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Новый год в школе
Новый год постучался в двери и нашей
школы. Перед уходом на каникулы в
начальной школе прошли ёлки.
Учащиеся 1-4 классов хорошо
подготовились к празднику.
Приготовили наряды, разучили песни и
запаслись новогодним настроением. На
мероприятии мы увидели принцесс,
сказочных героев, пиратов, фей,
супергероев и много-много других
волшебных персонажей.
Мероприятие подготовили ученики
девятых классов, под руководством
Шиловой Алёны Викторовны. А
именно: Алилуйкина Таня (9а класс),
Бакалова Карина (9а класс), Розова
Влада (9а класс), Филатова Катя (9а
класс), Коробова Уля (9а класс), Лямина
Алёна (9а класс), Быканова Саша (9б
класс), Горшкалёв Данил (9б класс) и
Игнатов Вася (9б класс). Алёна
Викторовна подготовила интересный
сценарий, по которому герои сыграли
детям настоящую сказку.
На празднике мы пели, танцевали,
играли, водили хороводы вокруг ёлки и
веселились.
После выступления Дедушка Мороз
раздал детишкам подарки и пригласил
всех на дискотеку. В самом конце
прошла фотосессия с персонажами.
Ребята ушли уставшие, но с улыбками
на лице.
Ёлки прошли на высоте! Мы надеемся,
что детям и их родителям всё
понравилось.

Дед мороз в гости к нам
придёт….
Новый год-самый радостный и
любимый праздник. Мы все ждём его с
нетерпением и радостью, возлагая на
него большие надежды. И, конечно же,
больше всего любят Новый год дети.
К сожалению, не все ученики нашей
школы (Хреновской 1) смогли прийти
на Ёлку и получить свой долгожданный
подарок. Но наши ребята не стали
стоять в стороне. Нашлись
добровольцы, которые с большим
удовольствием согласились передать
детям атмосферу праздника и сказки, а
также подарить подарки.
В итоге, ребятам удалось поздравить с
Новым годом десять детей. По их
счастливым лицам можно сказать, что
такое путешествие с Дедом Морозом и
Снегурочкой подтвердило то, что
Новый год-время чудес и волшебства.
Сафронова Валерия 10 класс

Районный КВН
В очередной раз проходил очередной
день КВН. В этот раз команды были
равны и лидера выделить до начала
игры было сложно.
В игре принимали участие 7 команд,
но после нескольких же конкурсов
определись 3 фаворита игры:
ХЛК, "Человеки" и "КМТС".
Именно между этими командами
развивалась настоящая борьба.
"Человеки" подкупали своей лёгкостью
шуток и прекрасным актерским
мастерством. ХЛК — это было мощно!
Как многие подметили ребята из
команды ХЛК были немного постарше
остальных участников, наверное,
именно это во многом им помогало.
Говоря о их игре — да, это было
смешно!
"КМТС" эта команда выделилась с
помощью музыкальных качеств. Очень
хорошо были спеты песни и многим
зрителям запомнились их выходы на
сцену, с помощью мини-танца.
Борьба в игре шла до самого конца!
Результаты были практически равные.
Именно 3 лидера игры заняли первую
призовую тройку.
Судейским составом было принято
решение, разделить 2е место между
"Человеками" и "КМТС" . Хотя
Бобровская команда уступила
Хреновской СОШ №1 — 1 десятую
балла! Судьи посчитали это
незначительным отставанием и
разделили 2е место. А вот первое место
безоговорочно завоевали ребята из
ХЛК!
Самое главное — это сама игра! Как
говорит руководитель команды
"Человеки" : «Мы участвуем в КВНе,
чтобы получать удовольствие, а о
местах особо и не думаем»

КВН — нужен для удовольствия! Так
давайте получать именно удовольствие
от игры, а уже потом думать о призовых
местах! И все же места распределились
так:
1 место -ХЛК
2 место - МБОУ Хреновская СОШ
1,Бобровская СОШ 2
3 место - Бобровская СОШ 1

Смагин Данила

Девяткин Кирилл

Смагина Софья

Крапивкин
Константи

Развешивать кормушки
необходимо только в населенных
пунктах, в лесной зоне
развешивать кормушки не
рекомендуется – птицы перестают
добывать корм сами. Кормушки
должны быть долговечными,
выполненными из прочного
материала, безопасными для птиц
и окружающей среды. К
сожалению, многие пластиковые и
картонные кормушки в течение
зимы приходят в негодность и
загрязняют территорию, поэтому
участникам стоит отдать
приоритет кормушкам из более
«экологичных» и долговечных
материалов.
Необходимо обратить внимание на
правильный корм для птиц, не
осуществлять подкормку хлебом.
Недопустимо скармливать любые
соленые, жареные, острые, кислые
продукты.
Как правильно сделать кормушку и
чем кормить птиц зимой можно
узнать из рекомендаций на сайте
Союза охраны птиц России
http://www.rbcu.ru/campaign/445

Победители и призёры районного
конкурса детского и юношеского
рисунка «Дай лапу, друг!»
Христенко Александра - 2 место
Христенко Варвара – 3 место
Ищенко Виктория – 2 место

Соколова Анастасия – 2 место
Волнов Матвей – 2 место
Болгар Анастасия – 2 место
Волкова Елизавета – 3 место
Бредихина Евгения – 3 место
Акимов Андрей – 3 место
Сабиева Полина – 3 место
Березняк Эльвира – 3 место
Победители и призеры районной
Акции «Оставим елочку в лесу!»

Победители и призеры
районного конкурса кормушек в ходе
акции «Зимующие птицы»
Савко Наталья – 1 место
Ноев Никита – 1 место
Жуликова Юлия – 1 место
Победители и призеры конкура
сочинений и рисунков «Имя Мама»
Бугаева Василиса – 1 место
Антипенский Никита – 1 место
Сетимова Анастасия – 1 место
Вавина Елена – 2 место
Дорофеева Полина – 2 место
Семенова Наталья – 2 место
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Серов Никита – 2 место
Дидикина Дарья – 3 место
Крапивкин Константин – 3 место
Мамедова Арина – 2 место
Акинина Надежда – 1 место
Христенко Варвара – 3 место
Котов Артем – 2 место
Районные соревнования по гандболу
Команда МБОУ Хреновская СОШ №1 –
3 место
Районные соревнования по волейболу
Команда МБОУ Хреновская СОШ №1 –
3 место
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