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Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 

Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день – день торжественный, важный. 

Желаем учителю каждому в школе 

Счастливой учительской, радостной доли. 

И мы обещаем, что знания ваши 

Мы все воплотим, чтобы жизнь стала краше! 

 

С днем  учителя!С днем  учителя!  
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ДЕНЬ   УЧИТЕЛЯ 

ство завершилось праздничным 

концертом. Песни, сценки, видеороли-

ки, презентации  – всё было посвящено 

учителям в самых ярких творческих 

номерах. Неожиданным подарком для 

всех учителей и работников школы ста-

ли воздушные шары в форме сердца, 

подаренные детьми-участниками кон-

цертной программы.  От всей души, с 

любовью к учителям – только так, а не 

иначе мог пройти этот праздник в 

нашей школе! 

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Солнце. Октябрь. Листва пожелтела. 

В школьных дворах с каждым днем веселей. 

Нет комплиментам красивым предела 

В праздник любимейших учителей. 

Учитель – одна из самых благородных 

профессий в обществе. Накануне празд-

ника до позднего вечера ученики укра-

шали коридоры школы и актовый зал. У 

входа школы с самого утра наших люби-

мых учителей поздравляли ребята и да-

рили им цветы и конфеты. Праздник для 

наших любимых учителей прошел 5 ок-

тября в актовом зале нашей школы.  Ре-

бята из Совета дела подготовили для 

всех учителей поздравительные открыт-

ки в форме кленового листа и развесили 

их на двери учебных кабинетов. Торже-
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День пожилого человека 

С., Домрачев П., Наймушина А. 

Минутой молчания почтили всех, 

кого нет с нами с показом   презен-

тации «Свеча памяти» и с именами 

тех, кого нет с нами. После  презен-

тации прозвучала песня  «Учитель» 

в исполнении учениц нашей шко-

лы: Домрачевой М, Чешуиной М, 

Поповой Л., Наймушиной Н. Инте-

ресным моментом стала игра 

«Вопрос-ответ», когда учителя-

пенсионеры отвечали на вытянутые 

ими шуточные вопросы.  

Приятным завершением кон-

церта стала песня «Подари улыбку 

миру» в исполнении ребят из 5-х 

классов, после чего все ребята спу-

стились в зал и подарили открытки 

в виде солнышек каждому пенсио-

неру. Завершилось данное меро-

приятие чаепитием с душевными 

разговорами.  

«Проходит снова осень по земле, 
Кружатся листья, как воспоминанья» 

                                         

20 октября в нашей школе прошло 

мероприятие, посвященное Дню пожи-

лого человека. Ведущими на данном 

мероприятии были: педагог - организа-

тор Кудрявцева О.Ю. и председатель 

Совета старшеклассников Гоголев Се-

мен. Приятным сюрпризом слал музы-

кальный номер юношей 10 классов. С 

приветственным словом ко всем при-

сутствующим обратилась  директор 

школы М. В. Михеева.  Марина Васи-

льевна в своём обращении пожелала 

всем пенсионерам, чтобы ничто не 

омрачало будни, а праздники сопро-

вождали каждую минуту.  

На данном мероприятии много 

тёплых слов прозвучало в адрес бабу-

шек и дедушек. Стихи – поздравления 

читали ученики школы: Наймушина 
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Осенние мероприятия 

ников нашей школы, ребят ждал настоящий 

КВН, к которому они усердно и ответствен-

но готовились. Тема школьного КВНа 

«Школьные годы чудесные». Ведущими ме-

роприятия были: председатель Совета стар-

шеклассников Гоголев Семен и выпускница 

Шарангской средней школы Селезнева 

Александра. Игра была проведена весело, 

живо, интересно и, конечно, профессиональ-

но. На этот раз соперничали две команды: 

команда 11 классов «25 % стекловаты» и 

«КСВР», в состав которой вошли учащиеся 

10 классов. Хочется отметить, остроту шу-

ток, интересные сценки, смешные миниатю-

ры и актерское мастерство, которое показа-

ли команды. Соревновались команды в че-

тырех конкурсах: «приветствие», школьные 

новости, конкурс капитанов, домашнее зада-

ние - видеоролик на тему «В мире невы-

ученных уроков».  

Учащиеся 9 –х классов были активными бо-

лельщиками на данном мероприятии, кроме 

того подготовили и представили сценку. А 

Рычкова Татьяна и Репина Мария исполни-

ли 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 шко-

лы Михеева М.В. Дипломом первой степени 

была награждена команда 10- х классов 

«КСВР». Команда 11- х классов «25 % стек-

ловаты» тоже не осталась без внимания, они 

получили диплом второй степени. Кроме 

того все участники КВНа получили сладкие 

призы. Мы надеемся, что еще не раз зажгут-

ся для всех нас в нашей школе золотые огни 

Осенних мероприятий.  

Говорят, что осень – это грусть, дожди, 

пасмурная погода. … Не правда! Осень по-

своему прекрасна и привлекательна. Она вно-

сит в нашу жизнь неповторимую красоту! Да-

же самый пасмурный день можно сделать яр-

ким, одев  на себя красивый наряд.  Участни-

ки из  5-6 классов доказали это в конкурсной 

программе « Мисс и Мистер Осень»! Веду-

щие на этих балах были члены Совета Стар-

шеклассников: Попова Елизавета и Чешуина 

Алина. праздничная программа включала в 

себя 5 конкурсов, в которых участники могли 

показать свою смекалку, творческие и  интел-

лектуальные способности. Зрителям конкурса 

было не скучно, потому что они на протяже-

нии 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 при-

сутствовал в нашем уютном зале. Для учащих-

ся 7-8 классов в нашей школе  так же прошли 

мероприятия «Осенняя фантазия». Ведущими 

данных мероприятий были члены Совета 

Старшеклассников: Рычкова Татьяна и Репи-

на Мария. Подготовка ярких, запоминающих-

ся, непохожих друг на друга номеров к празд-

нику началась заблаговременно. Каждый 

класс готовил номер, чтобы поднять настрое-

ние каждого присутствующего в зале. Празд-

ник пролетел незаметно, оставив после себя 

только радостные эмоции и воспоминания. 

Ребята с большим интересом принимали уча-

стие во всех предлагаемых конкурсах.  

Оставшееся время ребята веселились на 

дискотеке. 

Как известно, без шуток и смеха в нашей жиз-

ни было бы просто невыносимо и бессмыс-

ленно! Вечер пятницы, 27 октября ознамено-

вался приятным событием для старшекласс-
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ВМЕСТЕ С РДШ 

ной детской общественной органи-

зации «Надежда» Ольги Петровны 

Старыгиной, а также чемпионки 

Европы по сумо, учащейся Ша-

рангской школы Лии Павловой.  

В 14.00 участники слёта присоеди-

нились к прямой трансляции веби-

нара в ТАСС, по окончанию кото-

рого они смогли обсудить этот 

насыщенный день, поделиться впе-

чатлениями о деятельности РДШ.  

Очень приятно, что школьники ак-

тивно включились в работу движе-

ния по всем его направлениям. И 

пусть мы находимся в самом нача-

ле пути , но мы справимся с любы-

ми задачами! Все только начинает-

ся! 

 

Российское движение 

школьников 

Ребята нашей школы активно включи-

лись в мероприятия Российского дви-

жения школьников. Одним из таких ме-

роприятий стало мероприятие,  посвя-

щенное Дню рождения РДШ.  

В рамках мероприятия активисты орга-

низации Елизавета Попова и Дарья 

Колбина представили презентацию, 

рассказывающую об основных направ-

лениях деятельности РДШ. Далее ребят 

ожидала игра «Будь в теме!». Разделив-

шись согласно 4 направлениям дея-

тельности РДШ на команды, они разра-

ботали свои мероприятия. Были выбра-

ны спикеры от каждой команды, кото-

рые поделились с остальными участни-

ками своими задумками, выслушали их 

мнения, замечания, пожелания, затем 

каждая команда презентовала своё ме-

роприятие остальным участникам.  

По окончанию игры состоялся круглый 

стол с участием председателя Моло-

дёжной палаты при Земском собрании 

Шарангского муниципального района 

Ильи Тырыкина, председателя район-
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НАШЕ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятие была приглашена Т.В. 

Смирнова, создавшая ДОО "Созвездие" 

в Шарангской СШ. И в конце меропри-

ятия все исполнили гимн РДШ. 

Таким образом, по традиции в этом го-

ду наше объединение пополнилось ум-

ными, талантливыми, задорными 

мальчишками и девчонками. Мы ве-

рим, что ваша дружба поможет сделать 

школьную жизнь увлекательней и ин-

тересней.  

Ежегодно в нашей школе проводится  

торжественное мероприятие –  

прием в ряды Детского общественного  

объединения «Созвездие» новых членов -  

четвероклассников.  

 Торжественную линейку открыли 

педагоги-организаторы Ольга Юрьевна  

Кудрябцева и Татьяна Вадимовна Кле-

ментьева, а также лидер детского обще-

ственного объединения "Созвездие" Ана-

стасия Фёдорова 

Они поприветствовали всех ребят - уча-

щихся 4 классов и рассказали им о сим-

волах и традициях объединения, позна-

комили ребят с символикой и направле-

ниями деятельности Федерации детских 

организаций, Союза пионерских органи-

заций Нижегородской области, Россий-

ского движения школьников (РДШ). В 

торжественной обстановке ребятам повя-

зали галстуки в знак приема их в ряды 

объединения.  
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