
   Весна 2022 года нахлынула, словно половодье, и погрузила школьников и педагогов  в бурный
поток событий.  Весенний календарь напомнит о самых интересных и запоминающихся из них.
  МАРТ - Весенний бал накануне Международного женского праздника 8 Марта
                  Шуточное приложение "Большая перемена"("Накануне")
                  Выпуск поздравительного адреса от школьного-пресс центра ОК "Очарование  женской
                  улыбки" (для любимых учителей)             
                  Шекспировские чтения к 450-летию со дня рождения великого драматурга
 АПРЕЛЬ - Конкурс талантов "Звездный дождь"
                   Акция "Георгиевская  ленточка"
                   Акция "Сад памяти"
                   Игра-путешествие "Быть здоровым здорово"
                   Неделя добра ("Разговоры о добром и прекрасном", "Веселая зарядка")
                   Линейка "Свеча Памяти"
                   Акция "Школа - мой уютный дом" (Квест "Стражи чистоты и порядка ")
МАЙ  -    Фотовыставка "Я помню героев моей семьи" 
                  Видеомарафон "Дорогие мои ветераны" 
                  Праздничный концерт к празднику Великой Победы"О том, что дорого и свято"
                  Праздник, посвященный Последнему Звонку
                  Торжественная линейка "Ученик года"
                  Отчетный концерт творческих объединений

Лето, ты нас ждешь!

С О Б Ы Т И Я  И  Р Е П О Р Т А Ж И

 Весенний календарь

 Март. Для милых дам

Май. Дорога памяти 
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

  Корреспонденты школьного пресс-центра "ОК"
узнали у наших учителей о тонкостях женского
мировосприятия. Невозможно оставить их
незамеченными в весеннем калейдоскопе.
Вот такие замечательные ассоции остались в памяти у
читателей.
Мария Алексеевна: Конечно, улыбка
Айгуль Дуйсембеевна: Ромашки. Они милые
Алла Феликсовна: Розы, ландыши и подснежники.
Ольга Владимировна: Весна красива, как и любая
женщина.
Татьяна Николаевна: Улыбка.
Ринат Дамирович: Кулинарные способности.
Арина Константиновна: Ум.
Айгуль Дуйсембеевна: Туфли и сумочка.
Оксана Павловна: Женщинам нужно больше
отдыхать, т. к. они работают дома и в выходные. 
       Пусть ЛЕТО подарит всем ромашки, розы,    
 улыбки, кулинарные изыски, туфли, сумочки и много
прекрасных дней отдыха!

Март. Все для прекрасных дам
  Весна приносит в жизнь каждого человека много эмоций и дарит новые звуки, краски и желание
преобразить мир, сделать его лучше. Для учителей, школьников и родителей  это еще и начало нового
триместра. Одно из самых ярких событий - это ВЕСЕННИЙ БАЛ. 
   К лучезарному празднику 8 марта школьный пресс-центр выпустил коллаж "Очарование женской
улыбки" для своих любимых учителей и приложение "Большая перемена" ("Накануне").

    И снова бал 
   Весенний бал... Это мероприятие стало в нашей
школе ежегодным незабываемым событием. Оно
проходит накануне женского праздника 8 Марта. 
    В этом году бал удивил своей экспрессивностью и
некоторым сюрреализмом, так как проходил он в
стиле модных тенденций 1920-1929 годов. Дамы
часто ищут  в современных элементах гардероба те
тонкие нюансы, которые помогают им выделиться
и подчеркнуть свою индивидуальность. В 20-е годы
мода была вынуждена перейти от нежной
романтической тематики к модернизму.
Приглашенные на бал могли любоваться не только
пластикой исполнителей и ритмичными
композициями, но костюмами, ведь для юных
дизайнеров главным предметом внимания
женского гардероба стал декор.
   Бал был наполнен атмосферой мистики и
экзотики, чему способствовал необычный
дизайнерский замысел авторов, а также номера и
конкурсы, в которых с удовольствием участвовали и
обучающиеся и учителя. Особое восхищение вызвал
номер "Королева", исполненный Дакеновой
Аделиной Ренатовной в светодиодном пиксельном
костюме. 
       Можно долго говорить об эмоциях и оставшихся
в памяти моментах большого праздника, но почему-
то просто хочется вспомнить строки из
стихотворения Ф. А. Кони "История бала":

     Того должны мы выхвалять,
Кто человечество балами
Затеял первый баловать!

       Ах, как хочется быть нам избалованными!



ПРИКИНЬ, ДА?! • ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ВЕСНА 2022 СТРАНИЦА |3

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

  Звездный дождь
    Много ли вокруг нас талантов? Конечно,
только нужно поискать их. Они повсюду.
Поиском талантливых учеников занимаются
в нашей школе организаторы проекта
"Звездный дождь".  
   Два апрельских дня проходил конкурс. к
которому больше месяца готовились юные
звезды. Жюри долго выбирало победителей,
но без наград никто не остался.Целая плеяда
победителей получила дипломы и памятные
призы. Среди них - вокалисты, танцоры,
музыканты (пианистка и баянист), чтецы,
исполнитель оригинального жанра...

Прошел над школой звездный дождь...
На сцену звездочки упали.
Таланты долго все искали.

От них ты взгляд не отведёшь!

   Никто не забыт, ничто не забыто
Накануне великого праздника Победы в нашей школе
прошло традиционное мероприятие "Свеча Памяти".
Зажжение Свечи Памяти  - это высокая дань уважения тем
героям Великой Отечественной войны, которые погибли за
нашу Родину, отдав свои жизни ради того, чтобы мы могли
радоваться солнцу. На торжественной линейке слово было
предоставлено директору школы - Акимовой Марии
Алексеевне. Накануне 9 Мая из ее уст прозвучали слова
благодарности нашим прадедам за подаренное детство и
возможность жить в свободной стране. После прозвучавшего
гимна Российской Федерации была объявлена минута
молчания. 

         Мы помним всех погибших на войне –
           В тылу, на фронте, умерших в блокаде.

Мы эту память бережём вдвойне
И чтим её, как высшую награду.

                                                                      Сахрателиева Лейла

Апрель. Герои и таланты

  Быть здоровым - здорово!
   В рамках городской недели открытых
занятий "Здоровье - наше будущее" в школе
прошло открытое мероприятие игра-
путешествие "Быть здоровым - здорово". Дети
не только на словах. но и на деле
подтвердили эти слова. Они проявили
столько двигательной активности и
творческого позитива, что смогли преодолеть
все лабиринты игры. Сколько радости и
азарта, энергии и восторга испытали
участники этой спортивно-познавательной
игры. 
   Вместе с ними путешествовал и их любимый
учитель физкультуры Агаева Ольга
Витальевна.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
  Дорогие мои ветераны

  В предпраздничные майские дни в
школе прошла фотовыставка "Я помню
героев моей семьи". Она создана
детьми, родителями и педагогами для
того, чтобы мы - потомки героев и
участников Великой Отечественной
войны - помнили тех, кто прошел
тяжелый фронтовой путь  к Победе.  На
фотовыставке  были представлены
фотографии из  семейных архивов, на
которых изображены прадеды-ветераны
Многих героев давно уже с нами нет. Но
они живут в нашей памяти, в
благодарных сердцах и на старых
фотографиях из семейных архивов. 
    Вечная им память. Громкая им слава!

Май. Дорога памяти 

  О том, что свято и дорого
    6 мая в нашей школе прошел концерт в
честь Дня Победы. Участники и зрители
разных поколений собрались в актовом зале
(к сожалению, ненастье не позволило
провести концерт  на открытой площадке).   
 Строгие ведущие восстановили хронологию
венных лет, рассказали о мужестве и
героизме наших прадедов.    40 минут шел
концерт. Он напомнил нам урок мужества и
был таким массовым и патетическим, что
казалось  ни один человек в зрительном зале
не может не почувствовать истинную  силу
русского духа, российского патриотизма.  
 Бабушки и дедушки, взрослые и дети,
сидящие в зале, были удивлены насколько
выступавшие на сцене ученики вжились в те
роли, которые они исполняли.
     И вместе с многоголосым хором пели в
зале малыши и бабушки, учителя и мы: 
                  Победа! Победа - это жизни!..

Потомки повторят как деды:
Немало праздников у нас,

Но самый главный – День Победы!
    Воронина Мария, Туралиева Ильвира

  Весь концерт "О том, что дорого и
свято"- это единый лейтомотив,
который прозвучал апофеозом в
финале: все участники исполнили
песню "Главный праздник"

Редакционная коллегия: Сахрателиева Л.,  Туралиева И., Воронина М., Мурзалиева М. Осипова В.,
Танова И., Мищенко С., Михайлова П.


