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Для  школьников осенний  бал, пожалуй, один из самых любимых 
праздников. Проходит он всегда шумно, весело. Учащиеся  готовят-
ся к нему заранее: шьются костюмы, готовятся концертные номера, 
изготавливаются поделки из природных материалов. Первоклассни-
ки с удовольствием принимали участие в различных конкурсах на 

осеннюю тему, а так же пели, танцевали. Ребята из 1В класса пред-
ставили зрителям сценку «Почему помидор стал красным». О поль-
зе овощей рассказали учащиеся 1Г класса. Танцоры из 1В порадо-
вали зрителей осенним вальсом, а ученики из 1А класса исполнили 
песню про осень. На празднике присутствовали и родители учени-
ков. 



   Для 5В и 5Г классов праздник подготовила Пименова Наталья 
Васильевна. Главной идеей вечеринки стала морская тема. 
Большинство учащихся пришли в тельняшках, зал был украшен 

в морском стиле: корабли, ракушки, рыбы. Наталья Васильевна 
подготовила для детей непростые испытания: конкурс «Юнги», 
конкурс «Ныряльщики», в котором нужно было отгадать вещь с 
закрытыми глазами. Конечно же, не обошлось и без конкурса 
капитанов. Капитаны должны были перечислить  названия час-

тей корабля. Самым зре-
лищным стал конкурс 
«Бархатный сезон», в кото-
ром модели представляли 
свои наряды и причёски. 

Материал подготовили 

Куприянова Анастасия и 
Раскатова Анастасия. 



  Старшие классы тоже не обошли стороной тематическую вече-

ринку. Ответственным за мероприятие был 10 класс, который 

выбрал для себя стиль 60-80 гг. И девушки, и парни выглядели 

очень ярко. Ведущие праздника Чистовская Галина и Андреева 

Арина весь вечер заряжали всех присутствующих своей энерге-

тикой. Девушки поздравили всех осенних именинников. Для ка-

ждого, родившегося в золотое время года были приготовлены ка-

верзные задания. И на этом празднике не обошлось без конкурса 

причёсок. Сюрпризом стал рэп «Стиляги на связи» в исполнении 

Бимашева Булата, Вобликовой Кристины и Шляпникова Артёма.  

В конце вечера были выбраны король и королева бала. Ими ста-

ли Бенке Ксения и Бутылкин Рустам. 



  

   10 ноября в СКК «Олимпийский» состоялся IV тур областного 

спортивного фестиваля школьников «Весёлые старты». Нашу 
школу представляли учащиеся 7-х классов: Скорикова Кристи-
на, Шадрина Татьяна, Сергазиев Алимжан, Бакеев Назар, Ба-
бенко Михаил, Поляков Алексей, Лавриненко Роман, Успанов 
Мади, Исекенова Сабина, Кравцова Анна, Прокофьева Инна, 
Ларина Елизавета. Ребят подготовили учителя физкультуры 
Яровенко А.М. и Лавриненко С.Г. Наша команда вышла в полу-
финал, где соревновалась с командой из г.Орска. Борьба была 

сложной и напряженной на всех этапах игры. Последний этап 
эстафеты был решающим, и мы, к сожалению, уступили своим 
соперникам, заняв 
второе место. Не 
смотря на то, что, 
наша команда не-
множко не дотянула 
до победы, настрое-

ние у детей было 
позитивным. 


