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Что? Где? Когда? 

       Нас ждут великие дела!  

(До 17 декабря!!!)  

в ближайшее время, - сообщи-
ла нам вожатая Зуморина Ма-
рина Алексеевна, - нас ждут:- 
Акция «Живая ель». Каждый 
класс готовит икебану, посвя-
щенную Новому году. Проявите 
выдумку и фантазию! 

Продолжение читайте на 
следующей странице. 
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    Сегодня в номере вы 
узнаете об участии школь-
ных губерний в конкурсе 

«Самый классный класс».  

     Кто они самые достой-
ные представители МОУ 

СОШ №1? 
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большое спасибо. В ре-
зультате собрано 135 дет-
ских игрушек, 250 книг и 
много-много письменных 
принадлежностей. В итоге 
детскому саду «Звездочка» 
подарено 90 игрушек. Реа-
билитационному центру 
«Планета детства» - 45 
игрушек, 50 книг и все 
остальное. Кроме того, мы 
организовали там концерт 
и различные игры для ре-
бят. Школьная библиотека 

тоже не осталась без вни-
мания . ей подарено 200 

книг. 

На этом наши добрые дела 
не заканчиваются. Мы да-
рим добрые слова, заботу 
и внимание одиноким и 

престарелым людям. 

Юртаева Алина, 11Б класс 

11Б класс 

Делать людям хоро-
шее – хорошеть само-
му. 

Под таким девизом отпра-
вились делать добрые де-
ла  учащиеся 11Б класса. 
В ноябре организовали ак-
цию по сбору игрушек для 
малоимущих детей и пода-
рили добрые слова и вни-
мание пожилым и одино-

ким людям. 

- Многие старшеклассники 
нашей школы иногда зави-
дуют нам, учащимся 11Б 
класса, потому, что мы ве-
селые, дружные, добрые и 
просто хорошие люди. И 
еще потому, что у нас про-
ходит много разных инте-

ресных мероприятий. 

В ноябре (с 16 по 20) класс 
организовал акцию 
«Сделай доброе дело»; в 
которой приняли участие и 
мы, и наши родители, и 15 
классных губерний! Всем 

Продолжение (начало на стр.1) 

- «Елочкина школа» ждет от вас, ребята, подел-
ки, игрушки, новогодние газеты, поздравитель-
ные открытки. Торопитесь удивить нас своим 

мастерством. 

- Конкурс «Зимний школьный двор». Ждет бога-

тых на выдумку творчество мастеров. 

Номинация «Снежная скульптура» (скульптуры 

из льда и снега) 

Номинация «Зимний городок» (крепости, горки и 

т.д. изо льда и снега) 

Сооружения для занятий зимними видами спор-

та; 

Украшения фасада здания; 

Удобные и красиво оформленные кормушки. 

Сделай же наш двор самым красивым во 

всем городе. 

Мастера! Вас ждут великие дела! 

И, наконец, новый, оригинальный конкурс 
кукол, одетых в декоративные костюмы, 
национальные, народные одежды или со-

временные наряды. 

Ребята, не прячьте свои таланты, прини-

майтесь за дело! 

Не забывайте о сроках!!! 

Победителей ждут награды. 

О результатах конкурсов вам расскажет 

наша школьная газета. 

Раздел «Новости» 

Конкурс «Самый классный класс» 

Раздел «Праздники» 

П О С ЕКРЕТУ  ВСЕМУ  С ВЕ ТУ  
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ДЕКАБРЬ  

 

Заявили ребята. «А я, - 
сообщила классный ру-
ководитель Р. И. Исако-
ва, - их поддерживаю. 
Эти обаятельные, доб-
рые, предприимчивые, 
целеустремленные ше-
стиклассники стали мне 
очень дороги. Столько 
добрых дел нами сдела-

но вместе. А добро сближа-
ет людей! Социальный про-
ект класса – «Наш люби-
мый город». Включившись 
в конкурс, мы организовали 
сбор макулатуры, а выру-
ченные деньги пойдут на 
издание книги о Барыше, 
интересуемся прошлым не 
только своих семей, но и 
наших знаменитых земля-
ков, собираем краеведче-
ский материал». 

 

У нас есть несколько проек-
тов, 

Их выполнять нам сообща. 

Пусть это станет нашей 
лептой, 

В расцвет родного Барыша. 

И это твердый наш ответ. 

«Свои» патриоты 
из 6А класса. 

Мы «свои» теперь 
везде 

В классе, в школе и в 
семье, 

В Барыше, в России и 
на всей Земле, - 

7Б класс 

Что было и в сердце, 
и в доме тепло, на 
добро людей отвечай-
те добром. Действи-
тельно доброе дело– 
рассказывать о том, 
как жили наши предки 
и какие соблюдали 
традиции. 

Мы тоже решили при-
нять участие в конкурсе, 
- пишет Кочеткова Варя 
из 7Б класса. – Убрали 
мусор, сдали 275 кг ма-
кулатуры на книгу о Ба-
рыше, помогли учащим-
ся 11Б класса собрать 
игрушки для детей. 
Участвовали в акции 
«Меняем сигарету на 

конфету». 27 ноября по-
святили своим близким: 
мамам и бабушкам – 
концерт, показали актер-
ское мастерство, испол-
нив фрагмент театрали-
зованного представле-
ния «Колядки». Мы ис-
полняли современные 
танцы, читали стихи, го-
ворили добрые слова, 

«Чтобы было и в сердце 

и в доме светло, 

На ее доброту отвечай-
те добром 

Пусть всегда ощущает 
любовь и тепло 

Человек, на котором дер-
жится дом.» 

А наше любимое «Доброе 
дело» - это «Театр народ-
ных традиций». Мы рас-
сказывали о русской избе 

6А класс 
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Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь: 

Семенова М.Н. 

Редакционная коллегия: 

Чебаркова Наталья 

Игнатьева Евгения 

Федосеева Марина 

Федосеева Кристина 

Старостина Анна 

Мурзакова Анастасия 

Компьютерный набор: 

Ефешина Татьяна 

Пензенцева Ольга 

Давлетшина Мария 

Лукафина Мария 

Шамина Людмила 

Чумаева Елена 

Адрес: 

Ульяновская обл. г. Барыш,  

Ул. Красноармейская д. 48в 

Телефон: 

21-6-57 

Электронная почта: 

barschool@mail.ru 

Школьный сайт: 

barschool.nm.ru 

Учредитель: 

Администрация  

МОУ СОШ №1 

 

Раздел «Гламур» 

По колоску? 

Хотите быть неотразимой? Предлагаемые прически 
просты в исполнении, но они помогут даже в ново-
годнюю ночь выглядеть романтичной. Они будут вы-
глядеть уместно и не покажутся «бедными родствен-
никами» на фоне произведений профессиональных 
парикмахеров. 

Голосуем! Чья модель прически лучше? 

1 – Маша 

2 – Таня 

3 - Оля  

На перепутье 

Из ретро в будущее 

Филигранная  


