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 Осенний бал 
28 октября прошел празд-

ник «Осень золотая» для млад-

ших классов; дети отправились в 

прекрасную страну осени.  

Нашу любимою осень 

дети славили песнями, тан-

цами и стихотворениями. 

А 1 ноября у 5-8 

классов состоялся праздник 

«Осень на первом», где 

дикторы, корреспонденты 

и путешественники расска-

зали нам о всех новостях 

нашей школы. 

Старшеклассники подготовили 

«Суд над осенью». В нашем зале, суд 

постановил: подсудимую осень 

оправдать в виду невозможности су-

ществования жизни без неё.  
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18 ноября прошла торжественная 

линейка, посвященная приему в 

детскую общественную организа-

цию «Магистраль» новых активи-

стов. Молодому поколению ДОО 

от ветеранов Ю.В.Ж.Д. Ненашев 

В.Б. подарил книгу «Созидатели 

отрасли». 

 

В этом году будущим активистам 

необходимо было выполнить твор-

ческое задание на тему: «Герои 

стальных магистралей». Они вели-

колепно справились с ним. 

Уже третий год нам выпадает честь 

проводить это мероприятие в каби-

нете истории ДС Кочетовка. 

После торжественного обещания 

ребят, ветераны железнодорожного 

транспорта повязали им галстуки в 

знак посвящения в активисты 

ДОО «Магистраль». 

              Актив ДОО «Магистраль» 
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В последнее воскресенье но-

ября во многих странах отмечается 

День Матери. В нашей школе ста-

ло доброй традицией проводить 

этот праздник, делать поздравле-

ния, устраивать сюрпризы мамам и 

бабушкам к этому дню. 

29 ноября в школе прошел 

концерт, посвященный Всероссий-

скому празднику «День матери».  

Зал был полон гостей. 

Среди 

них - мамы, 

бабушки уче-

ники, учите-

ля.  

 

Ведущая приветствовала гостей 

теплыми словами. Так же, было 

предоставлено слово для поздрав-

ления директору школы В. В. Су-

хорукову. 

 А ребятами из начальных клас-

сов было прочитано много стихо-

творений о маме.  

Мне кажется, что этот концерт 

надолго останется в сердце каждо-

го гостя нашего праздника. Ведь 

мы так старались сделать этот ве-

чер особенным. 
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Вести из отряда 
     В Липецк мы езди-
ли 4.11.14г. Мы посе-
тили зоопарк,  аква-

террариум и фабрику 
«Романовских глиня-

ных игрушек». 
      

     На фабрике «Романовских глиняных иг-
рушек» нам рассказали про жаворонков и 
про то, как люди встречали весну. Потом мы 
посетили  мастер-класс;  было очень инте-
ресно. На первом  мастер-классе мы делали 
жаворонков из глины. А на втором мы дела-
ли куклу-оберег. И в конце нас угостили 
очень вкусным чаем с пирожками. 

Чуть позже мы поехали в ак-

ватеррариум. Там мы увиде-

ли очень много видов рыб,  

пауков «Птицеедов», змей и 

крокодилов. 

А в зоопарке мы увидели много 
животных, начиная с розовых фла-
минго и заканчивая волками. К 
нашему сожалению, мы не увидели 
медведя, так как он впал в спячку. 
Но за то мы увидели много других 
интересных животных. Поездка 
была замечательная и веселая!  Чеснокова Ю. 6 «А»класс 
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20.11.10. в ДК «Космос» состоял-
ся полуфинал фестиваля одарен-

ных детей «Планета детства».  
Возраст участников фестиваля от 
5 до 18 лет. Фестиваль проводил-

ся в номинациях «Вокал», 
«Хореография» и «Оригинальный 

жанр». 
Досугово-массовый отдел Центра 
детского творчества пригласил та-

лантливых исполнителей и кол-
лективы принять участие в фести-
вале. В финал от нашей школы 
вышли участники: А. Пак, во-
кальная группа «Гармония» и 

О. Жбанова.  

Жбанова О. 

Команду «САПСАН» за-
нявшую III место в  интел-
лектуально-познавательной 

игре «Алфавит». 

Вокальная группа «Гармония»  


