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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

- Новогодние мероприятия 

-  Викторина по сказкам «Тридесятое царство, тридевятое государство» 

- Интеллектуальная игра СГАУ  

- Диктант ЕГЭ 

- Выборы в молодежный парламент 

- ярмарка «Вкусняшка» 

 

 

 

 

     

 



 

      
 

Ярмарки издавна были частью культуры и истории. Вот и нашу 

школу не обошло это наследие. Традиционно в нашей школе 

устраивается ярмарка «Вкусняшка», где родители и учащиеся 

продают разные вкусности. К этой школьной ярмарке учащиеся 

заранее готовятся: выискивают новые рецепты тортов, печений, 

различных пирожков, пирогов с разными начинками. А всѐ для 

того, чтобы выручить больше денежных средств, которые 

уйдут на благотворительность. По итогам ярмарки, наша школа 

на собранные средства покупает канцелярские товары, которые 

поступают затем в реабилитационный центр г.Ершова, где наши 

учащиеся часто бывают с игровыми программами, для их 

воспитанников и детский дом.  

Классные часы 
   

Классный час - это возможность не только для 

учителя поговорить с детьми о важном и интересном, 

но и для воспитанников ДОО «СБС» нашей школы, 

которые регулярно помогают учителям начального 

звена проводить классные часы. Вот и декабрь –

месяц начался с интереснейшего мероприятия – 

викторина по сказкам «Тридесятое царство, 

тридевятое государство». 

 

  

 



ЕГЭ - 2019 
 

7 декабря 2019 года 11 класс писали 

сочинение. Как и в предыдущие годы, 

итоговое сочинение является допуском 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации. При этом обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

вправе выбрать написание изложения. В 

рамках открытых направлений тем 

итогового сочинения разрабатываются 

конкретные темы итогового сочинения 

(подбираются тексты изложений) для 

каждого часового пояса отдельно.  

Пожелаем нашим 11-классникам удачи! 

 

 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

Наша школа была выбрана в качестве одного из 

пунктов голосования в молодежный парламент Саратовской 

области. Была поставлена урна, выбрана комиссия, которая 

следила за тем, чтобы голосование прошло честно и 

голосующие могли изъявить свою волю в избрании 

кандидатов в молодежный парламент.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ПО ХИМИИ 

4 декабря команда нашей школы приняла участие в 

игре со СГАУ. Игра была посвящена 150-летию 

открытия Периодического Закона и Периодической 

Системы Д.И.Менделеева. Команда, состоящая из 

учащихся 9-10 классов Головачева Анна, Шарыгина 

Ирина, Саидова Марха, Ишмуханова Камила, 

Имамалиева Диана и Князева Валерия принесли в 

копилку школы грамоты за участие в региональной игре 

со СГАУ!  

 



ПРОБА ПЕРА 
 

 

 

Опять – зима, 

Опять – мороз 

Опять – любовь 

Опять – до слез. 

 

Пройдет и лето и зима 

Пройдут и юность и года 

Но первую любовь 

Ты не забудешь никогда. 

 

Шиншалиев С. 

9 «А» класс 

 

За эту милую улыбку 

За эти карие глаза 

На небе ангелы дерутся 

А на земле страдаю я… 

Шиншалиев С.   9 «А» класс 

*** 

Нам нравится морозная,  

Пушистая пора, 

Ночное небо звездное 

Сверканье серебра, 

И ёлка зажигается, 

И пляшет хоровод 

И вот, как полагается 

Приходит новый год! 

 

 

Кривошеева Елена, 8 «Б» класс 


