
Конечно нам хотелось, чтобы наши 

ребята победили в соревнованиях 

«Мужество и Отвага». Но видимо 

на этот раз 13-е число (конкурс 

проходил 13-го февраля) оказа-

лось для нас несчастливым. Это, 

видимо был не наш день. Но девчата 

нашей школы знают, мальчишки, что 

участвовали в конкурсе, способны на 

большее. И пусть они не расстраива-

ются, что не выиграли, все у них 

впереди. К тому же, как нас можно 

сравнивать с теми школами, где 

учится много мальчишек. У нас же 

каждый на счету. Их мало, но, как 

говорится, «все в тельняшках». В 

какой еще школе мальчишки так 

активно участвуют в конкурсах, по-

ют, танцуют… Мы гордимся за вас, 

мальчишки!                            Золото        

 Аня Пышкина может 

гордиться своими родителя-

ми. Не каждая семья реша-

ется участвовать в таких кон-

курсах, как «Мама, папа, я - 

дружная спортивная семья». 

День мужества и отваги 

Ваши отзывы 

 Февраль у нас был насыщенным. Все меро-

приятия, прошедшие в этом месяце, были интересными 

и веселыми. Хорошо, что мы в этот раз не забыли про 

такой праздник, как день Влюбленных. Мальчики пока-

зали себя с лучшей стороны, а девочки были уже по-

весеннему красивы. 22 февраля женщины, девушки, 

девочки нашей школы постарались, чтоб этот праздник 

прошел очень торжественно. С самого утра встречали 

мальчиков, мужчин у дверей, поздравляли, старались 

передать праздничное настроение. 

                                              Артемка 

 Самые яркие мероприятия февраля—это, ко-

нечно,  День влюбленных и 23 февраля. 14 февраля 

проходило шоу «Он и она». Мне очень понравилось, 

каждая пара была прекрасна по своему. Конкурсы были 

интересными и веселыми. Я очень рада за своих одно-

классников—Юлю и Илью, они оказались самой луч-

шей парой. Молодцы ребята! На 23 февраля был орга-

низован «Рыцарский турнир». Программа этого конкурса 

тоже была интересной. Ну, а о том, понравилось ли как 

мы встречали «защитников Отечества» утром, хотелось 

бы услышать от мальчиков.                                   

 Наташа 

 14 февраля в нашей школе впервые силами 

ученического самоуправления проводилось мероприя-

тие, посвященное Дню Святого Валентина. Были прове-

дены интересные конкурсы и музыкальные номера, и 

конечно же всем понравилось, что была дискотека. Но 

самое странное было потом: был выпущен информаци-

онный листок для стенгазеты, в котором было написа-

но, что лучшим был 8 класс, и победил конечно же тоже 

8 класс, так как заметку писали заинтересованные лица. 

Но никто не возмущался, по-видимому все с этим были 

согласны.  

Малышка 

 22 февраля в нашей школе проходил клевый 

концерт. В нем были конкурсы, музыкальные номера, в 

которых я тоже принимала участие. Мне очень понрави-

лось выступление 

9 класса, потому 

что они хорошо 

подготовились. Но 

мне жаль, что не 

было дискотеки. А 

в общем все было 

super! 

Солнце 

 

За
л 

 Никто из гостей, что приехали к нам на семинар заучей школ 

Арзамасского района, не ожидал увидеть и услышать такое. Мы приятно 

всех удивили. Все думали, что здесь в глуши живут и учатся дети, не спо-

собные самостоятельно мыслить и действовать. Однако мы сумели изме-

нить эти представления. Все высту-

пающие аргументировано отстаива-

ли свои точки зрения на изучаемые 

ими проблемы, сами работали с 

компьютером и соответствующими 

программами , даже такими, кото-

рые не проходят по программе ин-

форматики. Много наших творческих 

работ было представлено на выстав-

ке, которая тоже всем понравилась. 

Звезда 

Но семья Пышкиных не боится 

трудностей, им все по плечу. И 

школу они не подвели. Хотелось 

бы, чтобы и в дальнейшем всегда 

находились такие семьи, кото-

рые так же самоотверженно бо-

ролись бы за честь школы, в ко-

торой учится их ребенок. А уж 

как дети то тому рады. Ведь они 

со своими родителями становят-

ся героями, о которых говорит 

вся школа, поселок, район. Мы 

рады за Аню, что родители ее не 

подвели. 

Малышка 
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