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Приглашаем в МТС
Многие уже слышали о
новом объединении, образовавшемся на базе нашей школы – МТС
(молодежная творческая студия). И хотя
нам нет еще года, мы
уже успели порадовать зрителей своей
игрой.
Первая наша серьѐзная работа –это выступление агитбригады на итоговом мероприятии ―Марафон
здоровья» . Времени
для подготовки было
мало, но мы успели и
подурачиться, и подготовиться. Во время
репетиций возникали
трудности и с образами наших персонажей, и с аппаратурой, и с дисциплиной. Но
благодаря чуткому руково-

дству Бобинской Оксаны Владимировны все стало на свои
места. Время пролетело быстро,

и вот мы уже на сцене… Перед выходом все волновались:
«А как воспримут это выступление одноклассники, учителя?

А понравиться ли им?» Вопросов возникало много, а выход
был только один – выступить
так ,чтобы понравилось! Но всѐ получилось, наши шуточные
персонажи вызвали
смех у зрителей, особенно у учителей. Мы
остались довольны, и ,
думаем, что наши зрители тоже.
Но сейчас студия переживает трудность, и
она заключается в том,
что в нашем коллективе не хватает парней.
Молодые люди, мы
ждем вас и с радостью
примем в свой коллектив!
Клюс Катя 8В

«Золушка» «правит» души
Образцовый ансамбль
классического танца
«Золушка» вырос из маленького танцевального кружка,
руководитель которого Галина Викторовна Филиппова.
Первое занятие его состоялось в октябре 1984 года.
А с апреля 1993-го образцовый ансамбль классического
танца «Золушка»- база для
создания отделения хореографии в первой школе искусств. Сейчас в этом отделении занимаются 65 детей.
Галина Викторовна и еѐ
ученики побывали в Новосибирске на первом региональном конкурсе балетмейстеНаш адрес: 682640, Хабаровский
край, город Амурск, улица Школьная, дом 9

ров Урала, Сибири и Дальнего
Востока.. Теперь почти каждый год они участники таких
конкурсы во Владивостоке и
Хабаровске. В декабре месяце
ансамбль побывал во Владивостоке на конкурсе
«Танцевальный прибой» и получил диплом лауреата первой степени.
Весь репертуар ансамбля составлен из авторских постановок хореографа и балетмейстера, художественного руководителя Галины Викторовны
Филипповой. Репертуар этот
разнообразен и интересен тематически.
Но в «Золушке» не только
Телефон:
2-83-58,

Электронный адрес:

sv25@mail.amursk.ru

«ставят» спины и ноги. Там
«правят» души…
Чтобы стать балериной, нужно быть целеустремленной,
сильной, трудолюбивой, обладать силой воли. Прежде
всего, занятия в ансамбле закаляют характер. Не каждый
может выдержать такую физическую нагрузку, но если
выдержишь, то можешь быть
уверен, что многое тебе в
жизни по плечу!
Миронова Кристина 9А
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Олимпиада– это массовая форма интеллектуального соревнования. В
школьном этапе в 2009 – 2010 учебном году приняли участие 912 учеников
5 – 11 классов. Многие пробовали свои силы в нескольких предметных
олимпиадах, а их было 18. 296 учеников получили дипломы победителей и
призѐров. А некоторые не по одному. 7 наград у Горбуновой Таи (8В), 6 раз
выходила за наградами ученица 7А класса Дорошенко Алина, 6 дипломов Навстречу праздновапризѐра у Комаровой Анны(7А)..
нию 65-летия Великой
Победы
По четыре получили ученики: Си- В декабре в нашей школе
лантьева Люда (11А), Новиков Антон и Лу- был проведѐн первый
жанская Ксения(7А), Клюс Катя(8В)
этап конкурса чтецов,
Катаргин Антон (6Б) и Дорошенко посвящѐнный праздноваАлина (7А)
выполнили олимпиадные за- нию Дня Победы в Велидания по математике, не сделав ни одной кой Отечественной войошибки.
не.
В муниципальном этапе ученики на- Во второй тур вышли 23
шей школы завоевали 27 дипломов победи- ученика.
телей и призѐров.
Второй тур состоится 26
12 человек отправились на краевой января.
этап. Удачи вам, ребята!
5 декабря 2009 г. Впервые в Амурске проводился Фестиваль образовательных программ. Все городские школы в творческой форме рассказывали о своих достижениях.
Оценивали выступления зрители. Многие школы показали просто презентации. Это выглядело скучно, незрелищно.
В «визитке» нашей школы участвовали первоклассники, педагоги, управляющий совет, участники школьных детских общественных объединений: РЦО,
«Арсенал» и «МТС». Ведущими были Вершинина А. и
Еремеев В. (11А).
Выступление 2-ой было самым ярким, организованным и весѐлым. Как здорово выглядели участники презентации! Разноцветные галстуки, эмблемы, шары, парадная форма…
Великолепное, чѐткое выступление барабанщиц школы!
И ,конечно же, наш традиционный школьный гимн!
Новиков Антон 7А
Стр. 1

Первый фестиваль
образовательных
программ
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Рождественская ѐлка Неравнодушные сердца
В нашем городе уже
В декабре традиционно проводилась
стало традицией после
районная акция «Неравнодушные
празднования Нового года
сердца». Наша школа приняла учапроводить Рождественскую
ѐлку. В этом году 6 января стие в 2-х номинациях.
В номинации «Изготовление символа
в Районный Молодѐжный
досуговый центр были при- акции» приняли участие победители
глашены самые одарѐнные, школьного этапа 7Б и 10А классы.
самые талантливые ребята
Они отмечены жюри памятными сунашего города. А таких в
венирами.
Амурске
много, это и юные музыканты, и художники, и танцоры, и спортсме- В номинации «Танцы против СПИны, и просто отличники учебы. Только из нашей школы присутство- Да» 1 место в районе заняла группа
вало 17 человек.
барабанщиц РЦО «Арсенал».
Поздравил юные таланты с праздником глава Амурского муниципального района Масько Иван Васильевич.
Для приглашенных была подготовлена рождественская развлекательная программа. В концерте, посвященном юным талантам, участвовали образцовый ансамбль «Золушка» с Испанским танцем и
много других талантливых ребят.
В поздравлении приняли участие и сказочные персонажи: Дед Мороз, Госпожа Метелица, снежинки, Пеппи и Незнайка. Но самым
интересным и веселым были смешные конкурсы и ,конечно, хоровод
вокруг елки.
В заключение ребята получили сладкие подарки от Деда Мороза и
Госпожи Метелицы.
Все по домам расходились довольные. Праздник удался на славу!
Ерошкина Олеся 9 А

А ты за здоровый образ жизни?
В нашей школе с каждым годом появляются все новые и новые праздники. Один из них посвящен здоровью и
борьбе с вредными привычками.
«Марафон здоровья» проходил в нашей школе с 1 по 20 декабря. Он состоял из пяти этапов:
1.Районный конкурс «Неравнодушные сердца», участники которого предоставили вышивки или рисунки в виде
сердца. Победители: 7б, 9а – 1 место, 6б, 11б – лауреаты.
2.Конкурс проектов «Мы выбираем ЗОЖ».7а, б, в, 8а, в классы, сделали презентации на данную тему.
Победители: 8в – 1 место, 7а, б, в, 8а – лауреаты.
3. Конкурс рисунков «Здоровье – это…». В этом творческом конкурсе победили 2а, б, 4а, 6а, б, в
4.Конкурс плакатов «Мы выбираем». Участники: 7а, б, г, 8а, б, в, 9а, в, 11б.
Победители: 9а – 1 место, 8а, 9в – лауреаты.
5. В заключение было выступление агитбригады от театрального объединения «МТС». Наши «МТСники»
показали забавный поучающий сюжет про здоровый и нездоровый образ жизни.
Было очень интересно всем классом участвовать в конкурсах. Большое спасибо организаторам за «Марафон
здоровья»!
Семченко Анна 8 В
Здоровье человека—это главная ценность каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие
деньги и ценности. Здоровье нужно беречь.
Ребята нашего класса (6 Б) выбирают здоровый образ жизни. Этот выбор мы продемонстрировали в своих рисунках и плакатах, которые мы сами нарисовали, чтобы принять участие в акциях «Неравнодушные сердца» и
«Здоровье—это...».
Все ребята нашего класса приняли активное
участие, что говорит о правильно выбранном
образе жизни: «Мы против наркотиков, курения, алкоголя, мы за здоровый образ жизни!»
Пресс-центр 6 Б класса
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Живёт рядом с нами девчонка
За всю историю нашей
школы три ученика стали
достойными получения
губернаторской стипендии.
Первыми стали Порохнявая
Любовь и Мамедов Роман,
а в 2009 году удостоилась
такой чести героиня сегодняшней статьи ученица
11Б класса, красавица, отличница и спортсменка
Савченко Наталья.
Отзывчивость, выдержанность, целеустремленность,
толерантность – вот главные черты характера Наташи, которые отмечают и
педагоги, и одноклассники.
Именно эти качества позволяют Наталье быть претенденткой на золотую медаль
и побеждать во многих
олимпиадах.
Наташа - умная , талантливая и спортивная девушка.
Она – будущее биатлона
Хабаровского края, а, мо-

жет быть, и всей России.
Лыжами она занимается с
девяти лет и на сегодняшний день является кандидатом в мастера спорта по
биатлону, чемпионкой России по летнему биатлону
среди девушек и имеет 25
золотых, 17 серебряных и
15 бронзовых медалей соревнований различного
уровня.
Из рассказов окружающих
ее людей выяснилось, что
Наталья очень хороший
человек и друг. Вот, что
рассказывает ее подруга
Ксения Бибик: «С Наташей
мы дружим уже девять лет.
За эти годы я ни разу не
усомнилась в ней. Для меня
это человек, на которого
можно положиться и который никогда не откажет в
помощи. Она хорошая, надежная подруга, никогда не
предаст, и я ее люблю такой, какой она есть».

Пояснительная подпись под рисунком.

О таких людях, как Наташа, можно рассказывать бесконечно. Желаем Наташе дальнейших успехов учѐбе и в спорте!
Горбунова Тая 8В

На губернаторской ёлке
Каждый год в канун новогодних праздников в
Хабаровске по инициативе губернатора проводится праздник для самых
активных и талантливых
ребят Хабаровского края.
В этом году на губернаторскую елку были приглашены два ученика нашей школы, и с одним из
них я побеседовал. Это
Саша Лапенков - наш
одиннадцатиклассник.
- Саша, скажи, пожалуйста, какое событие в прошедшем году тебе запомнилось лучше всего?
- В конце 2009 года я ездил на губернаторскую
елку в город Хабаровск.
- За какие успехи тебя туда пригласили ?

- Я уже несколько лет участвую в военнопатриотических сборах в
составе нашего школьного
объединения «Арсенал». И
именно мне выпала честь
представлять нашу команду в Хабаровске.
- Что тебе понравилось
больше всего?
- Все было замечательно!
В лагерь «Созвездие»
приехали ребята со всего
Хабаровского края. Чтобы
мы не скучали, организаторы приготовили нам развлекательную программу,
первый приятный сюрприз
– это выступление команды «Ботанический сад»,
игроков высшей лиги
КВН , Второй – это дискотека и праздничный фейерверк. А какие там были

обеды! Сейчас как вспомню, слюнки текут. Еще
мы успели прогуляться
по Хабаровску, сходить в
кинотеатр «Гигант» на
фильм «Аватар». Ну и,
конечно же, торжественный прием у губернатора,
где ребята получили дипломы, грамоты, губернаторские стипендии…ну а
мне вручили сладкий подарок!
Саша, я понимаю, что
для тебя этот год будет
нелегким, желаю тебе
успешно сдать экзамены
и поступить в ВУЗ.

Лапенков Александр,
ученик 11 А класса

Башаркин Дима 9А
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