
ОСЕННИЙ БАЛ 

К онкурсная программа, 

посвященная праздно-

ванию осеннего бала, состоя-

лась для учащихся среднего 

звена 10 ноября, а для уча-

щихся старшего звена 11 но-

ября. В конкурсе участвовало 

по две команды ( сборные 5, 

6, 7 классов и 8, 9, 10-11 

классов). 

Вся программа была посвя-

щена осенней тематике. По-

сле слов ведущих начались 

конкурсные испытания. Все 

команды активно проявили 

себя, называя правильные 

ответы.  

В промежутках между кон-

курсами ребята показыва-

ли номера, подготовлен-

ные классом или паралле-

лью: исполняли песни, та-

нец или сценку. Все очень 

ответственно и творчески 

подошли к подготовке 

своих номеров, чтобы раз-

веселить зрителей и под-

держать свою команду. 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Школа — это мастерская, где форми-
руется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не 
хочешь выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс  

Цитата номера 



По итогам конкурсной про-

граммы жюри подвело итоги и 

под ве-

селую 

музыку 

проис-

ходило 

награж-

дение 

победителей. 

Завершился осенний бал зажи-

гательной дискотекой, на кото-

рой никто не остался в сто-

роне. Все ребята смогли вдо-

воль повеселиться и потанце-

вать, получив от вечера огром-

ный заряд позитива, хорошего 

настроения и радости от сов-

местного приятного времяпро-

вождения. 

Чернышова Ксения, 8 «В» кл. 

РАДУГА ПРО-

ФЕССИЙ 

Р айонный этап фестиваля 

«Радуга профессий» про-

шел ? ноября 2016 года в зда-

нии МБУ «Алексеевский 

РДК». В фестивале приняло 

участие большое количество 

обучающихся 7-9 классов из 7 

образовательных учреждений 

Алексеевского района.  Цель 

проводимого мероприятия – 

реализация профессиональных 

навыков молодёжи, адаптация 

к трудовой дея-

тельности. 

 Работы 

 победителей в 

заочном конкур-

се в номинациях 

«конкурс рисун-

ка и плаката», «фоторепортаж», 

«сочинение, статьи в газету»  

отличались оригинальностью 

замысла, творческим подходом 

авторов. 

     В номинации «Презентация 

профессий» лучший результат 

у учащихся команды ГБОУ 

СОШ  с. Алексеевка. Команда 

показала высокий исполнитель-

ский уровень выступления, ак-

тёрское мастерство детского 

коллектива. 

    Победители районного эта-

па примут участие в окружном 

фестивале «Радуга профес-

сий». Поздравляем победите-

лей и желаем  успехов в 

окружном этапе! 

ГЕОГРАФИЧЕ-

СКИЙ ДИКТАНТ 
 

В сероссийский географи-

ческий диктант прошел 

20 ноября во всех субъектах 

РФ. Главной площадкой 

в Алексеевском районе стала 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка, где 

работу написали более 30 че-

ловек, в том числе учащиеся, 

педагоги школы и другие жи-

тели села. 

Впервые Всероссийский гео-

графический диктант состоял-

ся в прошлом году 

по инициативе президента 
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России, председателя попечи-

тельского совета РГО Влади-

мира Путина. 

«Всероссийский географиче-

ский диктант — в прошлом 

году его писали порядка 70 

тысяч человек, а в этом году 

только по предварительным 

данным уже в два раза боль-

ше», — сказал Путин. В своем 

выступлении он также напом-

нил о недавно прошедшем 

съезде учителей географии, 

проекте концепции преподава-

ния в школе, разработке обра-

зовательных стандартов 

и нового учебника. 

МАТЕМАТИЧЕ-

СКИЙ КВН 
 

В  рамках декады по мате-

матике, которая проходи-

ла в школе в ноябре 2016 года 

проводился математический 

КВН. Организовали и провели 

его учителя математики.  

В КВН участвовали несколько 

команд в несколько этапов. 

КВН проводился по всем пра-

вилам – представление ко-

манд, разминка, конкурсы, иг-

ра со зрителями, конкурс капи-

танов, домашнее задание. За-

действованы были все присут-

ствующие. 

Члены команд участвовали во 

всех конкурсах  с азартом и же-

ланием победить. Чувствова-

лась домашняя подготовка, так 

как на все вопросы давались 

быстрые и в основном правиль-

ные ответы. А задания и вопро-

сы в заданиях были очень раз-

нообразные – и серьезные, тре-

бующие математических зна-

ний, и шуточные (сказочная 

литература). Были подняты 

знания истори-

ческих фактов 

(великие мате-

матики). 

Для участия в 

конкурсе ко-

мандам дава-

лось время на 

подготовку, в это время веду-

щие проводили игры со зрите-

лями (чтобы те не скучали и 

также вспомнили математику). 

За правильные ответы болель-

щиков добавлялись баллы ко-

манде. 

Жюри состояло из четырех 

человек. Так как обе команды 

были сильные и играли сла-

женно и хорошо, то победи-

тель определился только в 

конце игры. Все команды бы-

ли награждены призами и по-

дарками, никого не оставили 

без внимания. 

Такие мероприятия заряжают 

оптимизмом, дают возмож-

ность вспомнить  и пополнить 

знания. Ребята учатся играть и 

работать в команде, брать на 

себя ответственность. 
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