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Официально

Выборы президента
В результате выборов, состоявшихся 11 октября, президентом школы стала
ученица 10 класса Куликова Полина.

30 сентября состоялись дебаты
кандидатов в президенты, в
которых приняли участие
учащиеся с 8 по 11 класс.
Каждый кандидат представил
свою программу и ответил на
вопросы.
Фото и репортаж
С. Бурмистровой

Из школьной жизни

День за днем…
День учителя
5 октября в нашей школе праздновали День
учителя. С утра настроение у всех было
праздничное. Ребята тепло и душевно
поздравляли учителей с профессиональным
праздником. 11 класс подарил своим
учителям небольшие подарки. Затем,
состоялся праздничный концерт.

«Литературная беседка»

Учащиеся нашей школы приняли участие во II конкурсе чтецов
«Литературная беседка». На конкурсе были представлены стихи и
проза. Тематика произведений была свободной и разнообразной.
По итогам конкурса в каждой возрастной группе были определены
победители. Ученик 11 класса Сосновцев Павел занял I место, а
ученица 5 класса Казанцева Жанна – III место. В региональном
этапе конкурса, который прошел в г. Саратове 19 октября, Сосновцев
Павел занял II место. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

День дублера
Традиционно в нашей школе проводится День дублера.
Желающих почувствовать себя в роли учителя, было много. Уроки
были не стандартные: веселые, игровые, интересные.

Страницу подготовила А. Золотарева

Спортивная жизнь

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно»
Л.Н. Толстой

8 октября в р. п. Базарный Карабулак
проходили соревнования по легкоатлетическому
кроссу и общей физической подготовке. В этих
соревнованиях участвовали ребята нашей школы.
В легкоатлетическом кроссе возрастной группе
2001-2002 гг. среди девушек Розан Юлия заняла
1 место, Леснёва Нана – 2 место, Скрябкова
Эвелина – 3 место; среди мальчиков этого же
возраста Юдин Никита занял 2 место. В
возрастной группе 1999-2000 гг. среди девочек 1
место заняла Заикина Анастасия.
В соревнованиях по общей физической
подготовке места распределились следующим
образом: среди девушек 2001-2002 гг. Розан
Юлия – 1 место, Леснёва Нана – 2 место,
Скрябкова Эвелина – 3 место; среди мальчиков
в этой же возрастной группе Юдин Никита
занял 3 место. В возрастной группе 1999-2000 гг.
победу одержала Заикина Анастасия, заняв
почётное 1 место.

22 октября в р. п. Базарный
Карабулак проходили соревнования
по
легкоатлетическому кроссу
«Золотая
осень».
В
этих
соревнованиях активное участие
приняли ребята нашей школы. На
различных дистанциях от 800 м до
5 км все ребята смогли показать
себя с лучшей стороны. Места
распределились
следующим
образом: Бабенцев Михаил занял 1
место, Ляхов Вячеслав – 2 место,
Плотникова Елизавета – 1 место,
Юдин Никита – 2 место, Розан
Юлия – 1 место и Заикина
Анастасия – 1 место.
Репортаж А. Заикиной

Из школьной жизни….
Учение с увлечением

Пятиклассники адаптируются к
новым предметам. На уроках
географии они изготовляют модели
Земли, ведут наблюдения за
погодой, освоили новый прибор –
гномон.
Н.А. Демина
Закончился школьный этап
Всероссийской олимпиады
Олимпиада
проводилась
по многим
учебным
предметам.
Выявлены
победители.
Удачи на следующем этапе!

Первая
четверть
закончилась
грандиозным мероприятием – КВН.
Победителем стал 11 класс. Зрители
очарованы их выступлением. Всем было
весело, значит, четверть удалась.
Директор
поблагодарила
всех
за
организацию
данного
мероприятия.
Репортаж 10 класса

