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 ЗДОРОВЫМ 
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 КОРОЛЕВА 

ОСЕНИ (как 
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ежемесячная газета МБОУ «Крюковская «СОШ» 

№ 2 (48) октябрь 2015г. 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 

Тема нашего октябрьского номера – здоровье 

и всѐ, что с ним связано! 

Чтобы не пропускать уроки по болезни, 

нужно закаляться и заниматься спортом, а 

ещѐ правильно и регуярно питаться, не 

нарушать режим сна! 

 

 

 

 
 



 

 

 
  

 

 

 

Здоровым быть модно! Здоровым быть хорошо! Наша школа не отстает от веяний 

моды, поэтому каждую четверть мы устраиваем активный отдых. Все классы с 

классными руководителями, учителями и руководством школы выбираются на свежий 

воздух не только для того, чтобы поднять себе настроение, но и оздоровиться – 

посоревноваться в ловкости и смекалке. 

Конец сентября ознаменовался  ставшим уже доброй традицией днѐм здоровья. 

Ученики вместе собрались у стен Крюковской школы и отправились в путь вдоль 

Крюковского озера, где их ожидали спортивные препятствия и сложные задачки. Две 

команды – мальчишек и девчонок соревновались за звание самых ловких и смелых, но 

победила, конечно же, дружба!  

Кто-то был более внимательным при поиске клада, кто-то лучше украсил свой 

лагерь, а кто-то стал самым метким стрелком! Да-да! В этом году у нас произошло 

нововведение: учитель физической культуры принѐс  две «воздушки», что вызвало 

необычайный интерес среди ребят. Стрельба вышла отменная, каждый смог 

попробовать свои силы. Разнообразные конкурсы, которые подкрепили не только 

физическое здоровье, боевой дух, но и интеллект школьников. 

Финалом дня здоровья стала вкусная полевая каша, которую очень приготовили 

учителя нашей школы. 

Климова Анна, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ! 



В нашей школе праздник осени и конкурс «Королева осени» стал уже традиционным. 

Четыре прекрасные девушки сразились за честь зваться королевой вечера. Все они очень 

красивы и показали себя в самом лучшем виде: прически, платья, макияж… Всё по 

высшему разряду!  

 

 6 класс представляла энергичная Андреева Диана, от 7 класса в конкурсе 

участвовала загадочная Иванова Таисия, 8 класс представила нежная Комаревич 

Анастасия, а 10 и 11 классы  - романтичная Казакова Любовь.  

 Конкурс был открыт традиционным дефиле участниц, где они имели возможность 

представить свой костюм, продемонстрировать его зрителям и членам жюри, а ещѐ 

рассказать историю и символику каждой детали наряда. Особенно ярко смотрелись 

костюмы Андореевой Дианы (еѐ костюм был сшит мамой специально для конкурса) и 

Казаковой Любы (вместе с классом изготовили из ткани и камыша). 

  Следующий конкурс помог зрителям узнать больше о конкурсантках – визитная карточка 

в виде фото/видео-презентации. 

Конкурс-сюрприз раскрыл актерские таланты наших участниц, так как им пришлось 

разыграть разные ситуации. У девушек это получилось отлично! 

Следующим этапом стало представление осенней поделки, к этому этапу конкурсанты 

подготовились основательно: кто-то принес осенние картины, кто-то создал натюрморт из 

природных материалов. Ночной фонарь, ваза для цветов, гербарий – жюри приятно 

удивило разнообразие форм и материалов ручной работы наших конкурсанток. 

Самым  захватывающим  конкурсом стал показ талантов. Первой выступила Андреева 

Диана с известной поп-песней и подтанцовкой, зал поддержал конкусантку бурными 

апплодисментами. Следующей стала Иванова Таисия, которая покорила сердца членов 

жюри осенним вальсом. 

 

 

КОРОЛЕВА ОСЕНИ 

 

 

 

 

 

 



    Самым  захватывающим конкурсом стал показ 

талантов. Первой выступила Андреева Диана с 

известной поп-песней и подтанцовкой, зал 

поддержал конкусантку бурными 

апплодисментами.Следующей стала Иванова 

Таисия, которая покорила сердца членов жюри 

осенним вальсом. Три пары из 7 класса мягко и 

плавно кружились на сцене, провожая последние 

теплые деньки.  

Группа поддержки Комаревич Анастасии в лице 

учеников 8 класса исполнила зажигательный 

танец, который невозможно  было не 

поддержать, потому что ребята исполняли такие 

«па», о которых многим только мечтать 

пиходится!  

      Казакова Любовь и коллектив 10 и 11 класса 

представили театрально0танцевальную 

постановку. В абсолютной темноте зрители и 

помощники освещали фонариками сцену, что 

создало сказочную атмосферу в зале, а Люба и еѐ 

партнер разыграли танцевальную драму. 

    На финальном этапе членам жюри пришлось 

оценить красоту, вкус и способ подачи канапе. 

    По итогам  голосования королевой осени стала 

Казакова Любовь, 2 место заняла Андреева 

Диана,  3 место досталось Ивановой Таисии, 4 

место – Комаревич Анастасии.  

    -  Я была настроена на победу с самого начала: 

долгие вечера подготовок, тренировки и 

продумывания текстов-презентации блюда, 

видео, букета, платья, поделки, Всѐ это – 

результат плодотворной работы  моей кооманды 

10-11 класса и классных руководителей.  Я очень 

им благодарна, без них не было бы моей победы. 

 

Поздравляем победительниц! 

 

Резниченко Евгения, 

10 класс 
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