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                       Школьная жизнь 

 

День самоуправления 

      7 марта 2014 года старшеклассники попробовали свои силы в управлении 

учебным процессом в школе. Они проводили уроки, следили за порядком во 

время перемен, «кормили» своих подопечных в столовой.  

 

  
                Урок литературного чтения                                        Урок физической культуры 

 

   
                           Урок биологии                                                                Урок геометрии 

 

       В конце учебного дня состоялся «круглый стол», в ходе которого 

участники делились своими впечатлениями и искали ответ на вопрос «Легко 

ли быть учителем?»    



   
Обмен мнениями 

 

        
                            Подведение итогов                                                             Совместное фото 

 

 

 

 

Краеведческая игра 

     В этом учебном году традиционная краеведческая игра была посвящена 

80-летию Свердловской области и 375-летию Алапаевска. В конкурсе 

приняли участие ученики из 4 – 11 классов. Кроме знаний по истории и 

географии родного края, участники должны были показать знания о жизни и 

деятельности нашего знаменитого земляка, учёного, автора книги «История 

Сибири», поэта  П.А.Словцова, 170-летие со дня смерти которого отмечается 

в 2014 году. Победителями игры в первой группе (4 – 6 классы) стали 
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Знатоки родного края и организаторы конкурса 

 

       

                                                                                        
 

 

 

 

 

Наш отряд ЮИД – участник городского смотра 

      В марте в Доме детского творчества Алапаевска состоялся смотр-конкурс 

отрядов ЮИД (юных инспекторов движения).  Отряд ЮИД нашей школы стал 

участником этого важного мероприятия. Творчески, с задором пятиклассники 

представили свою программу. Им помогали старшие товарищи – 

семиклассники. Руководитель отряда Н.М.Овчинникова удостоилась грамоты 

Управления образования за подготовку участников смотра. 

 

 

Вот они, наши «инспектора» движения: 



    

                                                                                            

 

 

 

                                        ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ 

 

     В рубрике «Заветная тетрадь» этого номера представлены творческие 

работы участников городского конкурса «Серебряное пёрышко» в 2014 году. 



Под снегом  

     Собрались мы с Пашкой и Сашкой прошлой зимой снежный городок 

строить, а снега нет и нет. На снежный городок снегу, знаете, сколько надо! 

Наконец  дождались снегопада. Сугробы по пояс! 

      Вышли мы с лопатами, решили сначала горку соорудить. Сгребаем снег к 

центру, соревнуемся, кто быстрее. По сторонам смотреть некогда. Вдруг 

чувствую: лопата на что-то наткнулась, на камень не похоже. Я ребят 

крикнул. Отбросили мы снег. Смотрим: коробка из-под обуви, бечевкой 

перевязана. Сначала боязно было брать ее в руки – мало ли что там может 

быть. Потом насмелились, сняли крышку, а там…котята! Два сереньких и 

один рыжий! В комочек сбились и даже не пищат, но живые! Я схватил 

рыжего, Пашке с Сашкой досталось по серенькому. Тут котята и глазки 

открыли и запищали. Какая уж тут горка – не до снежного городка! Спрятали 

мы пискунов под куртки и по домам.  

     Мама вначале не разрешала брать Рыжего (я его сразу так и назвал), но, 

когда узнала, где я его взял, согласилась. Не замерзать же несчастному!  

     Сашке мама тоже позволила взять серенького, а Пашка своего бабушке 

отнес (это кошечка оказалась). 

     А городок мы все же потом достроили, но уже без сюрпризов. 

Виталий Лямжин  
 

 

                                             Первому учителю  

 

                                          Учитель мой первый,  

                                          Мы трепетно ждали,  

                                          Мы так волновались,  

                                          Встречаясь с тобой.   

                                          Учиться старались,  

                                          Мы все занимались  

                                          И взгляд твой ловили,  

                                          Он строгий такой.  

                                          Ты нас отпустила,  

                                          Ты нас проводила.  

                                          По лестнице знаний  

                                          Шагаем теперь.  

                                          Но школьная жизнь   



                                          Все трудней и серьезней:  

                                          Конфликты, любовь  

                                          Вместе, рядом живут.  

                                          Назад оглянёмся –  

                                          Беспечно так жили.  

                                          Проблемы и трудности  

                                          Ждут впереди.                                                                                          

                                                                                     Ульяна   Чупина  
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