
 

Информационный центр «Школьный вестник» 

Руководитель газеты Болдырева София Михайловна 

Редактор Резниченко Евгения 

Компьютерная верстка и дизайн   Золотухина Ангелина, Гмырин Артем, Мальцева Кристина, Резниченко Евгения 

Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, 59-6-25,  

е-mail: krukovschool1@rambler.ru 

 

 

 

 

 

Киноклуб 
Сегодня самым главным из искусств стало для большинства и нас  кино. Яркое! 

Завораживающее! Динамичное!  

В нашей школе решили совместить кино и литературу, тем более, что 2015-ый год был 

объявлен годом литературы в России.  

Появилась прекрасная возможность вспомнить произведения не только русских 

классиков, но и что-то приближенное к нашему времени. Именно поэтому классный час для  

9-11 классов, посвященный году литературы в России, был завершен просмотром примеров 

из мутипликационного фильма по сказке Леонида Филатова «Сказ о Федоте-стрельце удалом 

молодце». Сюжет, герои и юмор филатовских крылатых фраз настолько увлекли учеников, 

что классный час плавно стал просмотром всего фильма и обсуждением его после 

завершения занятия. Получился настоящий киноклуб! Ребята предложили сделать его 

традиционным, потому что он действительно объединяет людей, заинтересовывает и 

выводит на диалог. 

 

 

 

 

Совсем недавно в нашей школе прошла торжесвенная линейка, посвященная открытию 

месячника патриотизма в связи с приближением праздника защиника отечесва 23 

февраля. Сихи о войне , коорые были прочитаны ученицами 5-11 классов, намонили нам 

о том, что не ничего важнее мира на земле и  лада в каждом государстве. Под 

руководством  завуча по воспитательной работе -  Жуковой Риты Владимировны была 

посавлена музыкальная композиция под песню военных лет «Журавли», вызвавший  

массу эмоций у зрителей. 

В программе празднования запланирован париоический вечер, множесво спортивных 

соревнований и день здовровья. 

 



У нас зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

 

На ѐлке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка весѐлая 

Подольше не кончается! 
 

Боюсь не смерти я. О, нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно… 

М.Ю. Лермонтов 
Прошло уже 200 лет со дня рождения великого гения русской литературы – 

Михаила Юрьевичка Лермонтова, память о котором хранится не только в 

школьных учебниках, но и в сердцах всех его почитателей. На уроках 

литературы мы много узнаѐм о его жизни, творчестве, но есть то, что можно 

понять только при помощи творческих вечеров. Мы можем почувствовать 

атмосферу, увидеть многое впервые, посмотреть на знакомое с новой точки и 

приятно удивиться. 
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+ И грянет БАЛ! 
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Как раз в начале зимы в нашей школе 

проходил тематический вечер, 

посвящѐнный творчеству великого 

русского писателя Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Мероприятие было 

подготовлено ученицами 11-го класса 

вместе с учителями русского языка и 

литературы: Переверзевой Валентиной 

Николаевной, Левенец Оксаной 

Рифатовной и Болдыревой Софией 

Михайловной. Программа вечера была 

построена таким образом, что между 

отрывками из фильма о жизни Лермонтова 

ученицы рассказывали его стихотворения и 

интересные моменты из биографии. Как 

оказалось, именно этот вечер помог нам 

чуть позже на уроках литературы 

заработать отличные отметки, ведь, самый 

лучший способ что-либо запомнить и 

суметь точно воспроизвести – это увидеть 

и пережить. 

  

 

Внешний вид девушек как нельзя 

соответствовал тематике вечера: 

бальные платья,вечерние причѐски и 

макияж выступающих создавали 

атмосферу того времени, о котором они 

рассказывали.  Фильм о жизни и 

творчестве писателя настолько захватил 

внимание аудитории, что даже самые 

маленькие и непоседливые слушатели 

были будто прикованы к 

экрану. Мероприятие в итоге стало 

своеобразным соединением 

литературно-музыкального вечера и 

киноклуба, что было ново для нас  

                               и очень полезно. 

Евгения  

Резниченко, 

9 класс 
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Герои сказки будто ожили! Все ученики, 

играющие в мини-спектакле, который был 

частью постановки, подошли просто идеально! 

Сперва добрый, а потом холодный и злой Кай,  

добрая и милая Герда, надменная Снежная 

Королева, еѐ хитрая сестра Вьюга, принцессы , 

Дед Мороз со Снегурочкой, разбойники  и 

снежинки – все нашли своѐ место. 

Гостеприимные Король и Королева – 

Искандеров Амиран и Наргиза Усманова 

положили начало всей постановки, первый 

танец-представление  - полонез, каждый из 

участников показал себя во всей красе, 

продефилировав перед родителями и 

учениками. После – конкурсы, мини-спектакли 

между фарандоллой и иными действиями бала. 

Фианльной нотой прозвучал вальс, который 

стал самым масштабным танцевальным 

действием вечера. Двенадцать пар закружились 

в вихре вальса – слаженно и плавно, что очень 

понравилось зрителям. Бой кремлевских 

курантов, всеобщее «ура!» и поздравления с 

наступающим новым годом…Сюрпризом для 

всех стало новогоднее обращение президента  

школьного государство «Бригантина». 

Позитивным завершением вечера стала 

праздничная дискотека под свет новогодних 

огней. 

Золотухина Ангелина, 

11 класс 

 

Что может быть волшебнее под новый год, чем попасть на бал? Раньше каждая девушка 

мечтала провальсировать в красивом платье и показать себя обществу в самом лучшем свете! 

Сегодня ничего не изменилось… В этом году самый волшебный и ожидаемый праздник был проведен в 

форме бала по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева».  

Долгие недели подготовок с классными руководителями 9 и 11 классов сделали своѐ дело – роли 

были отработаны, танцы выучены, а зал усилиями учителей и учеников прекрасно украшен. 

Смолистая и пушистая ѐлка в центре спортивного зала была не просто традиционным атрибутом 

нового года,  но и дверью в настоящую сказку, которая началась с первых звуков фанфар. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


