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Конкурс чтецов
«Война. Победа. Память»
В предверии самого главного праздника в
нашей стране в районе было решено
провести литературный конкурс чтецов,
этот конкурс был направлен на расширение
читательского кругозора, развитие у детей
навыков адекватного восприятия печатной
информации,

возрождение

традиций

семейного чтения, поиск и поддержка
талантливых детей посвященный памяти
погибшим солдатам. От нашей школы
приняли участие четыре человека. Все
ребята

подготовили

замечательные

произведения. На конкурсе звучали очень
трогательные
произведения.

и

волнительные

7 апреля в Бобровском Доме культуры
состоялось самое ожидаемое молодёжное
событие
этой
весны
конкурс
непрофессиональных
танцевальных
коллективов "Starteen – 2019. В этом
состязании приняли участие большинство
школ района. На молодые таланты пришло
посмотреть множество народа. Каждая
команда приготовила приветствие и
музыкальное домашнее задание. Так же
команды соревновались в выполнении
различных музыкальных заданий. И
несмотря на то что ребята нашей команды
в этом году не заняли призовое место, они
не унывают, а с новыми силами будут
готовиться к следующим соревнованиям.
Именно
они
сделают
этот
вечер
фееричным и незабываемым! А мы хотим
пожелать им творческих успехов!
Самороковская Юлия, 7в класс

Художественный фестиваль
«Путешествие по радуге
детства»
Многоцветие творческих коллективов
наилучшим образом отражало не только
красочную природу детства, но и идею
фестиваля: свет и тепло творчества должны
помочь ростку надежды в душе каждого
ребёнка
вырасти
в
дерево
осуществившейся мечты. О своих мечтах
дети пели, выражали их в танцах. А ещё
они говорили о любви, о дружбе, о солнце
и обо всей большой планете детства.
Каждое выступление, будь то сольное
пение или массовая хореографическая
картинка,
не
оставляло
зрителей
равнодушными.
Детская
непосредственность, артистизм и обаяние
вызывали всеобщий восторг и умиление.
Зрители увидели немало юных талантов:
вокальные
ансамбли,
танцевальный
коллектив. Полтора часа незабываемых
впечатлений,
творческого
общения,
радостных эмоций и чувств пролетели
незаметно, и вот уже все участники под
аплодисменты
зрительного
зала
выстроились на сцене для оглашения
результатов, и наша школа заняла призовое
место в этом замечательном празднике.
Беспалова Ксения, 9в класс

Все на субботник!
Субботник - это прекрасный способ
проявить наше желание жить в красивом
мире, всем вместе пообщаться в
неофициальной обстановке на открытом
воздухе в весенний денёк, ведь порядок
должен быть как в человеке, так и вокруг
него,
поэтому
субботники
просто
необходимы.
И как приятно, проведя уборку, смотреть
на мир, который стал ещё красивее
благодаря нашим стараниям.
В течении месяца прошла череда
субботников по благоустройству школьной
территории и центрального парка.
Один из деньков выдался ясным,
солнечным, что способствовало отличному
настроению. Вооружившись необходимым
инвентарем, ребята и педагоги с
удовольствием приводили в порядок
территорию. Все трудились с большим
душевным подъемом. Кто - то подметал
листву, кто – то её сгребал в кучки, кто - то
собирал в мешки и грузил на трактор.
Уставшие, но с отличным настроением
закончили работу. Приятно было видеть
результат своего труда, каждый внес в это
дело частичку своего тепла, чистая
территория нашей школы радует глаз всех
окружающих, везде чисто и сказочно
красиво.
Субботник
прошел
очень
воодушевленно и активно, все были полны
задора и желания ухаживать за своей
родной природой, ведь природа — это наш
дом. И мы должны поддерживать чистоту
и порядок в нем. Все были довольны собой
и работой, которую сделали. Все
потрудились на славу!
Молодцы!!!
Шлыкова Анна, 11 класс

Не быть таким и не казаться!
Гореть, пылать и пусть сгорать!
Но навсегда огнем остаться!
И никогда не угасать…
Котов Артём, 11 класс

Грусть
Если ты грустишь во тьме
Не грусти улыбка прибежит,
А если не придет тебя развеселю
С тобой свернем мы горы
И подчинятся горы нам.
С тобой мы небо повернем,
А небо подчиниться нам
А на облаках мы полетаем,
И будет весело нас с тобой.
С тобой мы землю развернем
Достанем мы ядро земли
И будет мы катать его
В своих ладошках молодых.
С тобой с природой мы подружим
И будем веселится вместе с ней
И будет весело втроём
И зиму встретим мы втроем.
Если ты грустишь во тьме
Не грусти улыбка прибежит,
А если не придет тебя развеселю
С тобой свернем мы горы
И подчинятся горы нам.
Галушкина Дарья, 5а класс

***
Все лицемерные улыбки –
На глубину свинцовых вод,
Затянут нас под звуки скрипки,
Рукой чернеющих болот…
Все эти люди по шаблону –
Рождаются, живут и мрут!
Зачем – то вешают икону –
Но не по-Божески живут…

***
Любовь.
Я сама себя ругаю,
За тебя болит душа.
Ведь совсем не понимаю:
«Почему люблю тебя?»
Почему тебя люблю я?
И зачем ты мне такой?
Ведь когда с тобою рядом
Чувствую себя больной.
И меня бросает в холод,
А потом как в летний зной.
Пусть душой и телом молод.
Почему же не со мной?
Ты моя душа родная,
Ты как воздух нужен мне.
Обо всём я забываю,
Мчусь, когда зовёшь к себе.
Мне никто другой не нужен,
Я хочу быть лишь с тобой.
Почему же так тревожен?
Ведь давно уже не мой.
Словно луч последний на закате,
Будто первая звезда в ночи.
Ты как яркий огонёк в тумане,
Выйти к свету помоги.
Не молю тебя о многом,
А хочу лишь попросить:
Можно мне остаться другом?
И душой тебя любить…
Прошина Анна,9а класс
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