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«Стопятка»                                                                                          Май,2017             

 2 мая в Автозаводском парке Славы состо-

ялось торжественное открытие Вахты Памяти. 

Команда нашей школы во главе с Градовым Н.А. 

приняла в нем участие. 3 мая наши ребята уже 

несли Вахту Памяти у Вечного огня. 
 Таня Сапожникова, 9А, кл.рук. Е.Н. Московкина 

Вахта Памяти 

Эстафета в честь Победы 

4 мая в честь Победы в Великой Отечественной 

войне в нашей школе прошли спортивные эста-

феты среди 5-6 и 7-8 классов. Ребята хорошо 

подготовились: участники  тренировались, бо-

лельщики нарисовали плакаты, сочинили кри-

чалки в поддержку своих команд. Серьезно и ос-

новательно к эстафетам подошел 6В класс 

(классный руководитель Попова Е.В.). Участни-

ки  были в единой форме, а болельщики дружно 

и активно поддерживали их. Молодцы! Финалом 

состязаний стало торжественное построение, по-

здравление и вручение грамот. 
  Маша Ежова, 6В, кл.рук. Е.В. Попова 

Встреча с военным лётчиком 
Ребятам 8Б и 7А классов повезло, что Русова Е.В. договори-

лась со своим одноклассником   Угловым Николаем Викторо-

вичем о встрече. Для всех его одноклассников было удиви-

тельно узнать, что тихий ничем не примечательный мальчик 

с задней парты стал не просто летчиком, а боевым летчиком, 

участником войны в Афганистане. Николай Викторович по-

делился с ребятами воспоминаниями о годах учебы, службы, 

об участии в военных действиях, дал советы по поступле-

нию в военные училища, ответил на вопросы ребят, показал 

фотографии из семейного архива. Спасибо, Николай Викто-

рович! Надеемся, что эта встреча была для нас не последней. 
     Алина Киреева, 8Б, кл рук И.А. Матросова 
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 Общешкольный праздник Победы 
 В 8 часов у школы состоялся митинг. В этом году 

он прошел необычно. Монтаж подготовили девочки 3в 

класса (классный руководитель Казакова М.В.), Кулич-

кова Татьяна и Шаров Николай прочитали 

«Реквием»  Р. Рождественского, а хор под руководством 

Боровковой Т.А. исполнил «Майский вальс». Солист 

Левкин Лев своим голосом вызвал трогательные эмо-

ции и слезы у зрителей. После минуты молчания в 

небо запустили оранжевые и черные шары – нашу 

«георгиевскую ленточку» в честь памяти погибших в 

годы войны и с надеждой на мирное будущее для всех. 

После митинга в каждом классе прошел классный час «Памяти павших будем до-

стойны». В начальных классах прошел единый музыкальный классный час. Т.А. Бо-

ровкова с младшим хором подготовили для ребят концертную программу с песнями и 

стихами о войне и Победе. Ребята в зале поддерживали своих друзей и даже подпева-

ли хору. 

 1-е классы в этот день возложили цветы к памятнику герою Прыгунову А.В., а 

2-4 классы – к Вечному Огню в парке Славы. 

 У мемориальной доски Тукмакову С.С. в течение дня был организован почет-

ный караул, для которого были выбраны лучшие из лучших в каждом классе. Ребята 

очень серьезно подошли к своей почетной миссии. 

Леднева Д.А. и Соловьева Е.С. с ребятами 8В посадили бархатцы в клумбах на пло-

щади Киселева в ходе акции по озеленению района, приуроченной к 9 мая. 

 В этом году наша школа удостоилась чести провести митинг у памятника Пры-

гунову. Девочки 3В класса, Куличкова Таня и Шаров Коля из 9Б достойно выступили, 

не оставив никого равнодушными. Молодцы, ребята! 
        Таня Куличкова , 9Б, кл.рук А.В.Игошина   

 Праздник со слезами на глазах  

 День 11 мая стал рождением новой школь-

ной традиции – проводить литературно-

музыкальный фестиваль «Праздник со слезами на 

глазах». Стихи и песни войны и Победы в испол-

нении ребят 5-10 классов были трогательны и 

эмоциональны, торжественны и трагичны. Жюри 

в составе Муляновой И.Н., Теняковой Т.Г., Татаро-

вой Т.В. было очень сложно выбрать победителей. 

На празднике достижений «Звездочка 105» участ-

никам фестиваля были вручены грамоты.  
  Настя Кузьмичёва, 6В, кл.рук. Е.В. Попова 
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 Финальной точкой учебного года 

стал праздник достижений «Звездочка 

105». Значками с новым дизайном 

«Звездочка 105» в этом году были награж-

дены более 100 ребят: отличников учебы, 

призеров и победителей конкурсов, акти-

вистов классов и школы. Благодарствен-

ными грамотами за активное участие в 

жизни школы были награждены родители. 

Приятно отметить, что награждены были 

несколько семей: Калинины, 

Шпытевы, Семеновы, Рыжовы, 

которые не только активно помо-

гают школе, но и защищают ее 

честь в семейных конкурсах, а 

папы входят в школьный Совет 

отцов.  

 

 В разных номинациях грамоты бы-

ли вручены учителям и педагогам допол-

нительного образования. Учителем года 

стала Матросова И.А., классным руково-

дителем года – Казакова М.В., а 3В – клас-

сом года. Общая фотография на крыльце 

школы завершила праздник. До новых 

встреч в 2017-2018 учебном году!  

Катя Калинина, 5А, кл.рук. Н.В.Соловьёва 

ЗВЁЗДОЧКА 105 
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Калейдоскоп дружбы  
  Ребята из ДОО «Орион» с вожа-

той Ледневой Д.А. приняли участие в 

празднике «Калейдоскоп дружбы» в 

Автозаводском ПКО. На поляне 

«Веселые старты» представляли нашу 

школу Войнов Давид и Кулыгина Катя. 

Ежова Маша и Погодина Катя создава-

ли газету «Ориона» на поляне «Пресс-

центр». Участвовали в тренинге на вы-

явление лидеров на поляне «Лидер» 

Григорьева Катя и Буланов Артем. Ро-

гова Полина и Елизарова Полина 

участвовали в викторине на поляне 

«Мой Автозавод». Тренинг на сплоче-

ние коллектива прошли Фитингоф Ан-

дрей и Киреева Алина на поляне 

«Веревочный курс». В фитнес мара-

фоне на поляне «Сильные, ловкие, сме-

лые» приняли участие Войнов Дима, 

Сержантова Катя, Вика Постнова и Та-

ня Лафазан. Песни орлятского круга 

пели под гитару Кузнецова Яна и Шил-

кина Таня на поляне «Изгиб гитары 

желтой». Поляна «Турэстафета» прове-

рила Сечкину Алину и Татрокова Ми-

шу на общую физподготовку.  В массо-

вых играх приняли участие Васильева 

Лиза и Блинохватова  Маша на 

«Игровой» поляне. Саши самоделкины: 

Федотова Катя и Порожнякова Ульяна 

мастерили поделку из природных мате-

риалов на поляне «Из сучка с задорин-

кой». Молодцы, ребята!  

Катя Погодина, 6В, кл.рук. Е.В.Попова 
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  Как всегда трогательно, эмоционально и артистично прошел праздник 

последнего звонка в 11 классе. Зрители вместе с выпускниками совершили пу-

тешествие в будущее и увидели виновников торжества через 10 лет состояв-

шимися успешными людьми, за что на встрече выпускников они благодарили 

своих учителей. Авторская задумка сценария праздника была необычной, но 

удалась. Не обошлось и без трогательных песен под гитару, звонка пер-

воклашки и ритуала «шарик мечты». Удачи вам, выпускники! 

   

 

       

Будущие выпускники))) 

Желаем удачи в 2017-

2018 учебном году Вам 

и  Вашему классному 

руководителю Фроловой 

Данне Владимировне))) 
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 Праздничная линейка последнего звонка в 9-х классах прошла скромнее, но 

трогательнее. Искренние слова были сказаны администрацией школы, класс-

ными руководителями, родителями, а 9Б даже спел песню «Кораблик детства» 

под аккомпанемент гитары в исполнении Игошиной А.В. Звучала музыка, ре-

бята дарили цветы любимым учителям и выпускали в небо «шары мечты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активисты «Ориона»

   

 

Спасибо. Хоть простое это слово 

Не выразит все чувства этих лет. 

Спасибо вам, что нас терпели столько 

И столько с нами выдержали бед. 

 

 

Сегодня мы уходим — облегченье. 

Но видим слезы в ваших мы глазах. 

За столько лет, следя за нашей жизнью, 

Вы всё таки так полюбили нас. 

 

 

 

 

Приняв из рук мам, бабушек и теть нас, 

Вы воспитали, знания неся. 

Дарили вечное, разумное, а также 

Дарили каждому из нас самих себя. 

 

 

Позвольте вас обнять, вторые мамы. 

Тех, кто дорогу жизни показал. 

Сегодня мы должны проститься с вами, 

Но обещаем: будем навещать. 
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 Лекция по гигиене 

  5Б класс с классным руководителем Удаловым А.В. 12 мая побывали в музее 

Славы лицея № 8. 
            Актив 5Б класса 

 Традиционно компания Procter & Gamble проводит в нашей школе лекции по ги-

гиене. В этот раз представитель компании собрала девочек 6-х классов. После инте-

ресной наглядной лекции девочкам подарили гигиеническую продукцию компании, 

буклеты, так же они могли задать интересующие их вопросы. 
        Катя Кулыгина, 6А, кл.рук. И.В. Корчагина 
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1.  9 мая 10 А и 11А с Фроловой Д.В., Фотынюк Н.Ю, Градовым Н.А. и Ды-

тмановым А.А. приняли участие в шествии и митинге в честь Победы. 

2. Команда 10А класса в составе Поляковой Ксюши, Полшковой Олеси, 

Даниловой Тани и Черненко Максима под руководством учителя истории 

Смирновой С.А. приняла участие в районном конкурсе «Наследники По-

беды». 

3. Инспектор ОДН и ЗП Сухарева Е.А. провела профилактические беседы 

с учащимися 7-х классов. 

4. Коллектив редакции газеты «Стопятка» под руководством Поповой 

Е.В. и Корчагиной И.В. заняли 3 место в городском конкурсе СМИ. 

5. Корчагин Сергей и Матросов Кирилл заняли 2 место в городском кон-

курсе «Мое пионерское детство». Руководители – Попова Е.В. и Корчаги-

на И.В. 

6. Учащиеся 5В класса под руководством Татаровой Т.В. заняли 1 место в 

городской акции «Копилка добрых дел». 

7. Сводный отряд юношей 10А класса занял 2 место в районном смотре 

строевой подготовки в рамках 5-дневных военных учебных сборов под 

руководством Градова Н.А. 

8.  Учитель истории Удалов А.В. принял участие в районном этапе педаго-

гических чтений. 

 

 

Новости короткой строкой   
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Куличкова Таня 9Б, Калинина Катя 5А 
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Николай Андреевич с 

внуком Димой Михеевым 

Фотосессия 6В 

Ирина Генна-

дьевна 

«Цветы и му-

зыка» 

Митинг 

«День 

Победы» Рыцар-

ский тур-

нир 


