
26 
сентября в нашей 

школе состоялся чудесный 
праздник, посвященный Дню пожилых людей. По 

традиции ответственными за проведение мероприятия 
были 8-е классы. Ребята тщательно готовились к этому 
дню, старались сделать так, чтобы гостям было приятно: 
пригласили учителей – пенсионеров, много лет 
отдавших работе в нашей школе, подготовили 
концертную программу, накрыли «сладкий» стол. 

Рекреация на третьем этаже на время 
превратилась в концертную площадку. Гости с улыбкой 
рассматривали яркие рисунки, красочные плакаты, 
выполненные восьмиклассниками, а потом с 
удовольствием слушали песни в исполнении наших 
школьных артистов. 

Учитель музыки О. С. Ковалева и руководитель 
вокального кружка Н. А. Воскобой подготовили 
программу таким образом, чтобы никто не остался 
равнодушным: исполнялись песни прошлых лет, 
читались прекрасные стихи, посвященные учителям, 
пришедшим на праздник. Девочки – семиклассницы 
песней напомнили гостям об «алых парусах, синих 
небесах», а звонкий голос А. Чалого, спевшего 
«Алешкину любовь», навеял воспоминания об их 
юности, о первой любви.  

Гости с улыбкой подпевали артистам, а после 
концерта радостно общались друг с другом, вспоминая 
прошлые года и свою молодость. Нам было приятно, что 
пожилым людям понравился праздник. На следующий 
год ждем их опять! 

Яна Акопова 10 “Б” 

                

 

День учителя – один из самых интересных праздни-
ков в нашей школе. В этот день всегда шумно и весело, 
везде царит праздничная атмосфера. В этот году День 
учителя прошел особенно интересно. 

Чем же заполнился этот день? Может быть он про-
шел скучно: ученики старших классов провели уроки, а 
учителя, в свою очередь, классные часы? Нет, только не в 
этот раз, ведь обстановку всегда хочется разбавить парой 
шуток, чтобы это праздник запомнился надолго. За дело 
взялись одиннадцатиклассники. Организатором стала 
Жданова Ольга Анатольевна – учитель математики и 
классный руководитель 11 «А» класса. Мы собрались 
вместе, предложили свои идеи, распределили роли, репе-
тировали. Наконец, все было готово для выступления. 

И вот наступил торжественный день, который мы 
назвали Днем Сюрпризов. Первым сюрпризом стала 
встреча преподавателей на пороге школы. В их адрес 
звучали теплые слова, исполнялись песни под гитару. 
Потом прошел один короткий урок. Одиннадцатиклассни-
ки в это время переоделись в забавные костюмы и про-
шли по кабинетам с веселыми поздравлениями. На этом 
сюрпризы не закончились. Предстоял еще большой кон-
церт. В актовом зале царила торжественная обстановка. 

Концерт начался с выступления учениц 10 класса, в 
их исполнении прозвучали замечательные лирические 
песни. Вниманию наших любимых педагогов предстала 
подготовленная нами презентация о нашей школьной 
жизни. Учащиеся 11 классов разыграли замечательную 
сценку «Учительские посиделки глазами учеников», кото-
рая не оставила равнодушными никого из зрителей. Теп-
лые слова, душевные песни, искренние поздравления 
надолго запомнятся нашим любимым преподавателям! 

А. Плотникова, Е. Межевикина, 11 “Б” 

 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1” 

От всей души... 



 

Ассоциация «Дорога добра» предложила 

нам участвовать в конкурсе «Во саду ли 

в огороде» 22 октября. Перед тем , как 

участвовать в конкурсе, нужно хорошенько подго-

товиться. В защиту капусты мы подготовили стихо-

творения, плакаты, загадки. Также «Дорога добра» 

позволяет нам не просто жить, а жизнью творить 

чудеса. 

Аня Глухова, 5”А” 

 

Выпуск подготовили: Я. Акопова, А. 

Глухова, А. Плотникова, Е. Межевикина 

Наш адрес: г. Лиски, ул.40 лет Победы, 

д.1; тел. 3-90-94 

29 октября - День рождения 

комсомола. В этот день в да-

леком 1918 году на I Все-

российском съезде союзов 

рабочей и крестьянской 

молодежи был образован 

Российский коммунистиче-

ский союз молодежи 

(РКСМ), в 1924 году став-

ший Ленинским, а с 1926 

года - Всесоюзным. Много 

лет 29 октября значилась 

среди важных государ-

ственных дат. Но даже по-

сле смены вектора развития в 

нашей стране, он не утратил 

свой прежний идеологический 

смысл для тысяч молодых 

людей. День рождения комсо-

мола продолжает оставаться 

одним из любимых праздни-

ков тех, кто связал свою 

юность с ВЛКСМ, и кто связы-

вает ее с современным ком-

сомолом - Союзом Коммуни-

стической Молодежи  

Не похож на человечка, 
Но имеет он сердечко 
И работе круглый год 

То сердечко отдаёт.  

Если в школе перемена, 
Значит, драка непременно! 
Вот Попов тузит Петрова, 
Треплет Кошкин Комарова, 
Комаров уже пищит —  

Форма новая трещит!  

А на новой перемене 
Выдал я Попову Гене, 
А Комар напал на Кошку 
И поддал ему немножко. 
Для того и перемены, 

Чтобы в драках были смены! 


