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Колонка редактора 

 
Всем привет! 

Вы, наверное, знаете, 

что в предновогодние 

дни в нашей школе 

прошло достаточно 

большое количество 

различных 

мероприятий, 

посвященных такому 

прекрасному празднику, 

как Новый год. Была 

поставлена сказка для 

начальной школы, в 

которой могли принять 

участие все желающие, 

был проведён квест для 

5-7 классов, после 

которого была 

дискотека.  

Также хотим вам 

напомнить, что грядут 

праздники, такие как 8 

марта, 14 февраля, 23 

февраля.  

Не забудьте поздравить 

ваших мам, бабушек, 

пап, дедушек, вторую 

половинку! 

Мы очень стараемся над 

выпусками нашей 

газеты и надеемся, что 

вы с удовольствием 

прочтете этот выпуск. 

 

Ксения Новикова  

7В класс 

 

 

 

23+8 или «ЗАРНИЦА» 
 

 
(торжественное построение) 

 

4 и 5 марта в нашей любимой школе 

прошла военно-патриотическая игра 

«Зарница», приуроченная к 

праздникам День защитника 

отечества, который традиционно 

празднуется в нашей стране 23 

февраля, и Международному 

женскому дню (8 марта) – отсюда 

появилось название «23+8».  

Командам предстояло пройти 

множество интереснейших станций! 

Среди них и «Минное поле», 

«Саперная», «Строевая» и т.д. 

(станция «Минное поле») 

 

Все команды проявили себя с 

лучшей стороны! 

Проявили ловкость, смекалку, 

продемонстрировали умение 

работать в команде. 

 

 

 
Победителями среди 5-7 классов 

стали команды «Пламя» (5Б класс) и 

«Орлы» (6А класс), а среди 8-9 

классов – «Патриоты России» (9Б 

класс) и «Орлы» (8А) класс. 

(«Песню запеееваааай…») 

 

Абсолютным победителем стала 

команда 9Б класса «Пламя победы», 

которая соответствовала всем 

условиям игры (внешний вид, 

настрой на игру, стремление к 

победе), и набрала рекордное 

количество баллов. 

 Целых 36! 

 

 

Редакция газеты «Эхо» поздравляет 

всех победителей игры «23+8», а 

также благодарит 10 класс во главе с 

Костыгиной Наталией Юрьевной за 

прекрасную организацию 

мероприятия! 

 

Бесхмельницына Варвара 

7А класс 
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У нас здесь классно! 
 

«ВЕСЕЛОЕ НОВОГОДИЕ» 
 

Здравствуй, читатель!  

Мы уверенны, что Вы весело праздновали 

Новый год. И наша школа не стала 

исключением! 

24 декабря 2019 года в нашей школе состоялся 

«Новогодний квест», где приняли участие 5-

7 классы. 

Участникам были предложены 8 станций, 

которые нужно было пройти. Хочется 

рассказать о каждой более подробно. 

Хорошо рисуйте? Да ещё с закрытыми 

глазами? Тогда вам будет легко пройти 

станцию «Снежная». 

 Следующая станция - это «В гостях у 

Кикиморы. Гостям этой станции нужно было 

ответить на вопросы.  

У вас хорошо развита меткость? Тогда 

станция «Снежинка» именно для вас, ведь 

ребятам нужно было попасть комками из 

бумаги в корзину.  

Ещё одна интересная станция, где нужно 

блеснуть умом - это станция «Морозная», на 

этой станции ученикам нужно было разгадать 

сложные загадки Деда Мороза.  
 

(станция «Морозная») 

 

Если вы хотели ощутить себя ёлочкой, то 

следующая станция специально для вас! Ведь 

именно на станции «Новогодняя ёлочка» 

нужно было выбрать одного человека из 

класса и нарядить его за 5 минут мишурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 станция, суть которой похожа на игру «Крокодил», 

«Новогодние забавы», где один участник вытаскивает 

карточку, смотрит что на ней написано и показывает это 

всё пантомимой. 

Если вы хотели ощутить себя ёлочкой, то следующая 

станция специально для вас! Ведь именно на станции 

«Новогодняя ёлочка» нужно было выбрать одного 

человека из класса и нарядить его за 5 минут мишурой. 

Ещё одна станция, суть которой похожа на игру 

«Крокодил», «Новогодние забавы», где один участник 

вытаскивает карточку, смотрит что на ней написано и 

показывает это всё пантомимой.  

Станция «Новогодняя открытка-поздравление» очень 

интересная. Во время ее прохождения нужно было 

придумать поздравление, используя предложенные слова.  

Последней станцией стали «Новогодние подарки», где 

должна работать смекалка, потому что ученикам нужно 

было угадать задуманные слова по картинкам. 

В итоге победителями стали все классы, но в разных 

номинациях, что очень здорово!  

Заключением этого квеста стала дискотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5В класс) 

 

Бирюкова Екатерина 

7А класс 
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Быть здоровым – здорово! Твори, выдумывай, пробуй! 
КЭС-БАСКЕТ 

Возможно вы слышали, что наша команда по 

баскетболу заняла 3 место в финале 

дивизионального этапа школьной баскетбольной 

лиги "КЭС-БАСКЕТ".  
Девочки достаточно долго шли к этому, 

старались и усердно готовились. Сначала они 

заняли 3 место в городе и поэтому поехали на 

областные соревнования. Команда состояла из 

девочек спятого по десятый класс.  

19 декабря 2019 года в городе Бор прошли 

финальные соревнования. Их тренером была 

наша учительница по физической культуре 

Морозова Наталья Фёдоровна.  

Она сказала, что наша команда могла быть и 

вторыми, но девочки, которые заняли 1 место, 

были гораздо сильнее, поскольку они 

занимаются в спортивной школе, и были старше. 

 

Мы хотели бы поздравить нашу команду и 

пожелать им дальнейших успехов! 

 

Новикова Ксения  

7В класс 

Мешок добра 
 
В декабре 2019 года в нашей школе состоялась 

ежегодная благотворительная акция 

«НОВОГОДНИЙ МЕШОК ДОБРА»!  

В акции приняли участи 286 человек! Редакция 

газеты хочет особенно отметить ученицу 7А класса 

Бирюкову Екатерину, которая стала самым 

активным участником этой акции! 

Все, что удалось собрать во время проведения акции, 

было направлено в приюты «Дом для Шарика» и 

«Марта». 

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! 

 

Наумова Маргарита 

7В класс 

 

Конкурс чтецов 
Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее 

состояние. 
 

 

Добрый день, уважаемые читатели газеты «Эхо»! 

20 февраля 2020 года состоялся школьный этап 

конкурса чтецов «Живая классика». В нем приняли 

участие ученики пятых, шестых, седьмых и восьмых 

классов.  

Первое место разделили между собой 

Бесхмельницына Варвара и Бирюкова Екатерина 

(ученицы 7 «А» класса). Второе место занял ученик 

восьмого «А» класса Клейменов Степан.  

 

 
(Победители школьного этапа конкурса чтецов «Живая 

классика») 

 

Я принимаю участие в этом конкурсе уже не первый 

год и хотела бы рассказать, как все прошло. 

Мероприятие началось вовремя. Была приятная, 

дружественная обстановка. Конкурсанты хорошо 

рассказывали прозу.  

После подведения итогов, жюри дали своё экспертное 

мнение и наставления. Мне очень понравилось 

мероприятие, и я надеюсь, что с каждым годом 

количество конкурсантов будет расти! 

 

 

Бесхмельницына Варвара 

7А класс 
 

 

Над выпуском работали:  
Редакторы газеты: Новикова Ксения, Муханова М.Н. 

Корреспонденты: Бесхмельницына Варвара, Воронкова 

Мария, Попкова Милана, Наумова Рита, Бирюкова 

Екатерина. 
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Твори, выдумывай, пробуй! 
Предновогодняя сказка 

 

 
 

В нашей школе традиционно ставят новогодний 

спектакль для младших классов. И этот год не 

стал исключением. На этот раз ученики 

представили постановку по сюжету сказки 

"Морозко".  
Действия происходят после событий, 

описываемых в литературном произведении. 

Сюжет построен на том, как Марфуша и её 

матушка собираются на бал в поисках принца. 

Зрители с интересом наблюдают за 

происходящим, на сцене много шуток, песен, 

танцев. Все актеры большие молодцы, они 

замечательно справились со своими ролями. 

Зрители были в восторге от просмотренного 

спектакля. Громко и долго звучали 

аплодисменты благодарных учеников и 

учителей, посмотревших спектакль! 

 

 
 

Воронкова Мария 

7А класс 

#ЧИТАТЬЭТОМОДНО 

Папирус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря 2019 года у нас в школе прошёл мастер-класс 

в рамках проекта «Читать - это модно». В нем 

участвовали ученики 3В и 5Б классов со своими 

наставниками: Марычевой Дарьей, Сутягиной Ксенией 

и Терехиной Дарьей. Ребята получили представление о 

времени создания папируса в Египте, выяснили 

сколько ему лет и сделали папирус из бумаги своими 

руками. Используя краски, кисти, бумагу и своё 

воображение, школьники попытались воспроизвести 

древнейшие книги. За участие в мастер-классе и за 

папирусы собственного изготовления все получили 

сертификаты.  

Молодцы ребята! Будьте активными, 

совершенствуйтесь и добивайтесь успехов! 

Попкова Милана 

7В класс  

 

Берестяная грамота 
 

В рамках проекта «Читать - это модно в нашей школе 

прошел мастер-класс, который назывался "Берестяная 

грамота". Он состоялся 12 декабря 2019 года. Участие 

приняли ученики 3В, 4Б и 5Б классов, за их работой 

следили учащиеся 8Б класса. Ребята пробовали нанести 

на бересту скороговорки, различные рисунки и 

иероглифы. После мастер-класса все получили 

сертификаты об участии. Работы были вывешены на 3 

этаже. Надеемся, что вы, наши читатели тоже творите 

и развиваетесь во всех направлениях. 

 

Новикова Ксения 

7В класс 

 
 

Ждем ваши 

репортажи! 


