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В  КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ШОУ-ТАЛАНТОВ», ПОСВЯЩЕННОЕ 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ 

Необычное мероприятие – «Шоу талантов» проходило в 

два этапа. Сначала выступали ученики 5 – 7-х классов, а во 

втором этапе – старшеклассники. Победители определялись 

по трем номинациям: в песне, танце и театрализованной 

композиции. Нужно сразу отметить, что все выступления 

предварялись длительными и очень серьезными 

репетициями, некоторым ребятам помогали 

профессиональные хореографы – консультировали и 

ставили номера. Да и самому конкурсу был сразу придан 

серьезный официальный статус – жюри возглавила 

директор школы Елена Николаевна Ошкина, а за призовые 

места вручались школьные грамоты, ведь мероприятие 

посвящалось 40-летнему юбилею школы! Таким образом, 

«Шоу-талантов» сразу войдет в ее историю!  

А теперь несколько слов о конкурсе. Было очень 

приятно и радостно наблюдать, с каким вдохновением и 

волнением ребята отрабатывали на сцене свои номера, 

демонстрируя умения, талант, синхронность и плавность 

движений, все то, чему посвящали долгое время на 

репетициях после уроков. Шоу прошли с невероятным 

зрительским интересом и напряжением: все «болели» за 

свою команду и за своих друзей. Всем классам хотелось 

быть лучшими – это бы означало преподнести школе самый 

лучший подарок, ведь такой юбилей бывает раз в жизни!  

А борьба за призовые места в первой подгруппе, где 

выступали 5 – 7 классы, развернулась нешуточная. 

Особенно сложно жюри оказалось сложно принять решение 

в номинации «Танцы», где претендентами на призовое место стали команды 5 «А» и 7 «М» классов. Дело в том, что оценивались 

номера по специальной системе баллов – кто большее количество набрал, тот и победитель. Все, кажется, просто. Здесь учитывалось и 

число участников: чем больше ребят на сцене, тем выше балл! И такие факторы: насколько четко было построено выступление, не 

мешали ли участники друг другу на сцене, соответствовали ли костюмы – той идее, которую они представляли танцем или 

театральной сценкой, и насколько уверенным оказывалось выступление классной команды.  

                                                                                                 (на фото - выступление 5 «В» класса) 
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Продолжение 

Надо признать, что выбрать лучших – оказалось для жюри непростой задачей, потому что практически все номера были 

отлично подготовлены, многие дети вели себя на сцене как настоящие эстрадные артисты, а их непосредственность и волнение 

придавали выступлениям особую трогательность. 

Словом, все справились с задачей.  

Среди 5 – 7 классов в номинации «Танец» 

было присуждено: 1-е место команде из 7 «М» (кл. 

рук. И.А. Костина), 2-е место – 5 «В» (кл. рук. 

О.А. Маланьина), 3-е место – 6 «А» (кл. рук. Н.А. 

Сузько).  

В номинации «Песня»: 1-е место завоевали 

ученики 7 «А» класса (кл. рук. Ф.К. Баранова), 2-

е место – 6 «Б» (кл. рук. М.А. Липасова), 3-е место 

– 5 «В».  

В номинации «Сценка» школьное жюри 

присудило только 1 и 2 места – учащимся 6 «Б» и 

6 «А» классов соответственно.  

В старшей подгруппе призовые места 

распределились так: 1-е место – завоевали 

учащиеся 8 «Б» класса (кл. рук. М.И. Костяева), 

2-е место – десятиклассники (кл. рук. Ю.В. 

Шишигина), а 3-е место – 9 «В» класс (кл. рук. 

Т.П. Седова).  

Директор Елена Николаевна, подводившая 

итоги «Шоу талантов», отметила всех участников 

без исключения – ребята старались, их 

выступления были достойны призовых мест. Но, 

как говорят, главное – участие, а не победа! 

Настоящая победа была в том, что «Шоу 

талантов» состоялось, дети выступали, 

танцевали, пели и поздравляли: «С Днем 

рождения, школа!»        

(фото – на сцене танцевальная группа из 7 «М» класса) 
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                                                          Рубрика: «Слово юным школьникам»  
Поскольку газета – коллективный труд, а ребят, желающих попробовать себя в роли журналистов, немало, мы решили предоставить площадь и 

самым юным школьникам. Это учащиеся начальных классов. 

Удивительно, но среди второклассников и даже первоклассников находится много ребят, которые с удовольствие берут в школьной библиотеке 

детские книги и журналы. Прочитав забавные истории, дети пересказывают их и получают символические призы – наклейки из журналов «Дисней», 

«Лунтик» и «Смешарики». Некоторые второклассники даже собрали свою коллекцию таких наклеек – из 2 «А». Вот трудолюбивые дети! И такое 

трудолюбие очень радует их родителей и классного руководителя, ведь ребята много читают, а значит, успешнее обучаются.  

Чтобы рассказы юных книголюбов о забавных и поучительных историях были известны нашим читателям, редакция обратилась к ним с просьбой 

– написать для газеты о том, что они узнали нового, интересного и поучительного.  

Сегодня мы публикуем несколько материалов. О своем хобби написала Маша Матюхина из 2 «А» класса, а Рената Кузина из этого же класса 

принесла в газету рецензию на прочитанную книгу о Гарри Потере, поскольку ей очень нравится эта серия книг английской писательницы Джоан 

Ролинг. Для газеты свой отзыв о прочитанной статье в журнале «Мир техники» подготовил четвероклассник Владимир Пахарьков (4 «Б» класс). 

Редакция сочла, что эти материалы будут интересны нашим читателям.  

                                                «Привет, газета! Меня зовут Маша Матюхина. Я учусь в школе № 45 во втором «А» классе. Я 

занимаюсь спортом – гандболом. Мне очень нравится. На первой тренировке было очень интересно. Мне нравится ловить мяч, 

прыгать и бегать. Мне нравится тренер, она интересно объясняет. Там, где я занимаюсь, 

у нас мягкое поле, оно мягче, чем в другом зале. А еще есть сетки, чтобы мяч не залетал 

на другое поле. Я всем советую заниматься спортом! 

И еще я хожу в библиотеку, и благодаря ней, я делаю школьную газету».  
Матюхина Маша, 2 «А» класс.  

 

И рисунки у Маши, как видим, не лишены юмора. Иначе, зачем носить чайник на голове?  
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             Рецензия.  
 

«Гарри Поттер и Кубок огня» 
 

«Мне понравилось то, что Гарри Поттер выиграл в соревновании «Кубка огня». И было так жалко 

Седрика. Но Гарри не бросил даже противника в беде. Не бросайте друзей, когда им действительно нужна 

помощь!»                                                                                               

    Рената Кузина, 2 «А» класс.   

Рубрика: «А знаете ли вы?» 

 «Рассказ. 

Я хочу поделиться с вами тем, о чем прочитал в журнале «Мир 

техники». Из статьи я узнал о ракетной установке «Тополь-М». Это 

атомное оружие России. Ракета «Тополь-М» может перевозиться в 

поездах, находиться в самолете или ее могут размещать в 

специальных подразделениях. В этих подразделениях 6 грузовиков. Первый везет ракету, второй, 

третий и четвертый – это охрана ракеты, в пятом грузовике у военных своя кухня, а в шестом 

находятся люди, которые управляют ракетой. 

Когда необходимо, эта ракета поднимается вверх и 

запускается. Она летит в Космос и останавливается. Потом 

специалисты, которые находятся в шестом грузовике, задают ей 

точку поражения. Тогда у ракеты запускаются двигатели, и она 

летит из Космоса в эту точку. Проходит немного времени, и 

ракета разделяется на 12 боеголовок. Из каждой боеголовки 

выпускается по 20 аварийных ракет. И еще факт: одна такая 

боеголовка способна уничтожить наш город! У нашей страны на 

вооружении около 148 таких ракет».                                                                                                                                                                        

 

                                                    Владимир Пахарьков, 4 «Б» класс. 
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Газета публикует фоторепортаж с «Шоу-талантов». На сцене участники старшей подгруппы: 8 – 11 классы.  

Фотографии предоставлены Кариной Чагиной, 9 «А» класс. 
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Продолжение следует. 
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Новости. 

Напоминаем о результатах Школьного конкурса по сбору макулатуры среди учащихся, который прошел в сентябре. 

Победителями стали:  

1-е классы:  1 «А» (кл.рук. Н. А. Лозицкая).  

2-е – 4-е классы:  1 место разделили между собой  4 «В» (кл.рук. Г. П. Лазарева) и 4 «А» (кл.рук. В. А. Рубизова), 2-е место –  

2 «А» (кл.рук. М. Б. Леонова), 3-е место – 3 «А» (кл.рук. И. А. Королева). 

5-е – 11-е классы:   1-е место – 7 «А» (кл.рук. Ф. К. Баранова), 2-е место – 5 «В» (кл.рук. О.А.Маланьина), 3-е место – 5 «А» (кл.рук. О.А.Гогина). 

В личном первенстве Школьного конкурса по сбору макулатуры победили: 

 1 место –   Алиса Коровина (4 «В» класс, рук. Г. П. Лазарева). 2 место –   Руслан Акчурин (2 «А» класс, рук. М.Б. Леонова). 3 место –   Сергей 

Гаращук (4 «А» класс, рук. В.А. Рубизова). 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  

В ноябре объявляется школьный конкурс на лучшие фотографии по теме: «Мой город Автоград». Фотографии можно сдать в 

библиотеку (принимаются фото как в электронном виде, так и распечатанные на бумаге). Лучшие фотографии будут отправлены на городской 

конкурс. К участию в городском конкурсе допускаются школьники с 13 лет (подробнее с условиями городского конкурса можно ознакомиться в 1 и 2 

выпуске газеты «ПУПС», на сайте школы - school.45.tgl.net.ru).   

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  

Городской конкурс «Наша школьная библиотека» приглашает ребят к участию сразу в нескольких номинациях.  

Первая – «Волшебное перо»: на лучшую иллюстрацию к книге-юбиляру (список книг-юбиляров - в школьной библиотеке). Дополнительный 

блиц-конкурс объявлен по произведениям Дмитрия Емеца. 

Вторая номинация «Загадочный мир фанфиков». «Фанфики» - это конкурс, в котором нужно написать продолжение известных 

историй, сказок или переписать их заново. На этот раз ребятам предложены произведения: А.С.Экзюпери «Маленький принц» или любая 

из сказок  братьев Гримм.  

Третья номинация – «Кладезь знаний» (командное участие), виртуальная литературная выставка. Объединяет такую выставку – 

либо произведения одного писателя (поэта), либо определенная тема, вокруг которой собираются произведения. 

Четвертая номинация «Путешествуй с книгой!» – коллективная игра в режиме он-лайн на компьютере по литературным 

произведениям.  Подробная информация на сайте: Тол Вики - http://wiki.tgl.net.ru 

Победителей городского конкурса ждут ценные призы и встреча с самым популярным сегодня писателем – в Тольятти на 

церемонию награждения приедет Дмитрий Емец. Он известен ребятам по произведениям из цикла «Таня Гроттер» и «Буслаев». Его 

последняя книга «Бунт пупсиков» есть в продаже (приобрести книги можно в «Чаконе» со скидкой по карте школьной библиотеки).  На встречу с писателем 

приглашаются все желающие! 

Номер № 3 подготовлен 12.11.2015 года.  

Редактор газеты А.Б.Агишева         


