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сов. Поздравляю победителей и призёров олимпиады! Молодцы!
Гилязова Е.Н.

Итоги школьного этапа Всероссийской
олимпиады 2014
В школьном этапе олимпиады
могли участвовать все, кто захотел — «троечники» и
«отличники», «математики» и
«лирики»… Оригинальные
идеи и нестандартное мышление учащихся нашего класса
помогли им справиться с заданиями, раскрыть
свои таланты и расширить кругозор. Меня обрадовали итоги школьного этапа по всем предметам:
Русский язык
Сенчукова Ксения – победитель
Махник Софья – призёр
Шевцов Артём – призёр
Технология
Титова Виолетта – победитель
Грачёва Ксения – призёр
Музыка
Грачёва Ксения – победитель
Природоведение
Чернобровин Даниил – победитель
Беляева Анна – призёр
Ененкова Виктория – призёр
Зыков Андрей – призёр
Грачёва Ксения – призёр
Математика
Чернобровин Даниил – победитель
Махник Софья – призёр
Шевцов Артём – призёр
История
Грачёва Ксения – победитель
Изобразительное искусство
Беляева Анна – победитель
Грачёва Ксения – призёр
Климовский Дмитрий – призёр
Ененкова Виктория – призёр
Учащиеся нашего класса по всем предметам
заняли первые места среди параллели пятых клас-

«Карандаш»

Новости ноября - декабря
Поездка на осенних каникулах
На осенних каникулах Титова Виолетта побывала в Великом Устюге. И вот, что она нам рассказала
об этом прекрасном городе.

Великий Устюг располагается в 450 км от Вологды, на левом берегу реки Сухоны в месте слияния её с рекой Юг. Это один из древнейших городов
на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие. С 1999 года Великий Устюг объявлен
родиной Деда Мороза, является популярным центром семейного туризма. В городе сохранились 28
храмов 17-18 веков, соборное дворище, церкви и монастыри.

Акция «Добрый Архангельск»
Девочки нашего класса приняли участие в акции «Добрый Архангельск». Они на уроках технологии смастерили ангелочков. Цель данной акции:
дать возможность детям, не имеющим своего заработка, стать благотворителями и оказать помощь другим, с помощью ангела, сделанного сво1
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ими руками.
Девчонки
нашего класса изготовили
своими
руками ангелов по определенному
шаблону.
Они
подошли
очень
творчески к
данному вопросу, в изг о т о вл е н и и
ангелов использовались различные материалы с
элементами арт-декора. В акции приняло участие
более 50 школ города и в итоге получилось почти
1000 ангелов, сделанных руками юных архангелогородцев. Такой отклик на данное мероприятие
не может не вселять надежду и веру в то, что действительно вместе, объединив самые искренние
намерения, мы можем сделать этот город чуточку
добрее и счастливее!

29 ноября – дискотека!
Именинников
осени поздравляли на дискотеке.
Яркие
огни,
мыльные пузыри,
ритмичная музыка – всё было здорово! Разнообразные конкурсы создавали весёлую
атмосферу. А вот пригласить друг друга на белый
танец ни девочки, ни мальчики так и не решились.
Махник С.

Поздравляем именинников

Грачёву Ксению
Климюка Даниила
Клевакину Дарью
Мымрину Полину
Смирнову Карину
Чернобровина Даниила
Вешнякова Дениса
Климовского Дмитрия
Кудряшову Марию
Сенчукову Ксению
Титову Виолетту

Поездка в Лазертрон!
Вот уже в самом разгаре вторая четверть.
Быстро пролетели осенние каникулы. Одним из
ярких воспоминаний осени стала поездка в клуб
«М33» в «Лазертрон». Мы поделились на две команды, одели специальные жилеты, нам выдали
оружие и игра началась. Было очень интересно

30 ноября – День матери.
Есть осенью один очень добрый и светлый
праздник. Этот праздник – День матери.

стрелять лазерными лучами в темноте. Мы от души набегались и напрыгались. А после игры Денис и Дима, наши именинники, угощали всех конфетами. Получился весёлый, шумный и сладкий
праздник. Все остались довольны!
Махник С.
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В этот день мы говорим нашим мамам спасибо за их любовь, доброту и заботу. Всегда хочется
сделать какой-нибудь сюрприз маме в этот день.
Мы с одноклассниками смастерили букетики из
бумажных цветов. В середине каждого цветочного бутона была спрятана конфета.

когда ребята в масках провели открытый урок английского языка вместе с учителем Дарьей Аркадьевной и получили конфеты за отличную защиту

костюма на английском языке. Все подошли к
подготовке данного мероприятия творчески. Не
один костюм не повторялся. На уроке было
страшно весело!

Мамы! Вы у нас самые лучшие. Пусть эти
сладкие букетики принесут вам радость и расскажут о нашей любви!
Махник С.

«Моя семья – город моей мечты »
Так называется городской конкурс, в котором
приняла участие Титова Виолетта. Она нарисовала яркий рисунок о своей семье и городе своей

мечты. Её рисунок был выставлен на открытой
Галерейной выставке в рамках праздника День
отца.

Празднование Хэллоуина
Впервые ношение маскарадных костюмов на
Хэллоуин в 5 А классе зарегистрировано 19 ноября 2014 года в кабинете № 22 МБОУ СОШ № 73,
«Карандаш»
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