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 Утром 16 октября наша команда БСОШ №1, в составе 

которой были 10 человек: Бригерт Зихарт, Межов Игорь, 

Фомич Вячеслав, Гончаров Александр, Карасѐв 

Александр, Алипов Павел, Абдуллаев Даждамир, Быков 

Сергей, а также Грак Оксана и Спружевник  Любовь-  

ездила на военно-патриотическую игру «Сибирские 

маневры». Приехав туда, мы сразу же настроили себя на 

победу, но удача была на стороне соперников. Нам там 

было очень интересно. Сначала нас построили, дали 

задание, и после этого всем командам нужно было тянуть 

жребий. Мы после жеребьевки оказались четвѐртыми, то 

есть стартовать нам всегда четвѐртыми. После вступления 

все команды обязаны были приступить к строевой 

подготовке. Строевую подготовку мы прошли отлично, 

даже не очень тѐплая погода не помешала пройти нам 

лучше всех и получить самые высокие оценки. За 

хорошую подготовку, конечно, большое спасибо Надежде 

Николаевне Сташкевич и  Сергею Викторовичу Фомину. 

Перед стартом мы решили не сидеть в автобусе и не 

греться возле костра, как это делали другие школы, мы 

просто пошли играть с регбийным мячом. На старте мы 

сразу же настроились на хороший результат, и даже грязь, 

слякоть и прохладная погода не помешали нам пробежать 

эту не очень лѐгкую трассу. В итоге по времени мы были 

пятыми. После этого нас очень вкусно кормили, и потом 

мы пошли выполнять следующие задания: разборка-

сборка автомата, одевание противогаза на время и 

стрельба. В сборке и разборке автомата мы показали не самое лучшее время, но очень достойно выступили, в 

одевании противогаза мы были вторыми, а вот в стрельбе нам не было равных, и поэтому мы были первыми, 

набрав при этом в стрельбе 121 бал. В общем мы выступили очень хорошо. А ещѐ мы получили массу 

удовольствия и здорово провели время! В итоге мы заняли третье место.    

  Бригерт Зихарт 

  



 

Осень по-моему самое сказочное и самое загадочное время года. Кто-то считает ее скучной и унылой 

из-за хмурого неба и дождей, но ведь именно осенью раскрывается необыкновенная и сказочная 

палитра красок природы… 

 Мы не могли оставить без внимания это прекрасное 

и чудесное время года и поэтому провели в школе 

осенний праздник «Король и Королева осени».  

Подготовка к празднику шла полным ходом. Ребята 

репетировали номера, готовили костюмы. Кто-то 

ужасно волновался, кто-то нервничал из-за 

невыученных слов, другие наоборот были очень 

спокойны и не показывали волнения.  

Прошло множество конкурсов. Мальчишки 

пришивали пуговицы, пели серенады прекрасным 

дамам, а они в свою очередь старательно забивали 

гвозди молотком и пытались выговорить затейливые 

скороговорки. Зрители были в восторге от номеров и наполняли зал аплодисментами и овациями. Все 

пары выступили отлично, но лучше всех, по мнению зрителей и жюри, были ученики 10 «Б» класса 

Абраменко Татьяна и Захар Бригерт. Именно они были объявлены королем и Королевой Осени. 

В итоге мероприятие прошло на Ура! Все здорово повеселились, зарядились позитивной энергией и 

улыбками. 

Мутовина Алина  

Смоленцева Марина 

  



Хеллоуин 
Время Хеллоуина- это время сбросить груз забот и сует, накопившихся за лето. 

Только в эту ночь, ночь Хеллоуина врата времени открыты в обе стороны, только в эту 

ночь не существует прошлого и будущего,  и только в эту ночь и можем насладиться 

мистическим «сейчас» которого не существует.  

Темная сила не обошла стороной и нашу школу. Ученики превратились в 

разлинучную нечисть: ведьм, чертят и приведений. Все мистические существа 

разделились на три команды: 

Исчадие ада – команда 8-х классов 

Девиллс – команда 9-х классов 

Всяки Бяки – команда 10-х классов 

Начались соревнования на звание хозяев этой празднично ночи. Каждый конкурс был 

ужасней прежнего. Участники готовили обед из глаз, пили кровь со вкусом томатного 

сока, делали из своих друзей страшных мумий, всячески пытались напугать зрителей. 

Кто только не испытывал наших конкурсантов: и Кощей Бессмертный, и Ведьма, И даже 

сам граф Дракула. Все команды достойно справились с испытаниями, и жюри объявило 

самую жуткую и ужасную команду- команду 10-х классов «Всяки-Бяки». 

Мутовина Алина 

    



В этом году в нашей школе появился новый человек – 

заместитель директора школы по воспитательной 

части Иванова Екатерина Дмитриевна. Мы задали ей 

несколько вопросов и решили опубликовать наше 

небольшое интервью. 

-Екатерина Дмитриевна, когда вы захотели стать 

учителем? 

-Учителем я хотела быть с детства. Но сразу после 

школы я не смогла поступить, потому что меня 

отговорили родственники, а потом всѐ-таки 

поступила, и уже работаю 25 лет. 

-Как вы учились в школе? 

-В школе я училась хорошо. До 6 класса я была отличницей! Школу окончила на 4 и 5. 

-Что вы помните из школьной жизни? 

-Разное. И хорошее, и  плохое. Например, у нас в классе училась очень сильная девочка, но она почему-

то всех боялась, мы еѐ закатывали в снег зимой. 

-Какие уроки любили, а  какие нет? 

-Больше всего я любила математику. И точно не любила ходить на лыжах. 

-Что вам нравится и не нравится в вашей работе? 

-Трудно сказать. Не нравится иногда отношение  какое-то не серьѐзное. 

-О чѐм думаете, идя в школу и из школы? 

-Когда иду в школу, жду встречи с ребятами, обдумываю, какие сегодня будут дела, какие заботы, как 

будем всѐ это решать. Когда иду домой из школы, то думаю чаще о каких-то домашних делах. 

-Скажите, есть  ли у вас уже какие-то планы, идеи мероприятий на ближайшее время? 

- Идеи есть, постараемся их реализовать, но для этого нужно, чтобы была инициатива ребят. Сейчас в 

школе создан совет старшеклассников, где ребята обсуждают школьные проблемы и ищут пути их 

решении. 

-Часто ли будут проходить  дискотеки для учеников? 

-Конечно. Раз в месяц дискотека точно будет. Может чаще, может реже. По ситуации. Всѐ зависит от 

того, насколько ответственно ученики  будут  подходить к подготовке и проведению школьных 

мероприятий. 

-И напоследок. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? 

-Хочу пожелать им ко всему подходить с умом, с терпением. Где нужно-не унывать, где нужно- быть 

требовательным к себе. Ну вот и всѐ.  

-Большое спасибо Вам, Екатерина Дмитриевна!!!     



 

Весь октябрь в нашей школе проходили олимпиады почти по всем 

предметам среди которых: право, история, технология, физкультура, 

литература, МХК, обществознание, химия, география, русский язык, 

английский язык, физика, математика, биология, ОБЖ.  Всего в школьном 

этапе олимпиады приняло участие 415 учеников, что составляет 55 % от 

общего числа учащихся школы. 

 

 

Технология: Воронович Х., 7а; 

Атаман Г., 7а; Сысуева А., 7а, 

Овсянникова А., 7а 

Физкультура: Злобин А., 9б; 

Спугис Е., 10а; Кравцова Е., 10а 

Литература: Хакимова А., 5б 

География: Ягутьева Д., 9в 

Русский язык: Сильченко К., 5б; 

Спугис Я., 6а; Вокин М., 8в;  

Медведева Н., 8б; Гусева С., 7а 

Английский язык: Смоленцева 

М., 10а 

Биология: Мальчиков Н., 8б 

ОБЖ: Злобин А. 9б; Карасев А. 9б; 

Яковлев Д. 9б; Кузнецов А. 9б 


