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С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и 
первым звонком, ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и 
длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний. 
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«1 сентября – особенный день!  День 
Знаний! Свое название он получил бла-
годаря тому, что является первым днем 
осени, когда начинается новый учеб-
ный год во всех российских школах, а 
также средних и высших учебных заве-
дениях.

1 сентября  в селе Большая Са-
лырь можно увидеть большое количе-
ство нарядно одетых детей, шагающих 
в школу с букетом цветов, довольные 
лица родителей  и учителей. Началась 
школьная пора! 

Особенно долгожданным этот  
день был, конечно же, для первокласс-
ников. 

В 10:00 в МКОУ Большесалыр-
ской СОШ началась торжественная ли-
нейка, посвященная Дню Знаний. Веду-
щими на празднике  были Татьяна Бо-
рисовна Токмакова и Ольга Геннадьев-
на Колмогорова.  Под дружные апло-
дисменты родителей, учащихся, жите-
лей села, гостей   20 первоклассников 
во главе со своей первой учительницей 
Мариной Михайловной Курзановой во-
шли в зал.  Поздравить детей в этот 
праздничный день пришли гости. Алла 
Павловна Тулупова, начальник отдела 
дошкольного, начального и общего об-
разования управления образования Ад-
министрации Ачинского района, по-
здравила всех присутствующих с 
праздником,  сказала напутственные 
слова первоклассникам и выразила сло-
ва благодарности директору нашей 
школы, Ольге Михайловне Ефимовой. 

 1 сентября—особенный день

Знание есть сила, сила есть знание

22 Школьные 

Павел Владимирович Дорошок, пер-
вый заместитель главы Администрации 
Ачинского района, сказал: «Ребята, желаю 
вам хороших отметок, терпения и пони-
мающих учителей, и чтобы вы, таким же 
составом дошли до 11 класса».  Татьяна 
Михайловна Белоусова, глава Преображен-
ского сельского совета, поздравила ребят, 
пожелала им хороших отметок, верных дру-
зей и вручила каждому первокласснику 
ценный подарок. Ольга Михайловна Ефи-
мова, директор школы,  зачитала приказ о 
зачислении ребят в первый класс, поздрави-
ла их с праздником.

Первоклассники взяли ответное сло-
во. Прочитали веселые стихотворения о 
школе и школьной жизни, которые заранее 
выучили. Ребята читали их наизусть, да так 
хорошо, с выражением! 

В завершении торжественной линей-
ки  ученик 11 класса, Лобасов Михаил,  и 
ученица 1класса, Буркова Ирина,  дали пер-
вый звонок!

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа!
На урок, нас зовет не умолкая,
Переливчатый звонок!
Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний,



25 сентября 2014 года для учащихся средне-
го звена прошел осенний праздник  « Уж не-
бо осенью дышало». Организаторами данно-
го мероприятия стали учащиеся 5 класса под 
руководством своего классного руководителя 
Т.Б.Токмаковой. 
В начале учебного года в нашей школе  тра-
диционно проходит  праздник, который   мы 
посвящаем  прекрасному времени года – осе-
ни. Осень – это буйство природы! Осень –
одно из любимых времен года многих лю-
дей, потому что это самое яркое  время года! 
Даже многоуважаемый Александр Сергеевич 
Пушкин признавался:  
         Уныла пора! Очей очарованье!
         Приятна мне твоя прощальная краса-
         Люблю я пышное природы увяданье,
         В багрец и золото одетые леса…

Осенняя пора - очей очарованье! (А.С.Пушкин)

33мероприятия

 Ух, пора крутая– осень золотая!

У ч а с т н и к а м и  и н т е л л е к т у а л ь н о -
развлекательной игры «Ух, пора крутая –
осень золотая!» стали  команды учащихся 5-7 
классов: «Октябрята», «Голливуд», «Ранетки».  
Ведущие (Кузьменкова Валерия и Павел Ива-
нов) познакомили всех присутствующих на 
празднике гостей: учащихся, учителей, роди-
телей с командами. 
  Первым этапом состязаний был  конкурс 
«Визитка». Участники должны были приду-
мать название, девиз и представление своей 
команды. 
Учащиеся 6 класса исполнили зажигательный 
восточный танец, который покорил сердца 
всех зрителей. Учащиеся 5, 7  классов  испол-
нили осеннюю песню. 

Все в сборе. Праздник начинается!

Веселая осенняя песня —лучшая визитка!

Учащиеся 7 класса пленили сердца 
зрителей веселой  песней

Восточный танец—это искусство



И с каждой осенью я расцветаю вновь (А.С.Пушкин)
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 Ух, пора крутая– осень золотая!

Следующим был конкурс «Кулинар». Ко-
мандам было дано домашнее задание: при-
готовить блюдо и его защиту! Все ребята 
были на высоте. На суд жюри были пред-
ставлены самые разнообразные блюда: 
шарлотка, яблочный пирог и даже  фрукто-
вые роллы. От такого изобилия у  членов 
жюри разбежались глаза: все блюда были 
не только оригинально оформлены, но и 
источали головокружительный аромат. 

Вторым  этапом конкурса  была «Викторина 
об осени»- ребята отгадывали загадки, отве-
чали на  вопросы, связанные с экологией, 
знанием зоологии и биологии. 
Следующим этапом  конкурса  была художе-
ственная станция «Осенняя палитра». Уча-
щиеся должны были на листе бумаги изобра-
зить осень так, как они  ее представляют и  
затем показать свои работы жюри, которое 
оценивало ребят на каждом этапе конкурса. 
Следующим этапом конкурса была эстафета.                                                                                        
Ребята должны были  донести до своей ко-
манды  по очереди овощи в ложке  и ,не уро-
нив, сложить их в тарелку. Кто быстрее пере-
несет все овощи, тот и получит 5 баллов. 

Вот так аппетитно выглядели блюда, 
которые  были представлены на суд жюри

- Мы все знаем про осень! Спросите нас!!

Команда 7 класса задумалась. 
- Повторите вопрос еще раз!

- Ну-ка, ну-ка! Какой красивый осенний пейзаж!

Посмотрите! 
Вот какой рисунок у нас получился!



1.
Осень -это вторая весна, когда каждый лист-цветок (А.Камю)
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 Ух, пора крутая– осень золотая!
Вот и подошла к концу  замечательная игра…
           Обожаю это время года!
           Праздник золота и багреца,
           Синяя шумящая свобода,
           Ясность неизбежного конца.
          А ведь как металось и хлестало !
           Шли дожди, трепали их ветра.
           Справилась природа и настала эта драго-
ценная пора…
В  результате напряженной борьбы определились 
победители:
1 место – команда 5 класса,
2 место – команда 6 класса,
3 место – команда 7 класса.
Поздравляем победителей! Желаем им дальней-
ших творческих побед!

- Мальчики, не отвлекайтесь!
-  Давайте, помогайте!

- Беги под музыку, беги!
- Только стул мой не займи!

Главное  в соревновании —
это поддержка зрителей!

- Девочки, вперед! К победе!

Долгожданное награждение победителей!

Зрители в ожидании. Кто победит?



 Иван да Марья! Осенняя конкурсная программа 

Иван да Марья—Русь воспевшая семья (И.Мордовина)

66

«Какая песня без баяна или обед без кислых щей? Какая Марья без Ивана?»
26 сентября в нашей школе прошёл праздник, посвящённый «Золотой осени». Учащиеся  8
-11 классов приняли активное участие в этом мероприятии. Организаторами данного празд-
ника в этом году были учащиеся 9 класса под руководством Колмогоровой Ольги Геннадь-
евны.

Все с нетерпением ждали вечера 26 сен-
тября. Полный зал гостей. Ну вот, прозву-
чала торжественная музыка и ведущие 
(Мещерова Юлия и Сухомлина Кристина) 
начали праздник:

Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.

Сливы, груши, виноград –
Всё поспело для ребят.

И арбуз увидев важный,
Оживиться детвора

И радушно скажет каждый:
Здравствуй, осени пора!

Потом  учащиеся 9 класса исполнили весё-
лый танец под названием «Колёсики!»
Но вот и настало время познакомиться с 
конкурсантами!
Знакомьтесь:
  Пара №1 Адамов Александр 
                  и Скопинцева Валерия,
  Пара№2   Каушан Николай 
                  и Цыганова Екатерина,
  Пара№3  Щулбаев Алексий 
                  и Фирюлина Луиза,
  Пара№4  Лобасов Михаил 
                  и Лядовская Анна,
  Пара№5  Болдов Дмитрий 
                  и Лимберг Татьяна.

Каждая пара под зажигательную музыку за-
шли в зал. Это было самое  оригинальное де-
филе!
Пара 9 класса (Адамов Александр и Скопин-
цева Валерия) выделялась из толпы тем, что 
Александр обрядился в наряд Марьи, а Вале-
рия - в наряд Ивана, было очень весело! 
Итак, конкурс первый «Визитка». Каждая па-
ра приготовила музыкальный номер, где каж-
дая пара весело и задорно исполнила  час-
тушки собственного сочинения. Все справи-
лись на отлично!
Второй конкурс «Пантомима». Участницам 
нужно было изобразить, как разъярённый и 
голодный муж встречает сильно припозднив-
шуюся с работы жену, а мальчики показыва-
ли, как замотавшаяся с детьми, стиркой и го-
товкой жена встречает мужа, вернувшегося с 
рыбалки. Пары были очень артистичны! Все 
здорово справились с заданием!
Следующий конкурс - «Домашнее задание». 
Это творческий номер, который готовился 
конкурсантами заранее. Девочки и мальчики 
пели песни, частушки, плясали, смеялись. 
Все молодцы! У всех была своя идея и свой 
подход к делу. Четвёртый конкурс. Пары  
должны были нарисовать «Первое свидание» 
и рассказать о нём всем присутствующим. 



Какая зорька без росы? Какая Марья без Ивана? (О.Анофриев)
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У кого-то первое свидание произошло под 
радугой, у кого-то вечером в парке, а у  од-
ной пары оно случилось 1 сентября.
После творческого конкурса  мы решили 
отдохнуть и немного повеселить зрителей 
и жюри! 9 класс со всеми желающими  ис-
полнил танец «Фиксики».
Настал  заключительный конкурс. Самый 
сложный,  интеллектуальный! Все участ-
ники справились хорошо, ответили на все 
коварные вопросы, которые подготовили 
для них ведущие. 
Вот так незаметно праздник подошел  к 
концу.
Пришло время подводить итоги. А пока 
жюри подводили итоги,  Карина Ивченко 
исполнила песню.

26 сентября был не только праздник осени, 
но и день рождение у нашего одиннадцати-
классника Михаила Лобасова. Дмитрий 
Болдов произнёс торжественную речь,  и 
вся школа поздравила Мишу!
Настал волнительный момент, жюри огла-
сило итоги конкурса:
пара 11 класса -1 место
пара 9 класса - 2 место
пара 8 класса - 2 место
У жюри не было третьих мест, так как все 
пары были на высоте.
Закончили праздник мы танцем под назва-
нием «Макароны».
Все большие молодцы. 
Поздравим участников, поблагодарим  жю-
ри. До скорой встречи!

 Иван да Марья! Осенняя конкурсная программа 

- Знакомьтесь!
- Анна Лядовская и Михаил Лобасов!

Мы частушки всем споем-
О себе расскажем!

Наши красавицы— участницы конкурса

Парни совещаются. 
Проигрывать не собираются.



88
 Пираты Чулымского моря

Со 2 по 5 августа команда юных ту-
ристов во главе с Еленой Леонидовной Се-
меновой и Александром Александровичем 
Павликовым  отправились в сплав по реке 
Чулым.  

2 августа, прихватив с собой все не-
обходимое снаряжение: палатки, спальни-
ки, продукты питания, мы сели в автобус, 
и отправились в село Боготол.
Все участники сплава были в тельняшках, 
ведь тельняшка, как всем известно,  давно 
уже стала символом принадлежности к 
Военно-Морскому флоту и атрибутом мор-
ской формы.  Черно-белая рубашка прида-
вала нам силы и уверенности в том, что 
мы сможем покорить нашу сибирскую ре-
ку. Ведь недаром наша команда получила 
такое красивое название «Пираты Чулым-

Работа нам предстояла серьезная: нам 
необходимо было проплыть 90 км. от села 
Боготол до Солдатского пляжа города Ачин-
ска. Как только мы приехали в село, надули 
рафты (рафт – это надувной спасательный 
плот), надели спасательные жилеты, погру-
зили вещи. Затем, перед отплытием,  Наталья 
Владимировна Храмова и Елена Викторовна 
Захарова  провели для участников сплава 
тренинги и игры на знакомство. Следующей 
нашей задачей, было разделиться на две ко-
манды (т.к. у нас было  два рафта),  приду-
мать название и девиз. После небольших раз-
думий у нас появилось две команды: первая 
команда   «Золотая Жемчужина», а вторая ко-
манда «Веселый Ирландец». 



1.
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 Пираты Чулымского моря

Первая команда плыла под руководством 
Елены Леонидовны, а вторая – под руково-
дством Александра Александровича. В первый 
день нам предстояло проплыть 22 км. Каждо-
му пирату дали в руки по веслу и как только 
раздалась команда: «И раз, и раз!..» - все друж-
но стали грести. Мы были полны сил и энтузи-
азма, поэтому 22 км проплыли легко и весело.  
У каждого участника сплава была своя особая 
роль: штурман, летописец, хронометрист, гид-
ролог, краевед и т.д., поэтому скучать в пути 
нам было некогда. 

Первая остановка на ночлег была на уро-
чище Аржаково. Мы высадились на берег, вы-
грузили все вещи. Стали устанавливать палат-
ки. Елена Викторовна занялась приготовлени-
ем обеда. Мальчишки развели костер. После 
того, как все подкрепились, Наталья Владими-
ровна дала нам задание: каждой команде сде-
лать два флага (один флаг пиратов, а другой –
команды). Все  приступили к обсуждению эс-
киза будущего флага, а затем нанесли его на 
полотно. Флаги у всех получились разные. Не-
заметно подошло время для ужина. Все сидели 
около костра, общались, пели песни. 

На сле-
д у ю щ и й 
день нам 
предстояло 
проплыть 30 
км. Они да-
лись нам не-
легко. На 
улице ярко пылало солнце, под лучами 
которого все сильно загорели. В водном 
плавании мы были долго: с 11 утра до 
21:00. Все были рады, когда мы в оче-
редной раз причалили к берегу. 

В третий день нашего путешест-
вия по реке Чулым мы проплыли 18 км. 
Мы гребли веслами и играли в веселую, 
всеми полюбившуюся игру «Есть кон-
такт!». Все мы были поражены необык-
новенной красотой нашего сибирского 
края. Когда мы высадились на песчаный 
берег, кто-то из ребят сказал: «Какая 
красота! И в Турцию ездить не надо!»

В последний день сплава  мы 
спустили рафты на воду и отправились в 
путь. Осталось проплыть 22 км. Ребята 
загрустили, ведь наше увлекательное 
путешествие подходило к концу. Когда 
мы подплывали к Солдатскому пляжу, 
заметили, что на берегу нас ждет теле-
видение. Сомкин Влад с удовольствием 
поделился своими впечатлениями и эмо-
циями с репортером. На берегу Елена 
Викторовна Захарова каждому ребенку 
торжественно вручила сертификат уча-
стника сплава. 

Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам сплава: Е.В.Захаровой, 
Е.Л.Семеновой, А. А. Павликову и 
Н.В.Храмовой за интересное водное пу-
тешествие. 
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 Грибное лукошко 

Дорогой друг! Отгадай загадку:
"Я под шапкою цветной на ноге стою одной. 
У меня свои повадки,  всегда играю в прят-
ки".
Что это? Конечно, гриб! 
Осень – любимая пора грибов. Пора и нам 
за ними! Ведь грибы — полезный, пита-
тельный и вкусный продукт.

Посмотри, какую корзинку мы приготови-
ли для тебя! Чтобы собрать в неё грибы, 
тебе нужно узнать их названия по фото-
графии. Собирай по грибку - наберешь ку-
зовок! Для тебя есть подсказки - первые 
буквы слова. Названия нужно вписывать 
в единственном числе.
Удачи!
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С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний. 
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«1 сентября – особенный день!  День Знаний! Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и высших учебных заведениях.
1 сентября  в селе Большая Салырь можно увидеть большое количество нарядно одетых детей, шагающих в школу с букетом цветов, довольные лица родителей  и учителей. Началась школьная пора! 
Особенно долгожданным этот  день был, конечно же, для первоклассников. 
В 10:00 в МКОУ Большесалырской СОШ началась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Ведущими на празднике  были Татьяна Борисовна Токмакова и Ольга Геннадьевна Колмогорова.  Под дружные аплодисменты родителей, учащихся, жителей села, гостей   20 первоклассников во главе со своей первой учительницей Мариной Михайловной Курзановой вошли в зал.  Поздравить детей в этот праздничный день пришли гости. Алла Павловна Тулупова, начальник отдела дошкольного, начального и общего образования управления образования Администрации Ачинского района, поздравила всех присутствующих с праздником,  сказала напутственные слова первоклассникам и выразила слова благодарности директору нашей школы, Ольге Михайловне Ефимовой. 
25 сентября 2014 года для учащихся среднего звена прошел осенний праздник  « Уж небо осенью дышало». Организаторами данного мероприятия стали учащиеся 5 класса под руководством своего классного руководителя Т.Б.Токмаковой. 
В начале учебного года в нашей школе  традиционно проходит  праздник, который   мы посвящаем  прекрасному времени года – осени. Осень – это буйство природы! Осень – одно из любимых времен года многих людей, потому что это самое яркое  время года! Даже многоуважаемый Александр Сергеевич Пушкин признавался:  
         Уныла пора! Очей очарованье!
         Приятна мне твоя прощальная краса-
         Люблю я пышное природы увяданье,
         В багрец и золото одетые леса…

Знание есть сила, сила есть знание
Над выпуском работали!  Корреспонденты: Ю. Мещерова, К.Сухомлина
Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: О.Г.Колмогорова, Л.Фирюлина, А.Шулбаев
Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ, 
сентябрь 2014
& 1 сентября—особенный день
Осенняя пора - очей очарованье! (А.С.Пушкин)
2
Школьные 
3
мероприятия
4
И с каждой осенью я расцветаю вновь (А.С.Пушкин)
& Ух, пора крутая– осень золотая!
5
￼
& Ух, пора крутая– осень золотая!
& Иван да Марья! Осенняя конкурсная программа 

7
Какая зорька без росы? Какая Марья без Ивана? (О.Анофриев)
6
Иван да Марья—Русь воспевшая семья (И.Мордовина)
8

& Пираты Чулымского моря
9
￼
& Пираты Чулымского моря

10
& Грибное лукошко 


Осень -это вторая весна, когда каждый лист-цветок (А.Камю)
Павел Владимирович Дорошок, первый заместитель главы Администрации Ачинского района, сказал: «Ребята, желаю вам хороших отметок, терпения и понимающих учителей, и чтобы вы, таким же составом дошли до 11 класса».  Татьяна Михайловна Белоусова, глава Преображенского сельского совета, поздравила ребят, пожелала им хороших отметок, верных друзей и вручила каждому первокласснику ценный подарок. Ольга Михайловна Ефимова, директор школы,  зачитала приказ о зачислении ребят в первый класс, поздравила их с праздником.
 Первоклассники взяли ответное слово. Прочитали веселые стихотворения о школе и школьной жизни, которые заранее выучили. Ребята читали их наизусть, да так хорошо, с выражением! 
В завершении торжественной линейки  ученик 11 класса, Лобасов Михаил,  и ученица 1класса, Буркова Ирина,  дали первый звонок!
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа!
На урок, нас зовет не умолкая,
Переливчатый звонок!
Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний,
К неизведанной земле.

& Ух, пора крутая– осень золотая!
Участниками интеллектуально-развлекательной игры «Ух, пора крутая – осень золотая!» стали  команды учащихся 5-7 классов: «Октябрята», «Голливуд», «Ранетки».  Ведущие (Кузьменкова Валерия и Павел Иванов) познакомили всех присутствующих на празднике гостей: учащихся, учителей, родителей с командами. 
  Первым этапом состязаний был  конкурс «Визитка». Участники должны были придумать название, девиз и представление своей команды. 
Учащиеся 6 класса исполнили зажигательный восточный танец, который покорил сердца всех зрителей. Учащиеся 5, 7  классов  исполнили осеннюю песню. 

Следующим был конкурс «Кулинар». Командам было дано домашнее задание: приготовить блюдо и его защиту! Все ребята были на высоте. На суд жюри были представлены самые разнообразные блюда: шарлотка, яблочный пирог и даже  фруктовые роллы. От такого изобилия у  членов жюри разбежались глаза: все блюда были не только оригинально оформлены, но и источали головокружительный аромат. 
Вторым  этапом конкурса  была «Викторина об осени»- ребята отгадывали загадки, отвечали на  вопросы, связанные с экологией, знанием зоологии и биологии. 
 Следующим этапом  конкурса  была художественная станция «Осенняя палитра». Учащиеся должны были на листе бумаги изобразить осень так, как они  ее представляют и  затем показать свои работы жюри, которое оценивало ребят на каждом этапе конкурса. 
Следующим этапом конкурса была эстафета.                                                                                                                               
Ребята должны были  донести до своей команды  по очереди овощи в ложке  и ,не уронив, сложить их в тарелку. Кто быстрее перенесет все овощи, тот и получит 5 баллов. 
Вот и подошла к концу  замечательная игра…
           Обожаю это время года!
           Праздник золота и багреца,
           Синяя шумящая свобода,
           Ясность неизбежного конца.
          А ведь как металось и хлестало !
           Шли дожди, трепали их ветра.
           Справилась природа и настала эта драгоценная пора…
В  результате напряженной борьбы определились победители:
1 место – команда 5 класса,
2 место – команда 6 класса,
3 место – команда 7 класса.
Поздравляем победителей! Желаем им дальнейших творческих побед!
«Какая песня без баяна или обед без кислых щей? Какая Марья без Ивана?»
26 сентября в нашей школе прошёл праздник, посвящённый «Золотой осени». Учащиеся  8-11 классов приняли активное участие в этом мероприятии. Организаторами данного праздника в этом году были учащиеся 9 класса под руководством Колмогоровой Ольги Геннадьевны.
 
Все с нетерпением ждали вечера 26 сентября. Полный зал гостей. Ну вот, прозвучала торжественная музыка и ведущие (Мещерова Юлия и Сухомлина Кристина) начали праздник:
Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград –
Всё поспело для ребят.
И арбуз увидев важный,
Оживиться детвора
И радушно скажет каждый:
Здравствуй, осени пора!
Потом  учащиеся 9 класса исполнили весёлый танец под названием «Колёсики!»
Но вот и настало время познакомиться с конкурсантами!
Знакомьтесь:
  Пара №1 Адамов Александр 
                  и Скопинцева Валерия,
  Пара№2   Каушан Николай 
                  и Цыганова Екатерина,
  Пара№3  Щулбаев Алексий 
                  и Фирюлина Луиза,
  Пара№4  Лобасов Михаил 
                  и Лядовская Анна,
  Пара№5  Болдов Дмитрий 
                  и Лимберг Татьяна.
Каждая пара под зажигательную музыку зашли в зал. Это было самое  оригинальное дефиле!
Пара 9 класса (Адамов Александр и Скопинцева Валерия) выделялась из толпы тем, что Александр обрядился в наряд Марьи, а Валерия - в наряд Ивана, было очень весело! 
Итак, конкурс первый «Визитка». Каждая пара приготовила музыкальный номер, где каждая пара весело и задорно исполнила  частушки собственного сочинения. Все справились на отлично!
Второй конкурс «Пантомима». Участницам нужно было изобразить, как разъярённый и голодный муж встречает сильно припозднившуюся с работы жену, а мальчики показывали, как замотавшаяся с детьми, стиркой и готовкой жена встречает мужа, вернувшегося с рыбалки. Пары были очень артистичны! Все здорово справились с заданием!
Следующий конкурс - «Домашнее задание». Это творческий номер, который готовился конкурсантами заранее. Девочки и мальчики пели песни, частушки, плясали, смеялись. Все молодцы! У всех была своя идея и свой подход к делу. Четвёртый конкурс. Пары  должны были нарисовать «Первое свидание» и рассказать о нём всем присутствующим. 
У кого-то первое свидание произошло под радугой, у кого-то вечером в парке, а у  одной пары оно случилось 1 сентября.
После творческого конкурса  мы решили отдохнуть и немного повеселить зрителей и жюри! 9 класс со всеми желающими  исполнил танец «Фиксики».
Настал  заключительный конкурс. Самый сложный,  интеллектуальный! Все участники справились хорошо, ответили на все коварные вопросы, которые подготовили для них ведущие. 
Вот так незаметно праздник подошел  к концу.
Пришло время подводить итоги. А пока жюри подводили итоги,  Карина Ивченко исполнила песню.

26 сентября был не только праздник осени, но и день рождение у нашего одиннадцатиклассника Михаила Лобасова. Дмитрий Болдов произнёс торжественную речь,  и вся школа поздравила Мишу!
Настал волнительный момент, жюри огласило итоги конкурса:
пара 11 класса -1 место
пара 9 класса - 2 место
пара 8 класса - 2 место
У жюри не было третьих мест, так как все пары были на высоте.
Закончили праздник мы танцем под названием «Макароны».
Все большие молодцы. 
Поздравим участников, поблагодарим  жюри. До скорой встречи!
& Иван да Марья! Осенняя конкурсная программа 
Со 2 по 5 августа команда юных туристов во главе с Еленой Леонидовной Семеновой и Александром Александровичем Павликовым  отправились в сплав по реке Чулым.  
	2 августа, прихватив с собой все необходимое снаряжение: палатки, спальники, продукты питания, мы сели в автобус, и отправились в село Боготол.
Все участники сплава были в тельняшках, ведь тельняшка, как всем известно,  давно уже стала символом принадлежности к Военно-Морскому флоту и атрибутом морской формы.  Черно-белая рубашка придавала нам силы и уверенности в том, что мы сможем покорить нашу сибирскую реку. Ведь недаром наша команда получила такое красивое название «Пираты Чулымского моря».
Работа нам предстояла серьезная: нам необходимо было проплыть 90 км. от села Боготол до Солдатского пляжа города Ачинска. Как только мы приехали в село, надули рафты (рафт – это надувной спасательный плот), надели спасательные жилеты, погрузили вещи. Затем, перед отплытием,  Наталья Владимировна Храмова и Елена Викторовна Захарова  провели для участников сплава тренинги и игры на знакомство. Следующей нашей задачей, было разделиться на две команды (т.к. у нас было  два рафта),  придумать название и девиз. После небольших раздумий у нас появилось две команды: первая команда   «Золотая Жемчужина», а вторая команда «Веселый Ирландец». 
Первая команда плыла под руководством Елены Леонидовны, а вторая – под руководством Александра Александровича. В первый день нам предстояло проплыть 22 км. Каждому пирату дали в руки по веслу и как только раздалась команда: «И раз, и раз!..» - все дружно стали грести. Мы были полны сил и энтузиазма, поэтому 22 км проплыли легко и весело.  У каждого участника сплава была своя особая роль: штурман, летописец, хронометрист, гидролог, краевед и т.д., поэтому скучать в пути нам было некогда. 
Первая остановка на ночлег была на урочище Аржаково. Мы высадились на берег, выгрузили все вещи. Стали устанавливать палатки. Елена Викторовна занялась приготовлением обеда. Мальчишки развели костер. После того, как все подкрепились, Наталья Владимировна дала нам задание: каждой команде сделать два флага (один флаг пиратов, а другой – команды). Все  приступили к обсуждению эскиза будущего флага, а затем нанесли его на полотно. Флаги у всех получились разные. Незаметно подошло время для ужина. Все сидели около костра, общались, пели песни. 
На следующий день нам предстояло проплыть 30 км. Они дались нам нелегко. На улице ярко пылало солнце, под лучами которого все сильно загорели. В водном плавании мы были долго: с 11 утра до 21:00. Все были рады, когда мы в очередной раз причалили к берегу. 
В третий день нашего путешествия по реке Чулым мы проплыли 18 км. Мы гребли веслами и играли в веселую, всеми полюбившуюся игру «Есть контакт!». Все мы были поражены необыкновенной красотой нашего сибирского края. Когда мы высадились на песчаный берег, кто-то из ребят сказал: «Какая красота! И в Турцию ездить не надо!»
В последний день сплава  мы спустили рафты на воду и отправились в путь. Осталось проплыть 22 км. Ребята загрустили, ведь наше увлекательное путешествие подходило к концу. Когда мы подплывали к Солдатскому пляжу, заметили, что на берегу нас ждет телевидение. Сомкин Влад с удовольствием поделился своими впечатлениями и эмоциями с репортером. На берегу Елена Викторовна Захарова каждому ребенку торжественно вручила сертификат участника сплава. 
Хочется сказать огромное спасибо организаторам сплава: Е.В.Захаровой, Е.Л.Семеновой, А. А. Павликову и Н.В.Храмовой за интересное водное путешествие. 
 Дорогой друг! Отгадай загадку:
"Я под шапкою цветной на ноге стою одной. У меня свои повадки,  всегда играю в прятки".
Что это? Конечно, гриб! 
Осень – любимая пора грибов. Пора и нам за ними! Ведь грибы — полезный, питательный и вкусный продукт.
Посмотри, какую корзинку мы приготовили для тебя!
Чтобы собрать в неё грибы, тебе нужно узнать их названия по фотографии.
Собирай по грибку - наберешь кузовок!
Для тебя есть подсказки - первые буквы слова.
Названия нужно вписывать в единственном числе.
Удачи!
 
Посмотри, какую корзинку мы приготовили для тебя! Чтобы собрать в неё грибы, тебе нужно узнать их названия по фотографии. Собирай по грибку - наберешь кузовок! Для тебя есть подсказки - первые буквы слова. Названия нужно вписывать 
в единственном числе.
Удачи!
 
Все в сборе. Праздник начинается!
Веселая осенняя песня —лучшая визитка!
Учащиеся 7 класса пленили сердца 
зрителей веселой  песней
Восточный танец—это искусство
Вот так аппетитно выглядели блюда, 
которые  были представлены на суд жюри
- Мы все знаем про осень! Спросите нас!!
Команда 7 класса задумалась. 
- Повторите вопрос еще раз!
- Ну-ка, ну-ка! Какой красивый осенний пейзаж!
Посмотрите! 
Вот какой рисунок у нас получился!
- Мальчики, не отвлекайтесь!
-  Давайте, помогайте!
- Беги под музыку, беги!
- Только стул мой не займи!
Главное  в соревновании —
это поддержка зрителей!
- Девочки, вперед! К победе!
Долгожданное награждение победителей!

Зрители в ожидании. Кто победит?
- Знакомьтесь!
- Анна Лядовская и Михаил Лобасов!


Мы частушки всем споем- 
О себе расскажем!
Наши красавицы— участницы конкурса
Парни совещаются. 
Проигрывать не собираются.


