
Рубрика «Мы чтим наши традиции!» 

                                                       «День учителя» 
     Ежегодно 5 октября наша школа отмечает прекрасный праздник – День Учителя. 

Именно в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, устраивают 

концерты и утренники. 

   День учителя - общий праздник, праздник 

всех поколений, благодарных за полученные 

знания и умения, за воспитание. Воспоми-

нания о школе, побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера 

праздника. Её не может испортить даже 

назойливый будильник, который звенит под ухом. Выхожу на улицу – меня встречает 

яркое октябрьское солнце. Всё светится желтым светом, излучает тепло и радость. 

Дорога до школы пролетает незаметно. И вот я вхожу в школу… 

   Красивые нарядные наши мальчики стоят у входа, готовятся встретить и поздравить 

каждого учителя с этим выдающимся днем. В фойе школы звучит великолепная 

мелодия в сопровождении видео зарисовок на экране телевизора.  

      Малыши танцуют вальс, на ходу сочиняя разные движения. Разве это не 

праздничное утро? Вся школа светится от улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются 

ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, 

улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с 

поздравлениями, стены украшены шарами. 
Не один день был потрачен на подготовку. Все классы под руководством классных 
руководителей подготовили прекрасные номера, где приняли участие все обучающиеся 
школы, каждый ребенок старался выступить достойно, чтобы учителя ими гордились и это, 
поверьте мне, всем удалось на славу. На праздник были приглашены не только учителя, но 
и гости, родители, которые тоже приняли участие в поздравлении. 
На праздничном концерте учителя вспоминают, что значит быть учеником, и на время 
садятся за школьную парту, отвечают на интересующие вопросы своих учеников. Звучат 
прекрасные песни, обыгрываются сценки из школьной жизни, великолепные танцы 
заставляют испытывать чувство восторга и одновременно чувство – гордости за своих 
детей. Директор школы Медведева О.В. и глава Стычновской сельской администрации 
Наревский П.И. произносят искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят 
слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, 
давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся 

учителем рождаются!                             Юнкор  -     Егоршина Екатерина                                   
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Рубрика «Самые 

значимые дела» 

              Осенняя декада  

         «Осень славная пора» 

 По окончанию первой четверти, во время 

прощания с последними днями бабьего лета, 

в нашей школе были проведены осенние мероприятия. 

Для старшеклассников, начиная, с 7 по 11 класс, состоялся праздник «Осенний Бал» 
Первым этапом мероприятия проводилась веселая и интересная  конкурсная 
программа. Победителю каждого конкурса давали мини-подарок, ну а главный приз - 
шоколад, достался - Диане Мойш. 
После завершения первой части праздника проводилась дискотека, где ребята, не 
стесняясь никого, танцевали и общались. Кроме того, не только у старшеклассников 
был праздник. Не забываем и про наши начальные классы. Для них тоже проводился 
праздник, организованный классными руководителями, которым они без сомнения, 
благодарны. Они танцевали, пели, рассказывали стихи и истории, ну и конечно 
пробовали различные угощения, ведь какой праздник без сладостей и фруктов?! 
      А также была проведена декада «Осень славная пора», где все учащиеся нашей 
школы показали себя с творческой стороны. Множество красивых и оригинальных 
поделок из природных материалов нам показали ученики младших классов. От 
каждого класса были представлены на оценку жюри: осенний букет и блюдо. Блюда 
судили по двум качествам: оригинальности украшений и вкусовым качествам, а 
букеты по внешнему виду. Все участвующие  были отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 
     Все ученики остались довольны праздниками, проведенными в стенах родной 
школы.  
   Хотим выразить благодарность всем учителям, которые организовали такие 
замечательные праздники. И с нетерпением  ждем новых идей! 

 

 

                                                                                                                              

Юнкор                                                                                                                           

Долгова Алла 

 

 

 

 



 

Рубрика «Школа – 

мы тебя не                               

подведем!» 

Районный сбор  

«Здравствуй, школьный лидер!» 

В прошлый четверг,15 ноября в городе 

Константиновске, был проведен районный 

сбор «Здравствуй, школьный лидер», темой которого было «Дружат дети всей 

Земли». Ученики, состоящие в детской школьной организации ДМО «город 

Доброград», тоже представляли нашу школу. Всего в мероприятии участвовало 

тринадцать школ. Первым этапом сбора была «Визитная карточка», где 

участвовала и наша команда. На втором этапе, ребята, которые побывали в 

летних оздоровительных лагерях, разучивали  с нами интересные и 

увлекательные игры, которые мы обязательно покажем на своем школьном 

сборе. А затем президенты организаций  отправились на совещание. 

Напоминаем, что нашу Стычновскую организацию ДМО представляла Дарья 

Пятибратова, получившая почетную грамоту. Оставшихся ребят, разделили по 

командам  с помощью жеребьевки, и начался конкурс. Целью, которого 

являлось создать и представить свой проект по заданной теме: нарисовать 

эмблему, написать буриме к акции. Попавшие в разные команды, наши ребята 

не растерялись, а нашли новых друзей и единомышленников, а также внесли 

частичку себя в общую командную работу. Победа досталась команде № 6, 

которая представила лучший проект по мнению жюри. Каждый участник этой 

команды, в том числе и я, Долгова Алла, получил почетную грамоту и подарок. 

Все участники нашего «Доброграда» представили себя достойно и ни чуть не 

хуже других. В этом заслуга и самих ребят, и преподавателей Мыльниковой 

Марии Павловны и Самсоновой Ирины Юрьевны, которые помогали нам 

готовиться. Так что, наши «доброг-радцы» не только пополнили свою копилку 

новыми играми и грамотами, но и завели новых друзей, в чем и заключалась 

главная идея сбора. Как гласит 

народная мудрость «Без друга - в 

жизни туго»!     

                                             Юнкор 

                                             Долгова Алла 



 

                                                                                                                                                                      

Рубрика «Мы 

чтим наши 

традиции!»  

 

«День матери» 
30 ноября, в МБОУ «Стычновская 

СОШ», прошел торжественный 

праздник, посвященный дню мамы. В 

мероприятии  «Мама, мамочка, мамуля» участвовали все дети, от мала до велика. 

Малыши детсада, под бурные аплодисменты, читали стихи и пели песни, не стесняясь 

никого. Хотим выразить благодарность воспитателям, которые подготовили малышей 

к первому в жизни опыту в творческой среде, Н.М Акулиничевой и С.Ю Даниловой. 

  Учащиеся 1-11 классов, также подготовили очень интересные и красочные 

выступление, под чутким руководством наших педагогов. Было много веселых песен, 

частушек, стихов и инсценировок. 

Учитель географии Г.Н. Чиж прочла 

очень трогательное стихотворение 

«Берегите матерей», от которого наши 

зрители даже не сдерживали своих слез.  

     Особенно всем понравился видео-

фильм «Ералаш», под названием «Мама 

всегда права», который представили 

ученики 9 класса, под руководством  

И.Ю. Самсоновой. Несомненно, ребята 

постарались на славу.     

       Все мы благодарны педагогам и ребятам, 

которые устроили такой замечательный 

праздник. Еще раз, хотим поздравить с 

прошедшим праздником, всех наших любящих 

мам и бабушек. Спасибо вам за вашу заботу, 

любовь и понимание! Долгих вам лет жизни, 

здоровья, счастья и семейного благополучия!                                                                                                             

 

                                                  Юнкор  

                                                 Долгова Алла                                                                                                      
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«Праздник Свет Рождества»    
(18 января 2013) 

       Уже какой год подряд в нашей школе 

проводится акция «Рождественские 

колокола», в которой ребята с 

удовольствием принимают участие. Они 

изготавливают рождественские поделки из 

различного материала, рисуют сюжеты из 

художественных произведений по данной 

тематике, а самое активное участие 

принимают в проведении традиционного 

праздника «Свет Рождества». 

      Красиво украшенный зал, создавал 

теплую и радужную обстановку для 

присутствующих. Приглашенные гости, из 

числа родителей, служащих церкви, не могли нарадоваться выступлением самых 

юных участников нашей школы. Нарядные, красивые, словно маленькие принцессы, 

кружились восемь звездочек возле рождественской елочки. Теплые слова были ими 

сказаны, в честь великого праздника «Рождества Христово». Но не только малыши 

подготовили свое выступление, но и ребята из начальных и старших классов 

порадовали своим выступлением. Как настоящие актеры они умело сыграли в сценке 

«Как празднуют рождение Христа». Хочется отметить ребят: Мойш Д. (8 класс), 

Мыльников И.(2 класс), Косоротова К.(9 класс), Панчехин А.(9 класс), Лисица Р.(6 

класс). С веселыми песнями выступили девочки 2 класса: Антипова Н., Кислецова Л. и 

девочки 5 класса: Мосийчук Л., Синявцева Д., Акопян А.,  

    В завершении праздника с напутствующим словом выступил отец Владимир (из 

прихода «Спорительница Хлебов» Божьей Матери). 

    Сколько приятных и радостных чувств 

осталось после такого мероприятия. Хочется 

слова благодарности сказать нашим 

педагогам: Самсоновой И.Ю., Мыльниковой 

М.П., муз. руководителю детсада Даниловой 

С.Ю., которые подготовили такой праздник. 

 

                       

             

                      Юнкор  

                      Егоршина Екатерина 



    

Рубрика «Наполни сердце 

добротой» 

  Акция «Светлячок» 

     С 18 по 21 января в нашей школе 

проходила акция «Светлячок», нап-

равленная на предупреждение детс-

кого дорожно-транспортного трав-

матизма, с  размещением светоот-

ражающих наклеек на одежде и    

ранцах школьников 1-4 классов.  

Операция 

«Рождественский подарок» и 

«Милосердие» 

      В рамках акции «Рождественские 

колокола 2013» были проведены 

операции «Рождественский подарок» 

и «Милосердие». Ребята не только 

поздравили с Рождеством пожилых 

людей, родных, близких, друзей сувенирами, изготовленными своими 

руками, но и оказали необходимую 

помощь тем, кто в ней нуждался. Хочется 

отметить ребят 5 класса, под руководством 

кл. рук. Аникеевой А.М., которые оказали 

посильную помощь Горбачевой М.В.. Они 

не смотря на свой возраст, расчистили 

дорожки от снега, наносили с колодца в 

дом воды и теплыми словами с подарком 

поздравили Марфу Васильевну с 

Рождеством. Так держать, ребята! 

Молодцы!                        

                                             Юнкор 

                                            Долгова Алла               



   Рубрика «Школа – мы тебя не                               

подведем!» 

     Не так давно, 12 декабря 2012 г. наши ребята выступали на районном 

фестивале «Юные таланты за безопасность». И поверьте, выступили дос-

тойно, кстати результат на лицо – 3 место за выступление агитбригады 

«Суд над огнем». Была разыграна 

сцена суда над огнем, где выступали 

стороны защиты и обвинения огня, 

которые доказывали его пользу и вред. 

Ребята искусно  сыграли свои роли: 

главный герой - Огонь – Озерянский 

П. (7 класс), Судья – Долгова А. (7 

класс), Бог Зевс – Кожанов М. (9 

класс), Прометей – Абукаров А. (6 

класс), Адвокат – Попова К. (7 класс), Обвинитель – Валялкина М. (7 

класс), Крестьянин – Кандакова О. (9 класс), Священник – Кучеров А. (10 

класс), Старший инспектор – Косоротова К. (9 класс), Отличница Катя – 

Егоршина К. (7 класс). Красочные костюмы, которые готовили для ребят 

руководили - Самсонова И.Ю., Мыльникова М.П. и Абукарова Ж.К., 

предавали ребятам уверенность в своих силах, поэтому они смогли зажечь 

не только зрительный зал, но и наше строгое жюри. 

   В номинации «Художественное слово» - выступил Лисица Рома (6 класс), 

под руководством Самсоновой И.Ю. Он читал стихотворение на пожарную 

тематику «Пожар в лесу», протя-

женностью 3 мин. Четко подоб-

ранный сценический костюм, видео 

ролик сопровождающий стихот-

ворение, придали яркость и кра-

соту выступления Ромы. Раскован-

ный и уверенный в своем выступ-

лении, он «побил» своих сопер-

ников и занял 1 место.  

     Молодцы, ребята, так держать! Спасибо нашим педагогам, что помогают 

нам раскрывать свои таланты.                                                                        

                                                                                 Юнкор -  Егоршина Катя 



                                                                 

Рубрика «Девиз  месяца» 

«Новый год у ворот» 
      Каждый месяц в нашей школе проходит одно «ключевое», самое значимое 

мероприятие, в котором принимает участие вся школа, включая  родителей и другую 

общественность, поэтому в честь этого и звучит «девиз месяца». 

      Так декабрь прошел под девизом «Новый год у ворот». Самый долгожданный и 

любимый праздник как для детей, так и для взрослых, поэтому к этому празднику 

тщательно готовятся все.  

      Чтобы придать предпраздничное настроение, каждый класс под руководством 

классного руководителя украсил свои кабинет и двери красочными рисунками и 

узорами зимнего праздника. Ежедневные репетиции заряжали ребят на 

положительные эмоции в течение дня.  

     И вот украшен зал, наряжена елка, наглажены костюмы, нанесены последние 

«штрихи» подготовки, и долгожданный час настает. Звучат фанфары и праздник 

начинается… 

     29 декабря прошел «Балмаскарад» для 6 – 11 классов. Под звуки фанфар директор 

школы Медведева О.В. открыла праздничное мероприятие и поздравила всех с 

наступающим Новым годом! Затем все отправились в сказку «Как Иван менял 

профессию». Царь, слуга, богатыри, цыганка  и др. смогли «окунуть» зрителей на 

мгновенье в сказочный мир, наделяя непреодолимым чувством радости и 

зачарованности.  Большой подбор действующих лиц носил яркий и красочный 

характер представления. Ребята были до неузнаваемости одеты, что и самим - то очень 

нравилось.  Самой неотразимой героиней сказки была Аська – продукт новых 

технологий (Кожанов М.), а самой активной в сказке «Валенки» была Баба Яга 

(Лисица Р.) Разнохарактерные танцы 

стали украшением «Балмаскарада»: 

восточный танец, цыганочка, 

современный, которые подготовили 

ребята со всех классов. Гости, 

присутствующие на празднике, активно 

участвовали в конкурсах и 

поддерживали бурными аплодис-

ментами выступления наших артистов. 

Хочется отметить и поблагодарить всех 

ребят и их классных 

руководителей 6-11 классов. Все - 

большие Молодцы! Сколько 

незабываемых впечатлений вы 

подарили нам! 

 
                



                                                                           
     30 декабря в 9.00 под звуки фанфар начался новогодний утренник «В гостях у 

елки» для 1-5 классов. По сложившейся традиции директор Медведева О.В. открыла и 

поздравила всех с праздником. 

    Все ребята были одеты в костюмы сказочных персонажей, девочки с красивыми 

прическами и в пышных бальных платьях. Такое возникало чувство, что попал на 

показ мод принцесс. Все классы под руководством классных руководителей 

подготовили интересные праздничные выступления: восточные и современные танцы, 

песни про Рождество и Новый год, частушки, стихотворения про праздник. Не 

обошлось и без хороводных песен вокруг елки, в которых ребята всегда с 

удовольствием участвуют.  Но больше всех порадовали сказочные герои, в роли 

которых сыграли наши активные родители: 

Рягузова Е, Долгова Т., Трушкина С. и 

ребята старших классов: Кучеров А., 

Мойш Д., Егоршина К. Огромное, вам, 

спасибо, за проведенный праздник! И 

надеемся на дальнейшее с вами 

сотрудничество.         Большую роль в под-

готовке и проведении праздничных 

мероприятий сыграли наши педагоги: 

Самсонова И.Ю., Мыльникова М.П., 

Абукарова Ж.К., которые смогли 

привлечь  не только детей, но и 

родителей к сценическим выс-

туплениям, подготовили необ-

ходимые декорации и костюмы, 

установили аппаратуру СДК. В 

украшении зала приняла участие 

вся школа, от «мала до велика»; 

одни готовили  большие звезды, 

другие - цепочки, гирлянды, 

шары, а третьи умело их развешивали. 

Как говорится в пословице: Что для 

жизни этой нужно? Чтобы все мы 

жили дружно! И тогда дело спорится.  



          

      Не забыли мы и про наших 

малышей, которые больше всех ждали 

этот праздник.  

    30 декабря в 12.00 ч., для них 

устроили представление работники ДК 

по мотивам сказки «Золотой ключик». 

Кот Базилио  и лиса Алиса смогли 

развеселить детей, а Снегурочка и Дед 

Мороз  завлекли их своими играми, 

конкурсами и хороводными песенками. 

В свою очередь малыши тоже 

выступили со своим ответным словом: 

спели песенку про Новый год, 

рассказали стишки и показали веселый 

танец (под руководством своих 

воспитателей Даниловой С.Ю. и 

Акулиничевой Н.М.). В конце 

праздника каждый ребенок 

получил подарок от 

Администрации и незабываемые 

впечатления от сказочного 

представления. 

     

                   

 

                        

 

 

                          Юнкор 

                    Егоршина Катя 

 

 

 

 



 

 

 

                                  Уважаемые читатели! 

       Мы рады представить Вам яркие моменты 

        из нашей школьной жизни. Как вы видите,  

        они интересные и разнообразные. Школа – 

            это не только дом знаний, но и мир открытий  

          новых талантов. Каждый ребенок по своему 

        талантлив, главное помочь ему этот талант  

раскрыть. 
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