
 
 

 
 

 
 

 
 
     В нашей   школе большое внимание уделяется спорту. Спорт- 
большой друг и взрослых, и детей . Так 26 октября в МОУ «СОШ 
с. Ивановка» состоялись «Весёлые старты» между педагогами и 
учениками 7-10 классов. Цели спортивного мероприятия- 
пропаганда здорового образа жизни, воспитание чувства 
коллективизма, товарищества, взаимовыручки,  творческого 
мышления. 
   В соревнованиях приняли  участие  две команды.  Команда 
учителей под названием «Динамит», куда   вошли  Ембулаева А.А, 
Стрекаева С.Н, Воробьёва Ю.А, Карлова Л.В, Ажаева А.И, Буховец 
О. В. В команду  учеников «Опана» вошли Мишин К (10 класс), 
Тужилин А (9 класс), Кравчук В (8 класс), Джураева Н (8 класс),  
Рыбалкина К (7 класс), Корбикова В (9 класс). В состав  жюри 
вошли Савельева Е.А, Бучилова Г.В, Стрекаева Н.Н, Масюк А ( 
ученица 10 класса), Косарева А (ученица 9 класса) .Ведущей на 
мероприятии была Зуева О. А. 
   «Веселые старты» состояли из двенадцати эстафет. Проводились 
интеллектуальные и спортивные эстафеты. Все участники команд 
показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное- получили 
заряд бодрости и массу положительных эмоций во время игры.  
  На данном соревновании одержала победу команда учеников 
«Опана». На одно очко, оказалась позади команда учителей 
«Динамит».  В последующих  спортивных состязаниях команда 



учителей надеется одержать победу!   Победители были 
награждены сладкими призами. 
  Мероприятие прошло успешно и  мы надеемся, что оно станет не 
последним. 

 
 

 
 

31 октября в нашей школе проводился праздник Хэллоуин . 
Идею  проведения праздника нам подал наш классный 
руководитель-Ажаева Айгана Иргалеевна. А мы, учащиеся 8 
класса, приняли активное участие в организации 
вечера,посвященного этому празднику. Наш класс мы 
украсили так, что на самом деле чувствовалась атмосфера  
праздника 
      Вечер начался  с небольшого представления, ведущей 
которой была молодая кокетливая ведьмочка - Полушвецова 
Анастасия. Здесь мы подробнее познакомились с этим 
праздником. Хеллоуин – День Всех Святых. Пришёл он к 
нам из Западной Европы  и связан с целым рядом 
своеобразных традиций.Появился этот праздник более 2000 
лет назад у древних кельтов. 



 
 
       Затем была у нас конкурсная программа, в которой 
принимали участие все присутствующие.  А в перерывах  
мы угощались коктейлем «Кровь Колдуна»(томатный сок). 
В завершении вечера была праздничая дискотека. По словам 
одноклассников и гостей, этот праздник никого не оставил 
равнодушным. 

                                                                                Колузанова Мария, 
Полушвецова Анастасия 

                                                                                8класс                                                           
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Колиснык О, Жесткову О, Геранину А, Колузанову М, 
Цветнова В,  Тужилина А, Геранину Е.А. 

 

Желаем радости всегда, 
И настроенья бодрого, 

Не знать печали никогда, 
И в жизни всего доброго. 

 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения, 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения! 

 

 



 
 
Конкурс «Зеркало природы»- 2014 
Номинации: 
- живопись и графика; 
-скульптура и керамика; 
-природа и творчество; 
-прикладное искусство; 
-фитодизайн; 
-«Резервы». 
 
Конкурс  фотографических работ «Природа 
вокруг нас» 
Номинации: 
-«Саратовский природный пейзаж»; 
-«Источники жизни»; 
-«Чудо природы»; 
-«В мире фауны»; 
-«В мире флоры». 
 
Конкурс «Подводный мир глазами детей» 
Номинации: 
-живопись и графика; 
-пастель; 
-батик; 
-изделия прикладного творчества. 
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