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В начале февраля в Бобровском 

Доме культуры состоялась игра 

Веселых и Находчивых, где 

принимали участие команды школ 

Бобровского района. Нашу школу 

представила команда «Человеки», в 

которую входили ученики с 7 по11 

класс, а именно: Пахомова 

Виктория, Бубнов Владислав, 

Купырёв Никита, Никитин Никита, 

Дзюба Михаил, я - Лукьянова 

Софья, Сипина Наталья, Соловьёв 

Иван, Подшибякина Арина, 

Горшкалёв Данила и капитан нашей 

команды – Быканова Александра. 

Также с нами ездила команда 

поддержки, которой мы очень 

благодарны, их поддержка давала 

нам сил и убивала волнение. 

Мы очень долго и усердно 

готовились к этому мероприятию:  

 

 
 

Мы тщательно отбирали номера, 

сочиняли текста песен, разучивали 

танцевальные движения, и, конечно 

же, старательно всё репетировали 

изо дня в день. В этом нам помогали 

наши учителя – Дарья Сергеевна, 

Мария Владимировна и Алёна 

Викторовна за что мы им безмерно 

благодарны! 

КВН прошел на ура. Было море 

смеха и веселья. Сначала, конечно, 

было очень волнительно. Столько 

людей, столько интересных номеров 

и строгое жюри! Дух захватывало! 

Но при выходе на сцену всё 

волнение улетучилось, и я просто 

наслаждалась процессом. Труд 

нашей команды был высоко оценён 

– «Человеки» заняли почётное 2 

место среди сильнейших команд! 

Нас наградили почётной грамотой, 

кубком и сладким тортом, которым 

мы насытились по приезду в нашу 

школу, тем самым отпраздновав 

наше 2 место. Жюри похвалили нас 

и сказали, что особенно им 

понравился номер про внутренний 

голос учителя, который выдался 

очень смешным. 

Я горжусь своей командой и рада, 

что приняла участие в этом 

мероприятии. 
Лукьянов Софья, 9б класс 



 

Жизнь актива 

В этом выпуске я хочу рассказать о 

последних мероприятиях, в 

которых я принимала участие.  

Начну, наверное, с КВН. А точнее с 

репетиций к КВНу. Надо сказать, что 

времени на все подготовки к 

мероприятиям у нас всегда уходит 

намного больше, чем на сами 

праздники. Но репетиции у нас 

проходят такие же дружные и 

веселые, всегда царит 

положительная атмосфера среди 

коллектива. И подготовка к КВНу не 

исключение.  

И вот, когда все реплики вызубрены, 

движения отточены, реквизит 

собран, фотоаппарат заряжен – мы 

отправляемся в Бобровский ДК 

покорять жюри. Я участвовала в 

роли поддержки, как и некоторые 

другие активисты. Хочу сказать, что 

наблюдать за процессом игры со 

зрительных мест так же 

волнительно, как и для ребят со 

сцене. Весь конкурс мы отчаянно 

болели за своих ребят, переживали 

каждое мгновение вместе с ними, 

пока наша любимая команда 

«Человеки» соревновалась с 

сильными конкурентами.  

 Все старания и переживания были 

не зря – ребята заняли 2-е место. 

Наградами за труд стали грамоты и 

кубок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семенова Наталья, 7а класс 

 



День защитника отечества 

 
23 февраля — праздника, 

прошедший вместе со всей страной 

революцию, Великую 

Отечественную Войну, становление 

советского государства, а также 

возврат к исконно русским 

традициям. Одним словом, двадцать 

третье февраля — праздник 

Мужчин с большой буквы, готовых 

в любую секунду стать стеной на 

пути малейшей опасности. 

Этот праздник отмечает вся страна, 

и, конечно же, нас он тоже не 

обошёл стороной. 

Мы подготовили подарок 5-6 

классам, а именно квест- игру. Мы с 

активистами школы заранее 

подготовили станции и напечатали 

грамоты.  

Сама игра прошла как-то быстро, но 

увлекательно, все ребята 

веселились, участвовали в 

конкурсах, играх и получили 

заслуженные награды к хорошему 

настроению.  

 
Жуликова Юлия, 7а класс 

 
 

В День защитника Отечества мы 

вместе с активом школы решили 

подготовить для 5-6 различные 

игровые и познавательные станции. 

Их было 7, и на каждой станции 

была своя особенная атмосфера. На 

одной станции учились 

маршировать, на другой создавали 

роботов, на третьей военные 

ассоциации и т.д. Завершили 

мероприятие дружным флешмобом. 

Всем ребятам понравилось и все 

ушли довольными. 

С 7-8классами тоже проводилось 

мероприятие, посвящённое 23 

февраля. От девочек из каждого 

класса были представлены 

поздравления для ребят. Так же 

проводились конкурсы на смелость, 

ловкость и внимательность. Все 

весело провели своё время, и ушли с 

положительными эмоциями. 

 

 
 
 
 

Семенова Наталья, 7а класс 



Ритмы Прибитюжья 
 

 

 

 

 

Танец — это тайный язык души. 

Тело никогда не лжет, движение 

тела человека - это слово, 

произнесенное душой. К счастью, 

мне и другим активистам 

предоставили возможность 

поговорить на этом языке. 

В начале февраля в нашем РДК 

состоялся конкурс детско-

юношеского хореографического 

искусства «Ритмы Прибитюжья», в 

котором участвовала я, Объедкова 

Алеся, Жуликова Юля и Пахомова 

Вика». Главной задачей этого 

конкурса было придумать и 

исполнить танцевальный номер. Мы 

собрали малую танцевальную 

команду, долго придумывали сюжет 

танца, репетировали, наконец 

собрали его воедино и назвали 

«Девичьей пляской». В танце мы 

показали все лучшие навыки каждой 

участницы команды. И среди самых 

достойных конкурентов заняли 1 

место, чем, конечно, были 

довольны. Спасибо организаторам, 

нашим учителям и строгому жюри. 

 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Семенова Наталья, 7а класс 
 

Юридический адрес школы: 
397 740, Воронежская обл., Бобровский район,  
с. Слобода, ул. Большая, д. 1 
Контактный телефон: 8-47-350-6-12-65 
E-mail: hr1-school@mail.ru 
Сайт школы: http://hr1.my1.ru 
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