
 

События месяца: 

«Мисс осень и Мистер листопад -2017» 

 
 

Первая четверть была закончена ярким, интересным, 

незабываемым мероприятием «Мисс осень и Мистер 

листопад -2017».  

Конкурс проходил в двух возрастных категориях:  5-7 

классы и 8-11 классы. 

И вот, наступил долгожданный день, девочки и мальчики, 

юноши и девушки с волнением ждали своего звездного часа.  

Главная задача каждого из участников справиться с 

волнением и показать свои сильные стороны: обаяние, 

артистизм, смекалку, эрудицию и конечно очаровательную 

улыбку.  

 

  

Конкурс «Визитная карточка» был представлен 

участниками не стандартно: стихи, презентации, 

видеоролики, небольшие фильмы из школьных будней.  

Все ребята старались, конечно, в подготовке костюмов не 

обошлось без помощи родителей, которые с 

удовольствием помогали своим чадам воплотиться в 

живописные наряды. Многочисленные наряды принцесс 

у девочек  и фраки с плащом у мальчиков были 

выполнены из газет, одноразовой пластиковой посуды, 

фасовочных пакетов, столовых салфеток и креповой 

бумаги. К подготовке домашнего задания участники 

отнеслись творчески, с выдумкой, стараясь сделать свой 

образ неповторимым, оригинальным. 
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Старшая возрастная группа 

Павлова Екатерина-8 «б» класс – 1 место 
Новик Даниил - 8 «б» класс -1 место 

Павлова Алина -10 класс - 2 место 
Борзов Даниил - 10 класс -2 место 

Федорина Евгения - 9 « б» класс -3 место 
Волков Руслан 9 « б» класс -3 место 

Средняя возрастная группа 

Тагаева Анастасия – 5 «б» класс - 1 место 
Павлов Степан– 5 «б» класс -1 место 

Емелина Анна – 6 «б» класс - 2 место 
Оцел Валериу -7 «б» класс -2место 

Салухова Анастасия -7 «б» класс - 3 место 
Дудукин Никита - 5 «б» класс -3место 

Погосян Артур - 6 «а» класс -3 место 

                 
 

   



«Мое путешествие сквозь века» 
 

 

С  16 по 20 октября мне посчастливилось посетить 

столицу нашей Родины – Москву. Наша программа 

маршрута называлась «Путешествие сквозь века»  

               В первый день была обзорная экскурсия по Москве, 

где мы посетили Воробьевы горы, Храм Христа Спасителя, 

увидела здание МГУ, посольский городок, Белы Дом, здание 

Госдумы, центральные улицы столицы. Далее в ходе 

экскурсии по Кремлю мы посетили Успенский. 

Благовещенский, Архангельский соборы. Узнали много 

интересного о Царь – колоколе и Царь-пушке.  

           На второй день нашего маршрута незабываемое 

впечатление оставило посещение усадьбы «Архангельское».   

На третий день во время пешеходной экскурсии «Красная 

площадь – Сердце Москвы» мы познакомились с 

уникальным ансамблем, который находится под охраной 

ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия. Даже 

захватывало дух от величия стен и башни Московского 

Кремля, от красоты собора ВасилияБлаженного.   

           Все экскурсии были проведены на высоком уровне. 

Было очень интересно и познавательно!  

Заикина Анастасия,  

ученица 11 класса  

 

  

 

I муниципальные Краеведческие чтения  

« Нам есть, чем гордиться! Нам есть, что любить!» 
 

Поздравляем победителя в секции 

« Много знаю, хочу развивать!» 

 

Тагаеву Анастасию , учащуюся 5б класса 

Тема работы:  

« Родники – голубые глаза планеты» 

 



 

Региональная НПК «Математика в моей жизни» 

                                  

                      
 

Боровиков М.(8б класс) -2 место 

Дудукин Кирилл (11 класс) – 2место 

Симакина Е. (8б класс)- 3 место  
 


