
26 января в субботу в школе 

состоялся День здоровья.  

Мы узнали об этом в пятницу, 

все обрадовались, когда узна-

ли, что он будет проходить на 

улице. Каждый ученик, у кото-

рого есть лыжи или коньки 

должен был принести их с со-

бой. Мы, конечно, поворчали, 

что придется тащить все это. 

Но, тем не менее, многие при-

несли.  

И вот наступил день здоровья!!! 

«Школу» построили в спортив-

ном зале и объявили о начале 

соревнований. Около комнаты, 

где хранятся лыжи, выстроилась 

огромная очередь. Все получили 

лыжи, коньки и довольные по-

шли на улицу…  

      Столько народу на катке еще 

не было никогда! Все катались, 

смеялись, шутили. В общем, 

ребята и взрослые остались до-

вольны. 

                                       Солнце. 

30 января состоялся конкурс 

«Парус надежды»! И мы ак-

тивно приняли в нем участие. 

Мы решили: в нашей школе 

есть таланты, и пусть о них 

узнает весь район! Участники 

не ленитесь и репетировали 

каждый день. И хотя результа-

ты пока не известны, думаем, 

что все наши старания оце-

нят по достоинству.  

Мы взяли интервью у одной из 

участниц, с псевдонимом Фло-

ра. И вот что она нам рассказа-

ла: «Там я встретила много зна-

комых, увидела интересные но-

мера, и в какой-то степени полу-

чила урок. Ведь в конкурсе участ-

вовали ребята, которые поют 

лучше и у них есть чему поучить-

ся. Но мне не понравилось то, 

что не смотря на то, что это был 

конкурс эстрадной песни, мно-

гие пели русские народные» 

От себя добавим, что конкурс 

проходил одновременно для 

профессиональных коллективов 

и самодеятельных, таких, как у 

нас. И оцениваться эти коллекти-

вы будут отдельно. Так что наде-

емся, что места у нас все же 

будут. 

     Мой псевдоним: 

День здоровья и веселья 

Ваши отзывы 

Весь январь наша школьная команда ПК готовилась к 

кубку КВН. На тему телевидения. Почти каждый день 

мы собирались, придумывали шутки, сочиняли сцена-

рий, правда репетировать у нас получилось только 4 

дня, но очень интенсивно. И вот в последний день 

месяца конкурс состоялся. Прошел он на одном дыха-

нии. И вот теперь, когда мы немного отдышались, 

пришло время проанализировать этот конкурс. Мы 

задали вопрос нескольким участникам: «Чем понра-

вился и чем не понравился вам КВН?». И вот какие 

ответы мы получили: 

Инкогнито: КВН—это своего рода соревнование, ог-

ромный выброс адреналина. Стремление проявить 

себя, защитить свою команду сплачивает коллектив и 

помогает сделать себя более увереннее, получить 

море новых впечатлений. Это и необходимо для само-

реализации. 

Неизвестная: Все было очень смешно. Но я расстрои-

лась из-за 2-го места, так как оно не заслужено. Но 

надеюсь, мы в следующем сезоне наверстаем, победа 

будет наша! Мне не понравился наш проигрыш в КВНе. 

Мы очень старались, ночами сидели  в школе, готови-

лись, но победу отдали Абрамову, хотя у них был не 

очень смешной сценарий. 

Согдиана: Мне не понравился КВН, потому что мы 

проиграли. Конечно, проигрывать обидно, но нашу 

команду засудили. Не смотря на проигрыш, наша ко-

манда все равно молодец! 

Наташа: Больше всего запомнилась подготовка к КВН. 

Во-первых, готовились сумбурно, буквально за 4 дня. 

На нас легла очень большая нагрузка, иногда и с уро-

ками не успевали. И хочется сказать огромное спасибо 

Татьяне Геннадьевне за ее великое терпение в подго-

товке с нами. А не нравится то, что всегда перед рай-

онными  мероприятиями возникает проблема с транс-

портом. Даже какая-то доля вины неудачного выступ-

ления на КВН лежит в этом.  

От автора: Здесь имеется в виду, что приехали мы с 

опозданием, а выступать досталось первыми. Поэто-

му начало мы смазали. Но потом выправились и даль-

ше отыграли хорошо. Мы думаем, что наши неудачи 

нас только еще больше закаляют. А благодаря возмож-

ности делать видеозаписи наших выступлений, мы 

теперь можем проанализировать все наши ошибки и 

больше их не повторять. 

                                          Малышка 

Зал 

«Наш дом» 1 выпуск 


