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                                  Минута славы в школе №1. 
«Минута доброй славы стоит 

больше, нежели фунт жемчуга.» 
Мигель Сааведра. 

В каждом ли человеке есть талант? Сколько 

человек способны показать свои умения 

большому коллективу? Способен ли чело-

век прославится всего за несколько минут? 

Получить ответы на эти вопросы нам пред-

ставилось на общешкольном мероприятии - 

«Минута славы!»  

Совсем недавно прошло незабываемое ме-

роприятие, где каждому классу предлага-

лось проявить себя, показать свои таланты 

и умения. Всю неделю, после уроков, про-

ходя мимо классных кабинетов, я слышала отчетливые проявления бурных  эмоций 

во время репетиций и подготовки к выступлению. Не смотря ни на что, ребята со 

всей серьезностью и ответственностью подошли к показу своих талантов и органи-

зации  мероприятия. Я с гордостью могу сказать: нашей школе есть кем гордиться! В 

репертуаре наших участников было всѐ: песни, танцы, импровизация, смешные 

сценки и даже фокусы. Оказалось, что наши ребята не просто талантливы, а неверо-

ятно талантливы. Удивила невероятная поддержка со стороны зрителя. Никто, из 

выступавших, не оставался без внимания и оваций. Вечер пятницы прошел на ура! 

Спасибо, всем  ребятам за чудесную «минуту славы» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Черенкова Екатерина 10 класс.                                         

                                  Проба пера. 

             Зима. 
Ну, зима!... Сугробит, стужит, 

Заметает, кружит, вьюжит. 

Жжет морозом, душит льдом, 

Загоняет в жаркий дом. 

Новогодней, елкой броской, 

В дом впорхнет почти стрекозкой. 

Распушится, рассмеется, 

Снежной влагою проснется.                    

 

 Разумова Ксения.   

                                     

7 «А» класс.                                                                 

 

                                           МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 



3 

                                     Мы за здоровую нацию! 

                 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

3 декабря  новое правительство школьной республики ВИТА провело акцию 

«Молодежь против СПИДа». В этой 

акции приняли участие: 

Гаврилова Светлана, Журавлева Тать-

яна-10 класс. Климова Кристина, Ще-

тинкина Анастасия, Дедова Дарья, 

Мельник Яна обучающиеся 9 «Б» 

класса нашей школы.  Не побоявшись 

мороза девчонки активно раздавали 

прохожим,  заранее заготовленные 

буклеты с информацией о страшном 

и смертельном заболевании. Девочки 

пожелали всем  крепкого здоровья и 

призывали вести здоровый образ 

жизни. Если есть проблема, то не стоит от нее прятаться, стоит  побороться. Только 

совместными  усилиями, открыто глядя друг другу в глаза,  мы сможем победить 

все. 

Желаем девчонкам успехов в проведении новых акций! 

         Любимой школе в день рождения! 
 
Сегодня именинницу, поздравить я пришла 

Подарки необычные, я школе принесла! 

Вот первый- настроение, прими же ты  скорей 

И будь со мною весела, и весели друзей. 

Второй зовется- нежностью, на школа, принимай 

Дарить нам тоже самое, ты- не забывай 

И завершу подарки я пакетиком любви, 

В ней каждый так нуждается, смотри – не упусти! 

Я знаю что с проблемами , ты справишься вполне 

Красива будь и счастлива, желаю я тебе! 

Каргаполова Алина, 7 «А» класс 
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Скоро, скоро Новый год! 

19 декабря, ребята из 9 «А» и 9 «Б» классов начали оформлять 1 этаж нашей школы к 

празднованию нового года.  Расписные окна, малень-

кая, но красивая елочка- 

все это радует глаз и со-

здает праздничное настро-

ение. Впереди у ребят ре-

петиции, предпразднич-

ное волнение, выступле-

ние на новогоднем пред-

ставлении. Обо всем, об 

этом мы расскажем в январском номере  нашей газеты, а 

пока…Пока неумолимый бег часов приближает  самый 

главный праздник года! 

Конкурс Поссовета на лучшую новогоднюю игрушку  

В 20- числах декабря проходит конкурс Поссовета на лучшую новогоднюю игруш-

ку для елки нашего поселка. Ребята нашей школы приняли участие в этом конкур-

се под руководством учителей технологии Предеиной Ирины Николаевны и Мар-

фицина Сергея Геннадьевича.  

На конкурс было представлено 5 работ: 

«Конфетки» Лукиной Кристины ( 7 «В» класс), 

«Подарок-сюрприз» Соловей Дианы ( 7 «А» 

класс), «Тик-так часики» Завьяловой Анаста-

сии ( 7 «Б» класс), «Ножницы» Никифоровой 

Дарьи ( 7 «Б» класс), «Звездочка» Предеиной 

Натальи ( 11 класс). Надеемся, что наши иг-

рушки займут достойное место на нашей по-

селковой елке и будут радовать варгашинцев. 

 
Газета  “Школьный курьер” выходит  один раз, в начале месяца. 
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