
 

                  

     Привет! Я – Влада Мелешенко, 

ответственный редактор за рубрику 

«Внимание! Конкурсы! Конкурсы!». 

     Школьная жизнь не мыслима без 

конкурсов: школьные, районные, 

городские, Всероссийские и 

Международные.

     Самые талантливые дети принимали участие в конкурсах, а какие результаты? 

      В октябре проходили конкурсы: 

     Конкурс  фотографий  на  тему: "Забавные животные" 

      Участвовали начальные классы: с 1-го по 4-й класс. Все участники получили 

сертификаты за участие. 

     Конкурс экологического дизайна на тему: "Душа моя – в душе природы" 

     1 место занял Колокольцов Влас, ученик 2 "а" класса. 

     Руководитель: Антонова Инна Геннадьевна. 

     Приняли участие: Мильмичук Аня, Шин Лиза, Харламова Карина, Московцова 

Алеся. 

     А в конкурсе фотографий участники получили сертификаты за конкурс "Мой 

лучший друг". Поздравляем Колокольцова Власа, ну и, конечно же, всех остальных, 

кто принял участие в конкурсах! 

 
 

 



Внимание!  

Конкурс объявляется, конкурсанты собираются! 

Талантами блистают, дипломы получают! 

 

     Дорогие ребята! В нашей школе объявляются новые новогодние конкурсы. Если 

кто-то хотел бы поучаствовать, то читайте внимательно!:) 

     Конкурс "Лучший Дед Мороз и Снегурочка" 

 

     Конкурс проводится с 1-го по 5-й класс. 

     Обязательные требования к работе: 

1) Высота изделия – не менее 50-ти см. 

2) Для работ можно использовать любой материал (ткань, картон, пластик, вата и т.д.). 

     Нужно просто сделать из какого-либо материала Деда Мороза и Снегурочку. 

3) Готовые работы можно передать через классного руководителя до 01.12.2021. 

     А так же конкурс "Стенгазета":) 

     Тема – "Новый год 2022" 

     Поучаствовать могут учащиеся с 6-го по 9-й класс. 

     Успеть все сделать нужно до 01.12.2021. 

                       

Желаем всем удачи!!!! 

 

 

 

 



     День Матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в 

душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, 

приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, 

несмотря ни на что. 
     Мама! Мамочка – какое простое и удивительное слово для каждого из нас! Слово 

«мама» – одно из самых древних на Земле. Сколько тепла таит это магическое слово, 

которым называют самого дорогого и единственного человека. Образ матери 

воспевался поэтами всех времен и народов. О ней слагали поэмы и баллады.  

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня День 

Матери празднуют в большинстве стран мира. 
     Доброй традицией отмечать День Матери стало и в России. Этот праздник был 

учреждён в 1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и ценит 

этого самого близкого и родного человека, просто обязан уделить внимание своей 

маме. 
     В  школе №65 не смогли пройти мимо этого праздника. Ведь для  школы  этот день 

– еще один повод устроить для детей, их мам и бабушек праздник, сказать "спасибо" 

нашим мамам, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как 

сильно мы их любим.  25 ноября с самого утра в  школе  витал дух праздника. 

Учащиеся оформили  красиво 1 этаж, в каждом классе были выпущены газеты, 

выставки портретов милых мам.  

     В этом году, в связи  с пандемией, мы решили поздравить их необычным 

способом.  Каждый класс  подготовил концертные номера и провел онлайн концерты.  

Концерты  начались в очень теплой и дружеской атмосфере праздника, ведь всегда 

приятно, когда можно создать друг для друга хорошее настроение и провести время 

весело и по-домашнему. На концертах звучала красивая музыка. Мамы  

поблагодарили своих детей и остались довольны.  
     В  конце праздника мамы  получили открытки «Сердечко для тебя родная!», 

которые дети с удовольствием и теплотой подарили своим любимым мамам. 

 

                                       Журналисты рубрики : «УРА! Праздник!»     

                                        Егор и Дима. 

                                   

 «Здравствуй, НОВЫЙ 2022 год!» 
     Новый год, этот яркий и веселый 

праздник, отмечается в разных странах 

по-разному, однако везде он любим и 

ожидаем. Начиная с середины декабря в 



городах, селах, в каждом коллективе и в 

каждой семье чувствуется приближение  

этого зимнего торжества! Наша школа – 

не исключение! Ученики всех классов с 

большим удовольствием принимают 

участие в создании праздничной 

атмосферы! 

     Самые старшие – с усердием украшают зал (ведь именно там проводятся 

мероприятия по встрече школьного Нового года) и наряжают ёлку. Кстати, в этом 

году, в связи с пандемией, новогодних праздничных мероприятий в школе не будет. 

Все классы решают самостоятельно – куда пойти на Новогодние мероприятия.  

     Проявить свою фантазию смогли и младшие классы. Им представилась 

возможность провести новогодние ёлки онлайн.

     Все классы примут участие в  школьных конкурсах: «Лучший Дед Мороз и 

Снегурочка», конкурс Новогодних газет. Хочется отметить, что в 4В классе уже 

готовы Деды Морозы и Снегурочка (классный руководитель: Ляшенко В.В.).  

                                                     

             



     Мы надеемся, что лучшие Деды Морозы и Снегурочки примут участие в 

оформлении фойе 1 этажа, а Новогодние газеты появятся в каждом классе. 

     Мы надеемся, что на Новогодние праздники пойдут во всех  классах и ребята 

встретят с хорошим настроением НОВЫЙ ГОД! 

     Рыбаков Егор обратился к своему классному руководителю ЗУБОВОЙ ИННЕ 

ЮРЬЕВНЕ  с парой вопросов: 

1. Любите ли Вы новый год? 

     Конечно, люблю. Это праздник детства и его невозможно забыть. 

2. Что Вы хотите пожелать всему учительскому и ученическому коллективу 

нашей школы? 

     Желаю всем, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, творческих 

успехов. Пусть в новом году ученики нашей школы принесут много побед в 

творческих конкурсах. С Новым Годом! 

 

Также Егор обратился к учителю начальных классов ПОГОДКИНОЙ ИННЕ 

АЛЕКСАНДРОВНЕ, которая вместе с нами уже целый год, с такими же 

вопросами. 

1. Инна Александровна, любите ли 

Вы Новый год? 

     Как и многие, я очень люблю 

этот незабываемый праздник, 

который обозначает наступление 

нового года в жизни каждого 

человека. 

2.Что Вы  хотите пожелать 

всему учительскому и 

ученическому  коллективу 

нашей школы? 

     Я хочу пожелать всем счастья, 

здоровья, много новых 

профессиональных и учебных 

свершений и, конечно же, 

поменьше трудностей для наших 

учителей и побольше радости – 

для детей! Всех – с наступающим 

Новым Годом! 

  



 


