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День матери! с.3 

Прием в ДОО  
«Магистраль новых активистов» с.2 

Итоги олимпиад с.4 
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29 ноября прошла торжественная 

линейка, посвященная приему в 

детскую общественную организа-

цию «Магистраль» новых активи-

стов. 

В этом году заданием для новых 

активистов было - создать макеты 

железнодорожного транспорта, с 

чем они великолепно справились. 

Уже второй год нам выпадает 

честь проводить это мероприятие в 

кабинете истории ДС Кочетовка, 

куда нас всегда охотно приглашает 

хранитель кабинета истории Нена-

шев Вячеслав Борисович.  

После торжественного обещания 

ребят, ветераны железнодорожного 

транспорта повязали им галстуки в 

знак посвящения в активисты 

ДОО «Магистраль». 

 

Актив ДОО 
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От любой напасти заклиная, 
Ей-то уж добра не занимать. 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая возвышенная мать.  
Особое место, среди много-

численных праздников, отмечае-

мых в нашей стране, занимает - 

День матери. Это праздник, к кото-

рому никто не может остаться рав-

нодушным, это праздник вечности: 

из поколения в поколение для каж-

дого человека мама – самый глав-

ный человек жизни. В этот день 

хочется сказать слова благодарно-

сти всем Мамам, которые дарят де-

тям любовь, добро, нежность и 

ласку. 

26 ноября в нашей школе 

прошел концерт, посвященный 

Всероссийскому празднику «День 

матери».  Зал был полон гостей. 

Среди них - мамы, бабушки учени-

ки, учителя. 

Ведущие приветствовали гостей 

теплыми словами. В исполнении 

юных артистов мы услышали мно-

го песен и увидели много разнооб-

разных танцев. Девочки из второго 

класса спели частушки для мам. 

Ребятами из начальных классов 

было прочитано много стихотворе-

ний о маме. Особенно, всех по-

трясло стихотворение в исполне-

нии Иванова Андрея обучающего-

ся 10 «б» класса «На матерей не 

обижайтесь». Столько души было 

в его выступлении.  

В середине концерта мы попали 

в гости к Домовенку Кузьке и Коту 

Ученому, они провели нас в мир 

сказочных мам. 

Мне кажется, что этот концерт 

надолго останется в сердце каждо-

го гостя нашего праздника. Ведь 

мы так старались сделать этот ве-

чер особенным. 

Каширский Александр 
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 Призеры и победители Муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников: 
Конюхова Мария (9 «А» класс) – право – 
победитель (учитель Шелковникова С.В.) 
Стрельникова Алина (7 «Б» класс) – обще-
ствознание – призер (учитель Шелковникова 
С.В.) 
Савушкина Кристина (8 «Б» класс) – обще-
ствознание – призер (учитель Шелковникова 
С.В.) 
Кривчиква Екатерина (9 «А» класс) – об-
ществознание – призер (учитель Шелковни-
кова С.В.) 
Кривчикова Екатерина (9 «А» класс) – об-
ществознание – призер (учитель Шелковни-
кова С.В.) 
Конюхова Мария (9 «А» класс) – общест-
вознание – призер (учитель Шелковникова 
С.В.) 
Сотскова Полина (7 «Б» класс) – математи-
ка – призер (учитель Шепилова О.В) 
Кривчикоава Екатерина (9 «А» класс) пра-
во – призер (учитель Шелковникова С.В.) 
Игнатова Яна (7 «А» класс) – история – при-
зер (учитель Шелковникова С.В.) 
Конюхова Мария (9 «А» класс) – история – 
призер  (учитель Шелковникова С.В.) 
Дунаева Кристина (8 «Б» класс) – история – 
призер (учитель Шелковникова С.В.) 
Игнатюк Яна (10 «А» класс) – общество – 
призер (учитель Шелковникова С.В.) 

20 ноября в ДК Авангард прошел отбороч-
ный тур городского фестиваля одаренных 
детей.  
Поздравляем всех участников отборочного 
тура  от нашей школы с прохождением в фи-
нал. 

23 ноября Олее-Олькин Алексей, обучаю-
щийся 11 «Б» класса,  занял I место  в 
«Мемориале Заслуженного работника РФ, 
работника физической культуры и спорта 
СССР В.Р. Черняка» по легкой атлетике, ко-
торый состоялся в г. Котовске. 

30 ноября спортсмены нашей школы приня-
ли участие в соревнованиях в г. Котовске. 

Поздравляем: 
Команду г. Мичуринска, занявшую I место в 

эстафетном беге. 
На 30 м: 

III – место Стародубцева Лидия  
(тренер Борисова О.Н) 

На 50 м: 
I – место Карасев Илья (тренер Смыков А.П.) 

На 150 м:  
II – место Калугин Данил (тренер Борисова 

О.Н) 
На 300 м 

III - Куликов Антон (тренер Борисова О.Н) 
На 400 м  

I – место СеменовАндрей.(тренер Смыков 
А.П.) 

II – место Олеев-Олькин Алексей (тренер 
Смыков А.П.) 

Конюхова Мария будет представлять наш 
город на региональной олимпиаде по праву и 
обществознанию. 
Инатюк Яна будет представлять наш город 
на региональной олимпиаде по обществозна-
нию. 

Желаем им успехов! 


