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ОВЕН 
Старайтесь смягчить личные кон-

фликты, уладить дела миром. Это 

лучше, чем военные действия! 

ТЕЛЕЦ 
Не торопитесь—спешка в делах 

ни к чему хорошему не приведет. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Удача ждет вас буквально за уг-

лом—не упустите свой шанс! А 

если упустите—будет декабрь. 

РАК 
Возможна резкая смена настрое-

ния в этом месяце. Держите себя 

в руках! 

ЛЕВ 
Что-то разладились отношения с 

любимыми… Не волнуйтесь, ско-

ро всё наладится. 

ДЕВА 
Берегите здоровье, а то можете 

надолго загреметь в больницу. 

ВЕСЫ 
Удачный месяц для учебы—

исправьте двойки. Мама будет 

довольна! 
СКОРПИОН 
В этом месяце лучше всего за-

няться спортом, а всё остальное 

подождет. 

СТРЕЛЕЦ 
Самый благоприятный месяц для 

налаживания семейных отноше-

ний. 

КОЗЕРОГ 
Любовь—вот главное в этом ме-

сяце. Удача на пороге! 
ВОДОЛЕЙ 
Появятся новые друзья, отноше-

ния с которыми  продлятся дол-

гое время. 

РЫБЫ 
В материальном плане всё не 

очень благополучно, а остальное 

в порядке!. 

Журавлева Валерия (8Б) и Карпова Анастасия (8А)  

3 место во Всероссийском конкурсе творческих работ  

«Каникулы с книжкой» 

Макова Дарья (8А) - лучший командир отряда ЮИД 

Чепюк Валерий (7Б)  - 3 место в личном зачете смотра отрядов ЮИД 

Отряд ЮИД—1 место в конкурсе строя и песни 
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Замечательные поделки из природного материала показали на выставке ученики 1-4 классов 

         В октябре по традиции в школе  прошла ежегод-

ная выставка “Овощ-шоу».  

 Даже не предполагала, что под руководством замеча-

тельных педагогов дети могут такое придумывать. Спаси-

бо, что на такую красоту у можно полюбоваться! Очень по-

нравилась экспозиция: работы представлены в различных 

техниках, поражает полет фантазии педагогов и детей. Ра-

боты не только удивляют своей фантазией, но имеют вос-

питательное значение.  

 Красоту можно создавать своими руками, проявляя 

усидчивость, терпение и воображение.  

Д. Макова, ученица 8А класса 

Мир наших увлечений 

 Пушкин входит в нашу жизнь в детстве и 

остается с нами до конца. Каждый находит в 

нем что-то свое, близкое и понятное только 

ему. Для кого-то Пушкин – учитель, помогаю-

щий идти по нелегкой дороге жизни, кто-то 

ищет в его произведениях ответы на многочис-

ленные вопросы, а кто-то видит в нем просто 

друга, которому можно поведать сокровенные 

тайны своей души. Он даст совет или скажет 

несколько добрых слов, которых так мало в 

нашей жизни.     

 18 октября в лицее № 4 состоялся район-

ный конкурс чтецов «Наш    Пушкин», в кото-

ром приняли участие ученицы 6 классов Гал-

кина Анастасия (Стихотворение «Признание») 

и Михайлова Ангелина («На холмах Грузии»). 

Девочки заняли 3 место и стали призерами 

конкурса.  Поздравляем! Молодцы, девчонки! 

           

Наши девчонки—призеры районного 

конкурса чтецов 
Наш юнкор Ермишкина Алина взяла интер-

вью у своей одноклассницы Зиминой Ксении, 

серьезно занимающейся музыкой.  

Ксения играет на домре 

- Ксюша, кто привел тебя в музыкальную школу?  

- Я сама захотела заниматься музыкой. Мне было 

лет пять-шесть. 

- Почему ты выбрала именно домру? 

- Я была на концерте и увидела, как девочка играет 

на этом инструменте. Мне тоже  захотелось играть 

так же хорошо, как и она.  

- На каких музыкальных инструментах ты еще 

играешь? 

- Я умею играть на фортепиано, а хочу научиться 

играть на гитаре. 

- В вашей семье кто-нибудь играет на музыкаль-

ных инструментах? 

- В нашей семье играют все: мама и бабушка—на 

фортепиано, папа—на гитаре, а дедушка—на удар-

ных инструментах. 

- Какие еще инструменты есть в вашем оркестре 

«Волжские узоры»? 

 - Балалайка, гусли, баян, контрабас и  т.д. 

- В каких городах выступал ваш оркестр? 

- Мы выступали в Сочи, Москве, Питере и в Волго-

граде, конечно. 

- Связываешь ли ты свое будущее с музыкой? 

- Да, я хочу стать дирижером. 

- Ксюша, желаю тебе удачи! 
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 9 октября  на стадионе «Темп»  прохо-

дил районный смотр-конкурс  отрядов ЮИД 

Красноармейского района «Светофор-2018». 

Ребята из отряда ЮИД «Клаксон» приняли в 

нем активное участие.  

 Конкурс проходил в форме путешествия 

по дорожным станциям: патрульно-рейдовая, 

информационная, учебная работа, культурно-

досуговая, шефская работа. Смотр отрядов 

ЮИД  с песней, речевкой и девизом оцени-

вался по десятибалльной системе.  

 Ребята отвечали на интересные вопро-

сы,. Новшество этого года—вопросы эруди-

тов, при ответе на которые надо было про-

явить смекалку и сообразительность. Макова 

Дарья, Мигаль Диана, Кулигина Алек-

сандра из 8А класса  смело и активно участ-

вовали на всех маршрутах смотра. 

  Также 9 октября на стадионе «Темп» прохо-

дил  районный конкурс юных велосипедистов. От 

нашей школы в нем приняли участие Будзик Вик-

тория из 8А,  Чепюк Валерий, ученик 7Б,  и Ма-

ликов Евгений  из 7А. Ребята прошли сложные 

этапы на велосипедной трассе, показали свое ма-

стерство в фигурном вождении, рассказали об ока-

зании первой медицинской помощи, а также 

успешно прошли этап проверки знаний Правил до-

рожного движения.  

  Юные инспекторы движения - незаменимые 

помощники ГАИ и ГИБДД. Вместе с ними юидов-

цы ведут пропаганду безопасности дорожного дви-

жения. Юные инспекторы пытаются достучаться 

до каждого человека, призывают соблюдать прави-

ла дорожного движения. Ведь безопасность на до-

рогах - безопасность жизни.  

 Ребята, вы молодцы! От всей души поздрав-

ляем с первым местом! 

Т. Донскова, 

ученица 7Б класса 

Наши юидовцы приняли участие сразу в двух конкурсах в один день 

 25 октября состоялось награждение 

победителей районного конкурса-смотра 

отрядов ЮИД и соревнования юных вело-

сипедистов Красноармейского района. 

 Наш отряд ЮИД занял 1 место на 

основном этапе – конкурсе строя и песни. 

Макова Дарья получила грамоту как луч-

ший  командир отряда ЮИД. 

 В соревновании юных велосипеди-

стов Чепюк Валерий из 7Б класса занял 3 

место в личном зачете.  

 Поздравляем вас, ребята!!! Вы мо-

лодцы! 

В рамках месячника профилактики правонарушений ученики 6Б класса раздавали буклеты  

в магазине «Магнит» 

 Октябрь в нашей школе—традиционно месяц профилактики 

преступлений и правонарушений. В рамках месячника прошли 

классные часы «Закон и мы», состоялся круглый стол 

«Преступления против личности». Ученики 6Б класса вместе  с 

классным руководителем Еленой Николаевной Приваловой выпу-

стили буклет об ответственности за кражи в магазинах  и раздава-

ли его покупателям сетевого магазина «Магнит». Так они вырази-

ли свою гражданскую позицию.  
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