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Вот и наступил Новый, 2014 год! Самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается особыми \
мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех,
а самое главное - веру в чудо. В этот радостный праздник хочется пожелать неиссякаемой удачи, крепкого
здоровья, блестящих успехов и исполнения желаний! Пусть в новом году вас оберегает от бед и невзгод символ года резвая и неутомимая лошадка! Будьте счаспиивы, дорогие учителя, школьники, родители! Мы хотим от всего
сердца пожелать вам в Новом году особого, волшебного настроения. Пусть каждое ваше начинание будет
сопровождаться вдохновением, силами и -энергией. Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут прекрасные
события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
В ушедшем году произошло множество ярких и запоминающихся событий. В будущем нас ждет еще больше
мероприятий, новых конкурсов и совместных счастливых моментов. С Новым годом!

'

Ювента!
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Школьные события

С 24 декабря по 27 декабря в нашей школе проходили блокбастер. Ребята 11 «А» класса сыграли театр - эксновогодние елки, мероприятия, балы для учащихся 1- проллт. 11 «Б» класс исполнил новогодню ю песню на
11 классов. Для учащихся 10-11 классов было проведе- английском языке. Украсило

праздник выступление

но праздничное мероприятие с новогодней дискоте- Тарасовой Алины с цирковым номером.
кой. Старшеклассники

Праздник

проявили массу фантазии во удался на славу! Старшеклассники пришли к такому

время подготовки и проведения вечера. Красавцы 10 мнению , что самим организовывать праздник гораздо
«А» класса показали новогоднее путешествие по стра- интереснее. Веселье продлилось на новогодней дисконам. Учащиеся 10 «Б» класса сочинили музыкальный теке.

партианские игры - на страже здоровья
и творчества!
всех испытаний и со
5 декабря 2013 года в нашей еле
школе проходили Спартианские ревнований в актовом зале со
игры среди учащихся 7-8 клас стоялась церемония награжде
сов, посвященные антинаркоти- ния. Места распределились сле
ческой, антиалкогольной и анти- дую щим образом: 1 место заня
ли 7 «Б» и 8 «А» классы; 2 м е
табачной пропаганде.
Спартианские игры уникаль сто - 7 «А» и 8 «Б» классы, 3
ны по своей сути, так как они место - 7 «В» и 8 «В» классы.
объединяют между собой спорт Спартианские игры были заявле
и творчество. Поэтому учащиеся, ны на конкурс волонтерских ко
заявленные в команде, должны манд, где их подготовка и прове
не только быстро бегать, но и дение заняли 2 место. Волонте
показать свое творчество на ры 9 «А» класса, которые помо
сцене. Спартианские игры так и гали в проведении соревнова
проводятся: часть соревнований в ний, получили почетную грамо
спортзале, часть - на сцене. По- ту и поощрительные призы.

Газета «Исток» 3 стр.

Творчество школьников
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«Мы ищем».

«Облака»

А мир широк... Широк и бесконечен.

Вот облако, которое похоже на цветок.

В нем сто дорог, сто целей, сто вершин.

Вот облако, которое похоже на мешок.

И наш в нем срок, как искра, быстротечен

Здесь облако похоже на корзину,

И надо все успеть... И мы спешим...

Там облако похоже на машину.
-

Что видишь на небе? - спросили меня.

С веселой улыбкой ответила я:
-Я вижу цвета в огромной корзине,

Мы ищем... Ищем тех, кто будет рядом...
И каждый слеп—на ощупь, наугад...
Кому поверить, а кому не надо?

Игрушек мешок я везу на машине.

Где алчущий, а где влюбленный взгляд?

Фантазии меньше не станет, пока

Мы ищем, натыкаясь на измены...

Плывут по небу друзья—облака.

Кружа, взрывая, жаждем тишины.

Автор: Парфенова Варвара 7 «А» класс

И тратим жизнь на тех, кто нас не ценит,
Теряя тех, кому мы так нужны...
Автор: Предатченко Ульяна 9 «А» класс
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