
 

 
Всем привет! 

Скоро Новый год. А это значит, 

что впереди нас ждет немало 

интересных событий, замечательных и 

удивительных приключений. 

А пока мы, редакция школьной 

газеты, расскажем вам, нашим дорогим 

читателям, чем живет школа в 

ожидании Нового года. 

Мы благодарим вас за интерес к 

нашей газете и верим, что она будет 

радовать всех и в дальнейшем. 

От редакции. 

 

И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  
 

 Министерство культуры 
заработало! (стр.2) 

 «О выставке животных 
(стр.3) 

 «Веселая страничка» 
объявляет конкурс 
анекдотов. 



19 ноября 2004 года в нашей 
школе министр культуры 
Логвиненко Валерия провела 
праздник, посвященный 
окончанию осени и началу зимы. 
Это мероприятие организовалось 
для учащихся пятых классов. В 
тот день на сцену вышли 
«Тигры» (команда 5 «А» класса) 
и «Метеоры» (команда 5 «Б» 
класса). 

Соревнования начались 
традиционно с представления 
жюри. В него входили: 
Игнатенко Катя (8 кл.), 
Агафонова Аня (8 кл.) и 
Самокрутова Настя (8 кл.) 

Одним из первых был 
конкурс болельщиков. После 
продолжительных кричалок и 
шумелок болельщики принялись 
за работу: им предстояло быстро 
и верно назвать автора какого–
нибудь известного 
стихотворения. Прозвучали 
стихотворения А. А. Фета, А. С. 
Пушкина, И. Бунина. 

Следующий конкурс – 
командный – был посвящен 
загадкам. Игроки по очереди 
пытались отгадать загадки на 
тему осень – зима. Участники 

соревнований оказались очень активными. 
Им очень хотелось первыми ответить на 
вопросы. А 
вот с 
конкурсом 
«Меткий 
глаз» 
произошла 
неувязка. 
Игроки 
одной 
команды обвинили игроков другой команды 
в нечестной игре. Конкурс пришлось 
проводить вторично, вследствие чего судьи 
установили ничью. После этого членам 
команды предложили ответить на вопросы 
(«Интересные вопросы») и собрать из букв 
слово («Мозаика»). В конце игры судьи 
подвели итог: с отрывом в 2 бала победила 
команда «Метеоры». 

После соревнований я провела опрос 
игроков обоих команд. Команде «Тигров» 
понравился 
конкурс 
«Мозаика», 
а команде 
«Метеоров» 
понравились 
все кон-
курсы без 
исключения. 
Зато поже-
лания у всех оказались одинаковыми: 
«Побольше таких праздников!» 

В связи с этим я обращаюсь к 
Министерству культуры: «Молодцы, 
ребята, так держать! Побольше активной 
деятельности!» 

Барщева Ольга 


