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Главное дело ноября—подготовка и
проведение юбилея школы
Юбилей школы—это
ответственное мероприятие. К его организации ученики отнеслись серьезно. На
роли ведущих назначили
Делибалтова
Вадима и Наджарову
Есению, Хастян Риту
и Данелия Георгия,
Аракелову Милену и
Урсова
Михаила,
Гладченко Анну и
Гочана Георгия, Борисова Сашу и Евдокимову Вику.

Праздничный концерт
Вместе с Вадимом
мы были ведущими
первой части концерта: знакомили гостей
с историей школы в
40-е годы. Ученики
тех далеких военных
лет внесли свою посильную помощь в
победу над врагом.
Ребята
собирали
корм для лошадей,
шили форму бойцам,
отправляли посылки
на фронт.

Для зрителей представили композицию
«Провожаем ребят на
фронт». Мы также
напомнили всем о
новой традиции, введенной Валерием Васильевичем, - службе
почетного караула у
мемориальной доски.
Наджарова Есения
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Как создавалась Летопись школы
В течение всего концерта на экране демонстрировался документальный фильм о
школе. Я тоже приняла участие в съемках
этого проекта. Мне досталась роль ученицы, которая приходит
к Луизе Ардашевне в
гости вместе со своим
одноклассником.

Все было по настоящему:
внимание, снимаю, стоп!
Я впервые снималась в
кино. Это было здорово!
В кабинете Луиза Ардашевна показала нам
огромную книгу, в которой бережно хранятся
фотографии прошлых
лет, заметки о важных
событиях.

С песней веселее!
Школьный хор участвовал в праздничном концерте. Мы исполнили
несколько
песен
«Молодежь», «Быть человеком», «В буднях»,
«Школьное попурри».
На выступление мы
надели
одинаковую
форму, всем девочкам
заплели косы. Мы старались выступить хорошо!
Гончарова Эвелина

Спортивная гордость
Мы рассказывали о современной школе. Не могли
обойти такое значимое
событие как Олимпийские игры в Сочи. Многие
учителя были волонтерами.и участвовали в организации и проведении
мировых спортивных соревнований.
Гладченко Анна

На основе рассказов педагогов, проработавших
много лет в школе, фотограф ий
созд авалась
огромная книга. Она
называется
Летопись
школы.
Папикян Валерия
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Парад спортсменов

Юная гимнастка Майя
Комарова открыла парад
спортсменов своим выступлением. Маленькая
красавица сначала выступала без предмета, а затем добавила в свой номер трюки с обручем. Я
тоже занимаюсь гимнастикой, поэтому оценила

номер Майи.
Затем к ней присоединились лучшие спортсмены школы. Многие
были в спортивных костюмах, в купальниках
для
художественной
гимнастики, в боксерской форме, в кимоно.

Фотомиг

В финале мы все вышли
на сцену и громко хлопали, а Майя вручила букеты цветов двум выпускникам нашей школы—чемпионам по боксу,
братьям Саруханян.
Солодаренко Алена
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Сделай свой выбор

Старшеклассники участвовали в ежегодной выставке «Сделай свой выбор». Организаторы рассказали об университетах
и колледжах нашего города, в которых мы могли
бы продолжить свое обучение после школы.

Чтобы точнее определиться
с выбором профессии, нам
предложили пройти тестирование. Я думаю, такие
выставки очень полезны
для молодежи.
Шепелева Валерия

