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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ
«Цыплят по осени считают» - гласит народная мудрость. По осени подводят итоги своего летнего труда
все, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Сбор урожая – горячая пора для колхозников, фермеров, всех, кто имеет приусадебные
участки, и для школьников...
Традиционно осенью в нашей школе проходят конкурс поделок из природных материалов «Дары осени»
и конкурс рисунков «Палитра осени».
Какой полет фантазии, какое мастерство мы увидели
на выставке работ! Овощи, фрукты, цветы, шишки
преобразились в замечательные фруктово – овощные
композиции. Некоторые композиции не только радовали глаз, но и утолили голод, так как были съедены
нашими учениками.
Все участники конкурсов были награждены грамотами. Творческих всем успехов!

Дорогие ребята!!!

Напоминаем Вам, что в школе
проходят конкурсы:
1. Буклетов, презентаций, открыток «Свою любовь я маме подарю!»
2. Конкурс Новогодних стенных
газет
3. Конкурс новогодних поделок

Спортивно – развлекательное мероприятие
«Веселая семейка»
Под таким названием прошел спортивный семейный праздник приуроченный к празднованию Дня
матери в России.. В команде по 8 человек принимали участие папы, мамы и дети. открыли соревнования учащиеся 2 «а» класса с гимнастическим
этюдом, ребята из 3 «б» класса с развлекательной
гимнастикой и с зажигательным танцем выступили ученики 6 – хм классов. В то время пока жюри
подводили итоги ученики всех классов смогла показать заранее приготовленные номера для поздравления своих любимых мамочек! Проигравших не было! Все дети и родители остались довольны с пользой проведенным временем и получили сладкие призы за участие. Девиз наших
спортивных игр: «Быть здоровым - модно!»

Во папа дает!

Весело в нашей школе…
В октябре в нашей школе прошел КВН, тема которого
была «Осень золотая»
Ребята заранее получили задания и тщательно подготовились. Было весело и интересно. Группы поддержки
бурно поддерживали своих героев, в зале царила уютная, дружелюбная атмосфера. И, все – же, по баллам
обошла всех команда 10 класса! Молодцы!
КВН оправдал свое название, мы все хорошо и весело
отдохнули!

Нашел я папин школьный
Потрепанный дневник
С таблицею футбольной,
С певицею гастрольной,
Страницею с контрольной,
Где жирный кол возник.
И я ходил довольный —
Дневник такой приКОЛьный!
Сергей Махотин

Ах, какие молодцы…
22 ноября в Доме культуры прошло праздничное мероприятие посвященное празднованию
Дня матери в России. От нашей школы
участвовала команда учителей в составе: Рац Нины Юрьевны, Алферьевой
Марии Константиновны, Задоровой
Ольги Владимировны, Бочкаревой Ольги Александровны и Будариной Светланы Ивановны. После упорной борьбы в
сложных конкурсах победила команда 1
школы! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Это интересно!
В октябре на сцене второй школы прошел вокальный конкурс «Звонкий дождь», в котором учащиеся нашей школы
приняли активное участие. Это ученики 2 «а» класса, Аллахвердиева Тарлан из 7 класса и Головкова Александра
из 4 «б» класса. Ребята очень старались и показали все, на
что они способны. Молодцы! По итогам конкурса Тарлан
и Саша были награждены сертификатами участия, а участники из 2 «б» класса стали победителями! Молодцы ребята, мы верим, что это только начало вашего творческого
пути. Так держать!

ПРОЧТИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Уже вторую неделю в школе идет месячник по пропаганде здорового образа жизни «Я выбираю жизнь!». В
рамках которого проходит множество интересных мероприятий: встречи с представителями отдела по наркоконтролю, полиции, прокуратуры. Конкурсы презентаций, буклетов, плакатов по пропаганде здорового образа жизни, а так – же интернет – уроки «Имею право
знать» на которых демонстрируются кадры страшных
последствий наркотической зависимости, после просмотра которых ребята писали сочинения «Почему я не
буду употреблять наркотики». Ребята, помните, ваше
здоровье и будущее в ваших руках! Ведите здоровый образ
жизни!

С места событий…
Учащиеся 4 – х, 5 – х классов под руководством Дудукиной Л. Н., Трухиной
Н. Г. участвуют в межмуниципальном дистанционном проекте «Православный
Храм: прошлое и настоящее», в рамках которого ребята посещали Храм Пресвятой Богородицы, беседовали с настоятелем Храма отцом Иоанном, рисовали рисунки. Работа над этим проектом еще не закончена, и мы предлагаем вам
ознакомиться с промежуточными результатами.
Интервью команды «Росинка» с настоятелем Храма Покрова Пресвятой
Богородицы.
15 ноября члены команды посетили Храм и задали вопросы настоятелю Храма иерею Иоанну Ковачу.
- Отец Иоанн, Храм еще называют домом Божьим, вы не могли – бы объяснить это термин?
Отец Иоанн: Божий храм есть место благодатного Божия присутствия, спокойствие и радость совести, тихое пристанище волнующихся в океане мира
сего. Сюда прибегает обиженный и жалобу свою возносит к Господу. На этом
месте является обремененный грехами и получает скорое облегчение.
Священные храмы, эти дома молитвы, считайте вашим духовным училищем и
школой Иисуса Христа.
- Отец Иоанн, мы знаем, что Храм Покрова Пресвятой Богородицы это
второй Храм в нашем поселке.
Отец Иоанн: Да, ребята, вы правы. Первый Храм, к сожалению, был закрыт в
1937 году, когда были гонения на церковь, а впоследствии разрушен. Сейчас
на этом месте стоит Дом Культуры.
- А когда был построен наш Храм?
Отец Иоанн: Дело в том, что на строительство нового Храма в поселке не
было найдено средств. Но жители нуждались в Храме. По просьбе жителей
поселка и Саратовской епархии администрация в 2001 году передала под Храм
здание кинотеатра.
- Возможно - ли, чтобы Храм находился в здании кинотеатра?
Отец Иоанн: Именно здание кинотеатра наиболее подходило под Храм, так
как было построено в стиле русского классицизма, и сама структура подходила для размещения Храма. Здание было освящено владыкой Лонгиным митрополитом Саратовским и Вольским.
- Наш Храм назван в честь Покрова пресвятой Богородицы, чем обусловлено это решение?
Отец Иоанн: Во первых, Богородица – это самый святой женский образ на
Руси, символ православной веры.
А во вторых , первая служба в Храме прошла на праздник Покрова пресвятой
Богородицы. Поэтому было принято решение назвать Храм в честь Покрова
пресвятой Богородицы, Саратовская епархия поддержала это решение.
- Мы видим, что здание Храма перестраивается, появилась колокольня,
изменилось внутреннее убранство, это Ваша заслуга?
Отец Иоанн: Это заслуга всех жителей нашего поселка, моих предшественников, меценатов, которые бескорыстно жертвуют на благоустройство Храма.
Недавно было закончено оформление купола Храма иконой Спаса Нерукотворного, которую передал в дар нашему Храму художник А.С. Ковалев в
честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
В нашем Храме есть наиболее почитаемые прихожанами иконы: это иконы
святого Сергия Радонежского, святого Серафима Саровского, святого Николая
Чудотворца, икона Покрова Пресвятой Богородицы.
- Я посещаю Воскресную школу при Храме и вижу, что с каждым годом
растет число прихожан нашего Храма.
Отец Иоанн: Да, это так. Для многих людей сегодня вера в Бога становится
настолько насущной и искренней, что определяет их поведение и их культуру.
Учитель: Спасибо отец Иоанн за увлекательную беседу. Мы желаем процветания Вам и нашему Храму.
Интервью провели: Бочкарева Виктория, Воротникова Лера, Куровская Ольга, Крутякова
Алина, Головкова Александра, Зеер Дмитрий, Боровиков Максим, Данилина Ника.

