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МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  Декабрь 

№3(12), 

2013г. 

Сегодня в номре: 

  

Районный фестиваль 

молодежных 

 агитбригад «Новое по-

коление-2013» 

Стр.2 

  

Акция  

«Я люблю школу №1» 

                  Стр.2 

  

Районный конкурс КВН 

среди команд Варга-

шинского района 

«Театральный бомонд-

2013» 

Стр.3 

  

  

 «Зимняя сказка» 

Стр.4 

 «Что такое Новый 

год?» 

Стр.5 
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«Новое поколение-2013» 

3 декабря на базе 

КЦ «Современник» со-

стоялся районный фе-

стиваль молодежных 

агитбригад «Новое по-

коление-2013».Тема  

фестиваля была посвя-

щена борьбе против 

СПИДа и вредных при 

вычек.  

Шесть команд в своих 

выступлениях рассказа-

ли о своем отношение к 

этой поистине  глобаль-

ной проблеме,  

которая зачастую приво-

дит к смерти.  

Ребята со сцены  призы-

вали вести  здоровый   

образ  жизни, ведь  

вокруг столько всего за-

мечательного, да и 

жизнь сама по себе пре-

красна. 

В фестивале поучаство-

вали и наши ребята из 

отряда «Альтера».  

В соСсав команды во-

шли: 

Давыдова Алена, Гераси-

менко Ирина, Пахаруко-

ва Дарья, Капп Ксения, 

Дынников Антон, Каба-

ков Денис, Алоян Ашот. 

 Выступление ребят мож-

но смело назвать ярким.  

В этом фестивале не бы-

ло победивших и проиг-

равших. Всем  участни-

кам  вручили благодар-

ности и сладкие призы. 

Акция «Я люблю школу №1» 

Каждый год 15 декабря 

наша школа отмечает 

свой День рождения 

В этом году ребята из 

министерства культуры 

подготовили акцию, по-

священную этому заме-

чательному празднику. 

«Я люблю школу №1»  - 

было напечатано внутри 

алых сердечек, которые 

ребята крепили к 

одежде всех входящих в 

школу учеников. 

Больше всех радовались 

ребята из младшего зве-

на. Получив свое сер-

дечко, они бежали на 

свой этаж, звали и при-

водили своих друзей и 

одноклассников с 

просьбой и им дать та-

кие же сердечки. 

Ребята так искренне 

радовались этим ма-

леньким подарочкам, 

что, думается, акция 

прошла не зря. 

На будущий год ребята 

обязательно придума-

ют что-нибудь новень-

кое! 
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«Театральный бомонд 2013» 

Мероприятие  по раз-

ным причинам перено-

сили с одной даты на 

другую. И наконец  5 

декабря на базе того же 

КЦ «Современник» со-

стоялся «Театральный 

бомонд 2013».  

Право представить 

нашу школу выпало 7  

«А» классу: 

Суходоеву Алексею, 

Суходоевой Ирине, 

Коньковой Юлии, Ни-

китиной Ната-

лье ,Шадриной Алене, 

Макаровой  Наталье, 

Тарасовой Юлии, Кле-

ментьеву Никите. В со-

став этой же команды 

вошли: Кузнецов Алек-

сей-7 «Б» класс и  Бо-

родина Валерия-5 «А» 

класс. 

 

 

«Экология»- сложная те-

ма. Как шутить и смеять-

ся над загрязнением 

окружающей нас среды? 

Наверное, не уместно. 

Но ребята с заданием 

справились,  несмотря 

 на то, что это было их 

первое выступление на 

большой сцене. 

Итог: грамота за 3 место 

и сладкий приз. 

Ребята, вы молодцы!  

Ребята готовились от-

ветственно, благо время 

позволяло. 

Команды-участники бы-

ли заранее известны, но 

незадолго до выступле-

ния с дистанции сошла 

команда школы №3. Ре-

бят заменила команда  

КВН ДЮЦ. 
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 «Зимняя сказка» 

Ребята старшего звена 

были чуть менее актив-

ны. Но удивил и пора-

довал 11-й класс.  

Девчонки с азартом и 

горящими глазами 

участвовали во всем, 

что было предложено 

сказочными героями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, наверное, им доста-

лось самое большое ко-

личество конфет. 

Дискотеки прошли на 

ура! 

Но сказка закончилась, 

впереди каникулы, а 

кто, где и как их прове-

дет, мы узнаем после… 

Ребятам же хочется по-

желать самых  веселых  

каникул.  

Самого активного и ин-

тересного времяпре-

провождения!!! С Но-

вым годом !!! 

 

27 и 28 декабря в 

нашей школе прошли 

представления для5-7 

и 8-11 классов.  

«Зимнюю сказку» под-

готовили ребята, вхо-

дящие в актив Школь-

ной Республики ВИ-

ТА.  

Костюмы, нарядная 

елка, новогоднее 

настроение – всѐ это 

дарили сказочные ге-

рои публике. 

 Самыми активными 

оказались ребята сред-

него звена, они с удо-

вольствием  участво-

вали во всех конкурсах 

и сами выступали с 

песнями и танцами. 

С детства каждый знает 

– Новый год 

Чудеса и сказку предве-

щает. 

Вырастает человек, и 

вот 

В это чудо верить пре-

кращает. 

Знайте – лишь тому все-

гда везет, 

Кто о волшебстве не за-

бывает, 

Принесет удачу Новый 

год, 

Только тем, кто сказке 

доверяет. 
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Новый год, первый день 

года; с древних времѐн 

считается у большинства 

народов одним из глав-

ных праздничных дней. 

Начало года у различных 

народов приходится на 

разное время; дата его в 

течение многих веков не-

однократно менялась. Во 

всех европейских и мно-

гих др. странах Н. г. при-

ходится на 1 января. Там, 

где принят лунный или 

лунно-солнечный кален-

дарь, начало года падает  

на разные даты солнеч-

ного года (см. Кален-

дарь).  

Праздник встречи Н. г. 

сопровождается различ-

ными обрядами, которые 

складывались веками.  

У многих народов в день 

Н. г. принято устраивать 

торжественные приѐмы, 

общественные гулянья 

на улицах. году и путѐм 

магических действий 

обеспечить благополучие 

и счастье для всей семьи. 

Ныне большинство ново-

годних обычаев или за-

быто, или потеряло свой 

магический смысл, пре-

вратившись в игру,  

«Что такое Новый год?» 

развлечение. В России 

начало года с 1 января 

было установлено Пет-

ром I (1699).  

В своѐм указе он пове-

лел жителям Москвы 

отмечать встречу Н. г.: 

зажигать в новогоднюю 

ночь костры, украшать 

дома зеленью и поздрав-

лять друг друга. В 

СССР Н. г. — популяр-

ный праздник; в связан-

ных с ним обычаях 

(встреча Н. г. за празд-

ничным столом, укра-

шенные и иллюминиро-

ванные ѐлки, обмен по-

дарками, аллегориче-

ские образы Деда Моро-

за и Снегурочки) новые 

элементы сочетаются с 

тради-
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