
 

 

 

 

 

  

 

  

  Школьная планета  
 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 10» 

Школьная газета 

 

 

 

 

Выпуск газеты №3 

ноябрь, 2018 

 

                           Наша школьная жизнь 

 16 ноября в школе прошёл 

конкурс “Мисс Осень – 

2018”,посвящённый 

прекрасному времени года 

– осени. В нём приняли 

участие ученицы 5-8 

классов. 

         Участницы: 
Радаева Катя – 5А 
Курчаева Даша – 5Б 
Власова Юля – 6А 
Кочеткова Вика – 6Б 
Глухова Алёна – 7А 
Манчёнкова Даша – 7Б 
Комлева Алёна – 8А  
 
 

Участницам предстояло 

продемонстрировать свои таланты в 

различных  конкурсах. Нелёгкая задача 

легла на плечи жюри. Очень сложно 

было выбрать единственную 

конкурсантку и назвать её лучшей, ведь 

все участницы были хороши по-своему. 

Волнительный момент ожидал наших 

девушек, но жюри вынесло решение и 

обладательницей титула «Мисс Осень -

2018» стала Радаева Катя, ученица                             

5 А класса.  

26 октября в нашей школе прошёл праздник посвящения 

в первоклассники «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики!». Для малышей это особенно 

тревожный и волнующий момент: совсем недавно они 

пришли в нашу школу, совсем недавно они были 

дошколятами. А сейчас они уже носят гордое имя – 

УЧЕНИК. Совет самоуправления школы подготовил 

праздник. Незнайка не только проводил конкурсы 

«собери портфель», но и проверял первоклашек на 

знание сказочных героев. Баранова Катя, ученица 1А 

класса, спела весёлую песню. Затем дети дружно дали 

клятву учеников, после чего им были вручены дипломы. 

И праздник закончился хором, где прозвучала песня про 

первоклассников.  



 

Поздравляем Арюкова Александра (3А класс), 

ставшего ПРИЗЁРОМ в городском конкурсе 

«Сохраним  Мордовские  леса»  в номинации 

«Конкурс рисунков» и Курышева Алексея (3А класс), 

ПРИЗЁРА в номинации «Бумажная пластика». 

19 ноября в гостях у школы побывала группа «Отечество» - Лауреат Всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. Замечательный концерт, замечательная музыка и восторженные глаза 

девчонок и мальчишек! 

Поздравляем победителей и призёров городского 

конкурса «Дары земли мордовской»:    

Костюнькин Сергей (1А) – 1 место в номинации 

«сюжетная композиция» - «Домик в деревне»  

Лепатова Диана (1Б) – призёр в номинации «Сюжетная 

композиция»  

Богатов Михаил (1Б) – призёр в номинации «Сюжетная 

композиция» - «Осенний дом для поросят» 

Медведева Полина (1Б) – 1 место в номинации 

«Плодовая Композиция» и «Карвинг» - «Осенний сервиз» 

Панежа Анастасия (3Б) – призёр в номинации 

«Плодовая Композиция» и «Карвинг» - «Черепаха» 

Носкова Елизавета (1Б) – призёр в номинации 

«Цветочная икебана» - «Заяц Крош»  
                                                                                        
 

23 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения известного детского писателя Н. Н. Носова. В 

рамках библиотечных уроков, Цветковой А. С. Было проведено мероприятие в 3-х классах, 

посвящённое этому юбилею. Урок проходил в игровой форме. В начале игры детям было 

предложено угадать писателя. Нужно было расшифровывать тайное послание, в котором 

содержалась строчка из рассказа Н. Носова и назвать этот рассказ. Затем вспомнили жизнь и 

творчество Н. Носова. Большой интерес вызвал конкурс «Кот в мешке». Отгадывали загадки, 

выполняли тестовые задания . 

Главный редактор – Абушева Екатерина  


