к Новому году! Учим песню «Ледяные ладошки»
3класс «Пишем тесты, делаем проекты, победили в конкурсе плакатов»
4класс «Поездка в Москву. Призеры олимпиады по английскому языку (Филиппов
Павел) и русскому языку (Александрова Карина)»
5-ые классы «Поездка в Одоев в музей «Филимоновской игрушки»
6 «А»класс Григорян Арсений – победитель конкурса «Наше наследие». «Мы любим
спорт и готовимся покорять спортивные вершины».
6«Б» и 7классы Выступление на конкурсе театральных коллективов в Туле.
8класс «Поездка в Москву в Третьяковскую галерею».
9класс «Готовимся к сдаче ОГЭ».
10класс «Создаем новый коллектив. Участвуем в олимпиадах. Готовимся к сдаче
норм ГТО»
11класс «Все написали сочинение по литературе. Допущены к сдаче ЕГЭ».
Поздравляем победителей и призеров
городских олимпиад!!!
Капов Николай (7 класс) – математика,
обществознание (победитель), биология, ОБЖ,
физика (призер)
Муханов Александр (8 класс) – математика
(призер)
Муршудов Тимур ( 8 класс) – ОБЖ (призер)
Чеботарь Никита (9 класс) – ОБЖ (призер)
Замалаева Оксана (10 класс) – Русский язык
(победитель)
Мироненко Дмитрий (10 класс) – география
(победитель)
Сапронов Василий (10 класс) – Английский язык
(призер)
Смирнова Дарья (10 класс) - ОБЖ (призер)
Скуратов Дмитрий (11 класс) - ОБЖ (призер)
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4 и 8 классы
поездка в Москву

5 класс
в Музее филимоновской
игрушки

6 класс
посетил
Мануфакторию
(г.Тула)

11 класс
в
драматическом
театре
(г.Калуга)

Номер выпускали: Трещёва Ксения, Фельдбуш Кристина, Карасёв Сергей, Картошкина Ксения,
Ренжина Г.Б., Майорова Н.С.

