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В этом году вся наша страна отмечала 200-летие со дня рожде-

ния великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. К этой дате 

школьники готовились заранее. Проводились различные конкур-

сы: стихов, рисунков к произведениям поэта, кроссвордов. В 

классах прошли беседы о русском гение, заочные путешествия по 

лермонтовским местам, конференция в старших классах 

«Лермонтов-поэт, писатель, мыслитель» и др. Была организова-

на выставка, посвящённая жизни и творчеству М.Ю. Лермонто-

ва.  
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О СПОРТ, ТЫ ВЕЧЕН! 

Стр. 2 Школьная планета 

Всем известна поговорка: 

« Спорт любить-здоровым 

быть!» Многие ученики 

нашей школы занимаются 

спортом, посещают круж-

ки, секции. В школе тра-

диционными стали сорев-

нования по волейболу, 

футболу, баскетболу. 

Увлекательно, с большим 

азартом проходят соревно-

вания в начальных классах 

« Папа, мама, я -  спортив-

ная семья», в старших 

классах- « А ну-ка, парни 

“, смотры строя и песни. В 

октябре прошла игра по 

баскетболу  между коман-

дой учителей и школьни-

ков. Выиграли наставни-

ки. Но победила дружба. 

Школа занимает  призо-

вые места по  

Стритболу: 

Мальчики  1-ое место; 

Девочки  2-ое место; 

Кроссу   1-ое место. 

 

 

Новичкова Надежда 8 «В» 
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УМЕЕМ УЧИТЬСЯ, ХОРОШО ОТДЫХАЕМ!  

Школьная планета 

Учащиеся нашей школы про-

водят свой досуг интересно, 

совершая увлекательные путе-

шествия по родному краю и 

России. Десятиклассники вме-

сте со своими классным руко-

водителем Г.П. Суслиной со-

вершили туристический поход 

на Гору….(Не написано)  

А ученики 8 классов вместе со 

своими наставниками (В.А. 

Ананьевой, Т.И. Агафоновой, 

Ю.М. Бородиной) побывали 

на горе Тип-Тяв. 

На осенних каникулах ребята 

8,10 классов вместе с Г.П. 

Суслиной и В.А. Ананьевой 

совершили поездку в Тольят-

ти, где познакомились с его 

достопримечательностями, его 

прошлым и настоящим. В зам-

ке Гарибальди. 

Группа школьников отдыхала 

в Сочи, посетила олимпий-

ские объекты, купалась в Ак-

ва-парке, отдыхала в Красной 

Поляне.  

 

 

Березова Евгения 8 «Б» 
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В нашей школе много талантливых ребят. Они посещают школы 
искусства,  

музыкальные школы, школы-студии, вокал, танцы. Ученики прини-
мают участие в конкурсах «Алло, мы ищем таланты», «Волжская 
палитра» и др.  

Недавно группа девушек выступала  в Доме ветеранов на праздни-
ке, посвященном Дню матери. Традиционно юные таланты прини-
мают участие в различных мероприятиях: День пожилого человека 
(для жителей нашего 

микрорайона), День Победы (для ветеранов войн), 8 Марта (для 
наших мам) 

и др. Поздравим артистов с победой в районном конкурсе и поже-
лаем творческих удач! 
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