
                                       Октябрь 2017 года был насыщен мероприятиями 

20 октября в нашей школе прошло мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека. Ведущими на данном мероприятии были: педагог - 

организатор Кудрявцева О.Ю. и председатель Совета старшеклассников 

Гоголев Семен. Приятным сюрпризом слал музыкальный номер юношей 10 

классов. С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась  

директор школы М. В. Михеева.  Марина Васильевна в своём обращении 

пожелала всем пенсионерам, чтобы ничто не омрачало будни, а праздники 

сопровождали каждую минуту.  

 

 

На данном мероприятии много тёплых слов прозвучало в адрес бабушек 

и дедушек. Стихи – поздравления читали ученики школы: Наймушина С., 

Домрачев П., Наймушина А. Минутой молчания почтили всех, кого нет с 

нами с показом   презентации «Свеча памяти» и с именами тех, кого нет с 

нами. После  презентации прозвучала песня  «Учитель» в исполнении учениц 

нашей школы: Домрачевой М, Чешуиной М, Поповой Л., Наймушиной Н. 

Интересным моментом стала игра «Вопрос-ответ», когда учителя-

пенсионеры отвечали на вытянутые ими шуточные вопросы.  



 

 

Приятным завершением концерта стала песня «Подари улыбку миру» в 

исполнении ребят из 5-х классов, после чего все ребята спустились в зал и 

подарили открытки в виде солнышек каждому пенсионеру. Завершилось 

данное мероприятие чаепитием с душевными разговорами.  

   Говорят, что осень – это грусть, дожди, пасмурная погода. … Не 

правда! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она вносит в нашу 

жизнь неповторимую красоту! Даже самый пасмурный день можно сделать 

ярким, надев  на себя красивый наряд.  Участники из  5-6 классов доказали 

это в конкурсной программе «Мисс и Мистер Осень»! Ведущими на этих 

балах были члены Совета старшеклассников: Попова Елизавета и Чешуина 

Алина. Праздничная программа включала в себя 5 конкурсов, в которых 

участники могли показать свою смекалку, творческие и  интеллектуальные 

способности. Зрителям конкурса было не скучно, потому что они на 

протяжении всего мероприятия разгадывали загадки и снимались в кино в 

главной роли. В конце программы всем участникам были вручены грамоты 

по разным номинациям. Закончился вечер праздничной дискотекой. Этот 

осенний праздник запомнится надолго всем, кто присутствовал в нашем 

уютном зале.  



 

Для учащихся 7-8 классов в нашей школе  так же прошли мероприятия 

«Осенняя фантазия». Ведущими данных мероприятий были члены Совета 

старшеклассников: Рычкова Татьяна и Репина Мария. Подготовка ярких, 

запоминающихся, непохожих друг на друга номеров к празднику началась 

заблаговременно. Каждый класс готовил номер, чтобы поднять настроение 

каждого присутствующего в зале. Праздник пролетел незаметно, оставив 

после себя только радостные эмоции и воспоминания. Ребята с большим 

интересом принимали участие во всех предлагаемых конкурсах.  

Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям!  Оставшееся 

время ребята веселились на дискотеке.  

 



Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни было бы просто 

невыносимо и бессмысленно! Вечер пятницы, 27 октября ознаменовался 

приятным событием для старшеклассников нашей  школы, ребят ждал 

настоящий КВН, к которому они усердно и ответственно готовились. Тема 

школьного КВНа «Школьные годы чудесные». Ведущими мероприятия 

были: председатель Совета старшеклассников Гоголев Семен и выпускница 

Шарангской средней школы Селезнева Александра. 

Игра была проведена весело, живо, интересно и, конечно, 

профессионально. На этот раз соперничали две команды: команда 11 классов 

«25 % стекловаты» и «КСВР», в состав которой вошли учащиеся 10 классов. 

Хочется отметить, остроту шуток, интересные сценки, смешные миниатюры 

и актерское мастерство, которое показали команды. Соревновались команды 

в четырех конкурсах:  «приветствие»,  школьные новости, конкурс 

капитанов, домашнее задание - видеоролик  на тему «В мире невыученных 

уроков».  

 

Учащиеся 9 –х классов были активными болельщиками на данном 

мероприятии, кроме того подготовили и представили сценку. А Рычкова 

Татьяна и Репина Мария исполнили песню.  

Компетентным жюри, в состав которого вошли:  учителя  Чернова Е.В. и 

Кошкина В.Г. и заместитель директора Смирнова Т.В. Подвела  итоги 

мероприятия  и вручила дипломы и переходящий кубок «Школьная лига 

КВН-2017»  директор школы Михеева М.В. Дипломом первой степени была  

награждена  команда 10- х классов «КСВР». Команда 11- х классов  «25 % 

стекловаты» тоже не осталась без внимания, они получили диплом второй 

степени. Кроме того все участники КВНа получили сладкие призы.   



 

                                                                       

Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе 

золотые огни Осенних мероприятий. 

 


