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7 «А» класс

Что интересного было в нашем
классе в этом году?
Все вместе мы начали
вспоминать. Одни назвали экскурсию
в старинную Коломну с посещением
кондитерской фабрики, где делают
вручную вкусную пастилу; другие –
поездку в Москву на мюзикл
«Русалочка»; третьи, самые серьезные
и умные, - поход в историкохудожественный музей на выставку
«Православные святыни города
Серпухова».
Многие посчитали самым ярким
событием новогодний «Огонек», хотя
пришли танцевать и веселиться одни
только девочки.
Но, пожалуй, большинство
голосов было отдано двум школьным
событиям – празднику
инсценированной военной песни и
конкурсу «А ну-ка, девочки!»
Во-первых, в подготовке к конкурсу
принимали участие все ребята;
во-вторых, мы все придумывали сами;
в-третьих, смогли осуществить
задуманное;
в- четвертых, мы просто научились
хорошо танцевать, а это может
пригодиться нам в будущем.
А в общем, наш класс живет теми
делами, что и вся школа: мы учимся,
участвуем в разных конкурсах,
соревнованиях, мечтаем о будущем.
Шумилина Л.П., классный руководитель

Чем живешь, школа №2?
Как неумолимо быстро бежит время!
Еще совсем недавно мы встречали
первоклассников 1 сентября, а за окном
уже весело журчат ручьи.
Повзрослевшие перваки степенно идут
на переменке в школьную столовую или
библиотеку. Серьезные девятиклассники
пишут диагностические работы и
переживают за будущие экзамены.
Одиннадцатиклассники озабочены не
столько экзаменами, сколько
предстоящими праздниками Последнего
звонка и выпускным балом. Учителя
жалуются на нехватку времени на
изучение программного материала и на
то, что ребята весной перестают учиться.
Словом, все как всегда…
И все же все по-новому. В школу
пришло многомерное оборудование для
обучения по новым стандартам
учащихся средней школы. Учителя и
ребята изучают его, чтобы успешно
использовать в образовательном
процессе. Весной проходят и школьные
конкурсы, к которым готовятся все
классы. Подводятся итоги участия
школы в городских и областных
олимпиадах, в различных проектах и
конкурсах. В этом году нам наконец-то
удалось пройти паспортизацию
школьного музея, ребята среднего звена
приняли участие в проекте телевидения
Серпухова « Мы и поэзия», скоро мы
увидим их на экранах своих телевизоров.
Школа живет своей особенной, не
затихающей даже на каникулах бурной
деятельностью. Поэтому редколлегия
газеты «Большая перемена» обратилась к
своим корреспондентам и попросила их
рассказать о том, чем живет каждый
класс, что интересного произошло у них
в этом году, какие планы на предстоящее
лето.
Итак, слово представляется классным
новостям.
Главный редактор Березюк Г.А.
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Не так давно прошел всеми
любимый школьный Новогодний
КВН. Конечно, он произвел
незабываемое впечатление не только
на зрителей, но и на участников.
Сам процесс выступления
очень волнительный, но гораздо
интересней была подготовка к нему.
На многочисленных репетициях мы
все очень сдружились, лучше узнали
недавно прибывших одноклассников
и, несомненно, развили смекалку и
умение быстро выходить из сложной
ситуации, что помогло нам в
предстоящем конкурсе.
Подготовка оказалась нелегким
делом, ведь шутки должны быть не
только смешными, но и содержать
подтекст, понятный всем
присутствующим.
На КВНе присутствовал дух
конкуренции, все нервничали,
волновались, ни одна из команд не
позволяла себе расслабиться, и
поэтому все выступили отлично.
КВН принес нам очень много
радостных впечатлений. Мы надолго
запомним его. Хотелось бы, чтобы
таких мероприятий проводилось
больше, потому что они сплачивают
классный коллектив и дарят массу
приятных эмоций.
Платонова Лера, ученица 10 класса.

9 «А» класс
Средняя школа - это такое учебное
заведение, которое обязан пройти
каждый ребенок в своей жизни. После
девятого класса кто-то решит
продолжить свое образование в
родной школе, некоторые уйдут
учиться в средние специальные
учреждения. Мы чувствуем это,
поэтому стараемся сохранить свою
школьную дружбу.
В нашем классе собрались ребята с
самыми разными интересами: кто-то
замечательно поет, кто-то играет на
музыкальных инструментах,
некоторые увлекаются спортом, а
другие погружены в учебу. Но
несмотря на все это, наш класс очень
дружный. Девять лет шли мы все рука
об руку, помогали друг другу,
выручали из разных передряг.
Наша дружба помогает нам при
подготовке к различным школьным
мероприятиям, в которых мы
принимаем активное участие.
В этом учебном году больше всего
нам запомнился конкурс
инсценированной военнопатриотической песни.
Во время репетиций возникало
много споров, нам пришлось
выслушивать множество идей,
некоторые из них были почти
фантастическими, но все же наконец
было достигнуто согласие. Мы нашли
костюмы, поставили танец, дружно
выучили слова песни, и наше
выступление было одним из лучших.
Мы победили в этом конкурсе и очень
радовались этому. Нам кажется, что
основой хороших отношений в классе
должна быть дружба, поэтому всем
своим младшим товарищам желаем
дорожить школьной дружбой.
Мелибаева Ангелина и
Городецкая Алина

8 «А» класс

5-е классы

В этом году мы много
путешествовали, посещали музеи и
выставки,
но
больше
всего
запомнилась
поездка в Большой
Московский цирк, что на проспекте
Вернадского нашей столицы.

С большим нетерпением мы ждали
конкурса «А ну-ка, девочки», потому что
у нас было множество интересных и
оригинальных идей. Попытки как можно
лучше воплотить их в жизнь отнимали
немало времени и усилий.
Сценарий, пошив костюмов, создание
видео и декораций – все это требовало
общего настроя команды и многократных
репетиций.
Кроме того, приближался конец
четверти и нам предстояло подтянуть
свои оценки, которые были не такими
хорошими, как нам хотелось бы.
И все же у нас получилось
замечательное выступление. В день
конкурса мы очень волновались, но на
приветствие вышли веселыми и
улыбающимися. Мы старались сохранить
это позитивное настроение на все
выступление, хотя оценки, выставляемые
судьями, были ниже тех, которые мы
ожидали. Правда, у нас были достойные
противники. Это и понятно: всем хотелось
показать свое выступление хорошо.
Особенно нам удался танцевальный
конкурс, на который мы привели своих
младших братьев и сестер. Они
поддержали нас!
Нам казалось, что мы выложились в
своих номерах до конца, но судьи не
оценили нашу оригинальность. Мы
завоевали только третье место. Что ж, нам
есть еще над чем работать. Мы
постараемся в будущем перегнать наших
противников, ведь у нас уже есть опыт
участия в таких конкурсах.
Махотина Яна, ученица 8 «А».

Вольтижеры,
акробаты
на
подкидных
досках,
групповой
эквилибр, аттракционы, гимнасты на
турниках, воздушная рамка и номера
с животными – вот далеко не полный
перечень номеров новой уникальной
программы
мирового
класса
«Эмоции» режиссера-постановщика и
художественного руководителя цирка
Аскольда Запашного.
Самих знаменитых братьевдрессировщиков
Запашных
мы
увидели на арене дважды: в конном
аттракционе в стиле гладиаторских
боев «Эллада» (поразила джигитовка,
акробатика
и
групповое
жонглирование на лошадях) и в
финальном номере с хищниками –
тиграми и львами.
Тема, объединившая все
номера,
цвет, отражающий
различные эмоции людей. Как в
жизни, если ты одинок, то цвет
грустно-равнодушный,
чернобелый, а если мы все вместе,
радостные, дружные радуга в
душе у каждого!
Поездка запомнится
надолго,
потому что эмоции мы испытали
сильные, яркие, радужные!
Асланова
А.В.,
руководитель 5 «А» класса

классный

