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С такими за страну не страшно!
23 января 2014 года в Администрации Кемеровской области состоялось чествование
лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации. Выпускница нашей школы Латыпина Алена, окончившая
школу в 2013 году с золотой медалью, была награждена дипломом и премией в размере 30
тыс. рублей за юнкорскую работу. В Кемеровской области всего лишь семь подобных
премий, а в Беловском районе она первая.
Мне удалось связаться с
Аленой и задать ей несколько вопросов, на которые она с удовольствием
ответила.
Алена, расскажи, как и когда ты
начала заниматься журналистикой?
- Журналистикой я начала заниматься
абсолютно случайно, с 7- ого класса.
Классный руководитель
Жданова
Светлана Михайловна попросила меня
написать статью в школьную газету о
нашем классе.
- Знаю, что у тебя были публикации
в городских и областных газетах.

Ррасскажи о первой статье городского
уровня.
- После публикации рассказа о своем
классе мне предложили принять участие в фестивале юных журналистов
«Молодые ветра». Ежедневно я записывала события дня и, конечно
же, свои эмоции. Когда вернулись
домой, меня попросили оформить
записи в виде статьи. Так в городской газете «Мега-Экспресс» был
опубликован мой «Дневник фестива-

ля». Тогда поверить в это мне было Первая сессия уже позади. Город и
сложно: только недавно начала зани- университет мне нравятся, но я скуматься журналистикой – и уже пуб- чаю по школе. Мои школьные годы
ликация в городской газете! Это ста- были очень насыщенными и увлекало
моей
первой
победой. тельными. Я люблю свою школу и
- Писать статьи - дело трудное, и все воспоминания, связанные с ней.
начинающим юнкорам нужны Мне удалось связаться с Яковлевой
наставники. Кто помогал тебе в Натальей Валерьевной, и задать
этой
непростой
работе? ей несколько вопросов о работе с
- На фестиваль делегация нашей Аленой.
школы поехала под руководством
Яковлевой Натальи Валерьевны. Она - Наталья Валерьевна, помните перзанималась выпуском школьной га- вый фестиваль «Молодые ветра», в
зеты. Я безумно благодарна судьбе, котором принимала участие Алечто познакомилась с этим удиви- на? Откуда идея вести «Дневник
фестиваля»?
- Конечно, помню. В то время я
работала психологом и только начинала заниматься школьной газетой, и
вопросы типа «О чем писать?» вызывали легкое замешательство. Поэтому Аленке я просто предложила вести
дневник
смены.
- Как Алена относилась к своей
работе?
- Она оказалась невероятным тружеником и со всей ответственностью
подошла к этому делу. На фестивале
я практически не видела ее без блокнота и ручки. Даже есть фото, где все
переобуваются, а Алена сидит одетая
и пишет. Может звучит слишком пафосно и у скептиков вызовет ухмылку, но, знаешь, с такими, как Латыпина, за страну не страшно! Абсолютная целеустремленность, четкая жизненная позиция с социальной
направленностью, чувство справедливости, умение отстоять свою точку
тельным человеком. Это очень чут- зрения и при этом живая и солнечная.
кий, ответственный, интересный Латыпина для меня не просто бывчеловек. Именно Наталья Валерьев- ший юнкор, она – мой дружочек!
на была для меня главным наставниНам – юнкорам школьной газеты
ком. Вскоре я познакомилась с Вави- «Свободный урок», есть на кого ровловой Светланой Владимировной, няться. От всей редакции желаем
которая возглавляла студию журнаАлене дальнейших жизненных успехов!
листики. Мне на самом деле повезло
с
наставниками Мажанов Максим, 10 “А”
- Как сейчас складывается твоя
жизнь?
- Сейчас я студентка первого курса.
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День управления родителей
1 февраля в нашей школе прошел День самоуправления. Это было
не совсем обычное самоуправление.
Оригинальность идеи заключалась в
том, что в качестве педагогов выступали родители. Мало того, что
весь педагогический состав, включая
директора, состоял только из родителей, но и весь обслуживающий
персонал, включая медика, психолога
и даже охрану, состоял исключительно из родителей. Такое мероприятие проводится второй раз,
первый опыт был в прошлом году.
Учебный процесс шел по расписанию, все вроде бы как всегда. Но много необычного в этот день происходило. Например, зарядка во дворе
школы на морозе с двукратным чемпионом мира по рукопашному бою
Копыловым Романом. Учителя стали учениками 12 «А» класса, родители перевоплотились в учителей, и
мы решили расспросить обо всем
этом настоящего директора нашей
школы Анну Ивановну Фомичеву.
-Анна Ивановна, откуда возникла идея
проведения дня самоуправления родителей?
- Идея «Триада» возникла очень давно,
еще в первые годы моей работы в школе.
Уже тогда я понимала, что один учитель
или только школа сделать ничего не сможет, нужно объединение учителей, родителей, детей. Успех только в единстве. Заветного единения можно достигать через
совместные мероприятия, общие дела.
- Анна Ивановна, скажите, сколько родителей приняли участие в подготовке?

проведении дня самоуправления. День
получился очень ярким и разнообразным.
Все это очень красиво, бесподобно, мощно, волнительно и приятно до слёз! Всем
понятно, что за этим стоит огромный труд.

вой Ларисой Васильевной искали информацию в Интернете о подобных мероприятиях, ничего не нашли. Теперь я понимаю
почему - это очень сложно. Подобного
опыта, получается, еще нигде не было? И
тогда все до мелочей продумывали сами.
В прошлом году после проведения дня
самоуправления в школе прошел большой
городской cеминар, в котором приняли
участие представители более 30 школ города.
Всем очень понравилось, все
«загорелись» провести подобное мероприятие у себя в школе. Еще мне бы хотелось
сказать о том, что мы получили диплом 3-й
степени Кузбасского образовательного
форума, где также освещен наш опыт. Я
хочу, чтобы наше начинание развивалось.
- Что вы чувствовали, когда пришли в
- В газете «Беловский Вестник» написа- школу в роли ученика?
но, что опыт нашей школы уникален,
- Я очень люблю быть в роли ученика,
правда ли это и планируете ли поде- но полностью абстрагироваться не удалиться с другими?
лось, я все-таки переживала за проведение

- В этом году в мероприятии участвовало около 150 родителей. От всего педаго- С первым директором школы в день
гического коллектива хочу поблагодарить
родительского самоуправления Макаровсех родителей, кто принимал участие в

дня самоуправления. Но всё, что от меня
требовалось на уроке как от ученика, я все
делала, с радостью смотрела на своих
«одноклассников».
Когда я задала вопрос: «Есть ли у Вас ещё какие-либо
идеи?»- Анна Ивановна с блестящими глазами долго рассказывала мне о своей задумке. Идея очень классная и оригинальная, уверена, что когда-нибудь и она воплотится в жизнь. Ни минуты не сомневаюсь, что у Анны Ивановны хватит сил,
энергии, творчества и энтузиазма, чтобы
зажечь окружающих для её реализации. А
по-другому и быть не может! С нашим
директором самые "сумасшедшие" идеи
превращаются в реальность!!! Поэтому
желаю Анне Ивановне и всем нам творческого полета, фантазии и "попутного ветра".

Чикалева Анастасия, 10 «Б»
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Фестиваль юных журналистов
«Молодые ветра»
В декабре 2013 года в детском центре «Сибирская сказка» прошёл 14 межрегиональный конкурсфестиваль юных журналистов «Молодые ветра». Более 300 юнкоров нашей области приняли участие в
этом грандиозном мероприятии. Нашу школу представляли: Прокудин Алексей, Мажанов Максим, Осеева
Анастасия, Шукюрова Айсель, Белоусова Наталья, Дорогов Алексей. Готовясь к поездке, мы сняли видео,
выучили зажигательный танец, приготовили визитку и даже сверстали первый в этом году выпуск
школьной газеты.

Каждое утро начиналось со
сбора всех юнкоров в клубе Сибирской Сказки, где проходила зажигательная зарядка, на которой ребята
заряжались хорошим настроением на
весь день. После зарядки знакомились с планом на день. Надо сказать,
что каждый день был чем-то незабываем и не похож на предыдущий.
Каждый день предлагалась новая тема, о которой несколько слов говорили ведущие Свободного микрофона,
обычно, это были кураторы фестиваля, после чего юнкоры высказывали
свое мнение по данному вопросу.
Затем работа в студиях: телевидение,
радио, газета, PR(пиар), фотография,
мультики. После мастер-классы, работа по холдингам, вечернее мероприятие. Ежедневно проводились
пиар-акции, формировались фотоотчёты, каждый холдинг выпускал
свою газету.
Незабываемым стал лонгмоб
«Сочи 20-14». На территории лагеря
была создана дистанция, которая проходила почти по периметру. Ровно 20
минут все юнкоры, сопровождающие
и просто гости фестиваля проходили
эту дистанцию. И даже неважно как,

будь то это бег, обычная походка или
ходьба на лыжах. Ровно в час было
объявлено начало лонгмоба, и все
ринулись вперед - на прохождение
дистанции. В итоге, в мероприятии
приняло участие более 300 человек, а
в сумме они прошли 537 километров
50 метров.

В закрытии фестиваля были
задействованы все ребята. Все началось с номеров, которые готовил каждый холдинг. В итоге все номера слились в одно феерическое шоу. После
все кураторы вышли на сцену с песней, которую сочинила бывшая
участница фестиваля. Несомненно,
эта песня стала неофициальным гимном Молодых ветров. И вот уже на
сцене главный организатор фестиваля
– Исаева Тамара Александровна. Она
открыла официальную часть закры-

тия фестиваля. Многих юнкоров
наградили грамотами и медалями,
которые еще долго будут напоминать
им о 14 фестивале «Молодые ветра».
За работу в фотостудии диплом первой степени получил Прокудин Алексей, а за работу в мультипликационной студии –Дорогов Алексей.
«Молодые ветра» – это яркий, потрясающий, незабываемый,
сказочный фестиваль. Во время фестиваля ребята общаются, знакомятся
с новыми для себя людьми и находят
друзей, общение с которыми не прекращается и за пределами лагеря. Да
и сама обстановка располагает к общению. Конечно, всего, что происходило на фестивале, не уместить на
страницах газеты. Все это надо видеть своими глазами, прочувствовать
самостоятельно. С фестиваля все мы
увезли большой багаж знаний, море
эмоций и контакты новых друзей.
Надеюсь, что и в следующем году
мне выпадет возможность посетить
Сибирскую сказку и фестиваль
«Молодые ветра».
Мажанов Максим, 10 “А”
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На фестивале Молодые ветра я уже в третий
раз. Каждый год выбираю новую для себя студию. Сначала газета, потом пиар, теперь радио. Казалось бы, что делать мне с моим картавым голосом на радио? Оказалось, есть что!

Радио – коротко и ясно. Без
лишних слов. Ну и, конечно же, это
должно быть интересно слушателям.
Немного о нашей работе. Если радио
твоего холдинга записывается утром,
то ты встаешь в 7 утра и бежишь
быстрее на радио. Утренняя гимнастика для мышц лица. Несколько скороговорок, чтобы дикция была четкой. Текст нужно составлять заранее,
перед записью показать главным радийщикам. Дождаться своей очереди
и записаться. Не всегда получается с
первого раза. Как- то мне пришлось
перезаписываться более десяти раз. А
бывало, что и с первого получалось
сразу.
На радио у меня с подругой
была своя рубрика «Топ-5 песен».
Наш топ выходил через день. Мы
сами выбирали жанр песен, которые
были в списке. Опрашивали 15 человек. Затем этот список мы показыва-

ли другим ребятам, они делали свой
выбор. И так составлялся топ. К каждой песне мы сочиняли подводку.
Например: «По этому певцу не скажешь, что он заслуживает последней
строчки, на самом деле он среди величайших исполнителей. Но наши
юнкоры выбрали его лишь пятым.
Так что встречаем, Майкл Джексон
«Билли Джин». Так же была рубрика
«Приветы», где юнкоры передавали
приветы или поздравления друзьям.
Но больше всего я горжусь
тем, что мне посчастливилось побыть
в роли ведущей. И случилось это совершенно случайно. Я просто пришла
записать «Топ-5». И тут мне предложили попробовать себя в роли ведущей. Я, конечно, согласилась. Не
каждый день выпадает такой шанс.Я
хочу дальше продолжать работать на
радио. Как жаль, что в нашей школе
нет пока что такой возможности. А

так бы каждое утро и обед выходили
радиовыпуски, в которых было бы
много интересных ученикам и учителям рубрик и самые свежие новости!
Когда я поработала на радио, у меня
появился стимул научиться выговаривать букву «Р». Теперь это моя
цель, которой я добьюсь, иначе на
настоящее радио меня не возьмут, а
очень хотелось бы!
Вообще вся эта работа и суета мне
по душе. Я не могу сидеть без дела.
Мне нужно шевелиться, что-то писать, создавать. Молодые ветра дают
такой шанс. Ты не сидишь в комнате
без дела. Ты бегаешь по лагерю, пишешь материалы, создаешь радиовыпуски , ищешь новости. И практически в этот же день ты можешь увидеть или услышать свой результат.
Это очень здорово. С вами была
будущая радиоведущая Настя Осеева. 9 «Б»

Наши учителя—молодцы!
Из года в год школа №24 славилась спортивными достижениями
её учеников. Всем известно, что
наши ребята являются победителями областных соревнований и
даже чемпионами России и мира.
Но в этом году для учеников свершилось открытие. Мы узнали, что
наши учителя нисколько не уступают нам в физической подготовке.
21 февраля прошел «Кубок
учителей 2014» по пулевой стрельбе
из пневматического оружия. Преподаватели не только отстояли честь
школы, но и принесли победы. В
командном зачете наши педагоги
завоевали 3 место. В составе команды выступали: Аксюченко Р.В., Лазарев Д.В., Зайцева О.Г., Сурнина
И.Г. В личном первенстве среди
мужчин второе место занял Лазарев
Д.В.

В ежегодных городских соревнованиях по волейболу среди
учителей г. Белово, посвященных
международному женскому дню 8
марта, проходивших в п. Инской,
школе № 12 наши учителя заняли
первое призовое место. За кубок

боролись: Худяшова Н.И., Сурнина
И.Г., Зайцева О.Г., Лазарев Д.В.,
Ащепков С.М., Кульпина О.И., Фишер О.А. Гордость за наших учителей испытал каждый ученик. Надеемся, что наши педагоги будут продолжать радовать и удивлять нас
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Один из...
В прошлом году наша школа
участвовала в городской акции
«Добрые дела живут в веках». Мы
выяснили, сколько пожилых и людей с ограниченными возможностями проживает в нашем поселке,
провели исследование на предмет
приспособленности
социальных
объектов поселка под их нужды.
После этого я написала материал
под названием"Никому закон не
писан" – о том, как трудно, практически невозможно жить в нашем
поселке людям с ограниченными
возможностями. Хотелось взять у
кого-нибудь из них интервью,
начать действовать, что-то предпринимать… На откровенный разговор согласился Евгений Мальков, к которому мы пришли вместе
с Максимом Мажановым.
Евгений подробно ответил на
все наши вопросы.
- Как часто вы гуляете?
- Да уже совсем не часто. Коляска сломалась, и это отдельный
разговор. Сам хотел специально к
вам, журналистам, по этому поводу
обратиться. Раньше, когда коляска
была исправна, каждый день бывал
на улице, даже в Белово ездил. Людей попрошу, они меня вместе с
коляской в автобус затаскивают.
- Как можно попасть на коляске, например, в поликлинику?
- Тоже проблема, и вы правильно ее подняли. Я обращался по
этому поводу к главному врачу. В
нашей поликлинике сделали пандус с заднего входа, да к тому же
по нему вообще невозможно попасть в здание. Если даже на крылечко заедешь, то в самом здании –
еще лестничный пролет, а на нем
сроду никакого пандуса нет. Получается, и этот пандус, что на улице,
только для галочки сделан.
- Расскажите о ваших переговорах с поликлиникой.
- Позвонил главному врачу,

ответила секретарь: «Главврач в
командировке, что вы хотели?» Я
рассказал суть проблемы, а она
мне: «А что Вы хотели? Мы установили пандус!»
Спрашиваю: «Почему бы не
сделать его у центрального входа,
там одна ступенька до двери?» Ответ был таким: «Не одна, а 22!
Считать научись, а потом звони!»
Так и было.
Прошло какое-то время, поменялся главный врач. Дозвонился я
до него, объяснил всю проблему.
Это было в ноябре. Он ответил:
«Сейчас холодно, я запомню вашу
просьбу, весной потеплеет, мы
зальем пандус». С тех пор прошло
три года. Я уезжал на лечение,
вернулся через полгода, про пандус все забыли.
В прошлом году позвонил в
территориальное управление, там
сказали, что надо звонить в поликлинику, так как по какому-то
новому положению всё это должен главврач организовывать. Ну,
а больше я ни к кому не обращался, потому что разговаривать на
эту тему мало кто хочет. Тем более, говорю я плохо, как услышат,
что так разговариваю, думают,
пьяный, говорят: «Иди, проспись,
а потом звони». Вот и всё.
Хотя я всем объясняю, что у
меня ДЦП. Кто-то понимает, ктото входит в мое положение, а ктото, как эта секретарь – «Считать
научись, а потом обращайся!»
Она же не знает, что я школу почти с золотой медалью закончил.
Писать не мог, тогда компьютера
не было, все в уме делал. Все задания по алгебре, диктанты – всё
в уме. Учительница диктует текст,
я каждое слово по слогам проговаривал ей. У меня в аттестате, в
общем, все пятерки были.
- Евгений, а как вы сейчас в
поликлинику добираетесь?
- А никак. Коляска была, лю-

дей просил помочь. Сейчас о чем
просить? Та коляска была электрическая. У меня руки, по сути,
не работают, только джойстиком
могу управлять. На электроколяске ездил, куда мог. Но сломалась
она. Мне ее выделял фонд социального страхования. Я снова обратился к ним со своей проблемой. Мне сказали: «Подготовьте
заявление, документы, мы пришлем медико-техническую экспертизу, чтобы провести освидетельствование поломки этой коляски. Если комиссия постановит,
что коляска действительно сломана, в непригодном состоянии, то
заменим».
Вообще коляски через пять лет
меняют, а моей было всего два
года, когда она сломалась. Собрали мы все документы. Для этого
надо было снова все анализы
сдать, всех врачей пройти. Пришлось очень долго ждать, пока
все врачи домой ко мне придут.
Ну, собрали, отдали все документы, заявления, справки.
Приехала медико-техническая
экспертиза. Засвидетельствовали,
что коляска, действительно, сломана. Было принято решение досрочно заменить мою старую
электроколяску на новую.
После чего я позвонил, чтобы
узнать, когда заменят коляску?
Мне сказали, что все документы
отправлены в Москву, там их
подпишут, пришлют официальное подтверждение, что выделяют на это деньги.
Я потом, позднее, узнал, что
Москва выделила 83 тыс. руб. на
покупку новой коляски. Стоимость хорошей коляски начинается от 53 тыс. и доходит до полумиллиона.
В итоге мне привезли обычную
инвалидную коляску. Она не
электрическая, да к тому же
очень широкая, никуда на ней
заехать. Как так? Снова звоню,
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объясняю, что вот, была комиссия… А мне говорят: «Какая комиссия? Никакой комиссии у вас
не было!» – «Да как так? В феврале приезжали!» – «Вам приснилось!»
Я говорю, что вот, официальное письмо от вас, подтверждающее, что Москва выделила деньги на покупку электрической коляски. Но в ответ услышал от
сотрудницы: «Я сейчас не могу
ответить вам на этот вопрос, я не
читала ваше дело. Перезвоню в
течение дня до 18.00, не мешайте
мне работать с людьми, до свидания!» – и она бросила трубку.
Ждал весь день, так и не перезвонила. На следующий день в 8
утра звоню сам, и мне говорят:
«Извините, у нас произошла
ошибка».
В общем, оказалось, когда я
подал заявление, эта сотрудница
стала оформлять простую комнатную коляску. Потом, по ее
словам, ушла в отпуск, на это
место пришел другой человек.
После медико-технической комиссии и решения о выделении
мне электрической коляски, этот
другой сотрудник оформил электроколяску. Получилось, что документы были оформлены на обе
коляски, их отправили в Москву,
там всё подписали, тоже, наверное, не глядя, потому что выдается либо простая, либо электрическая коляска.
Когда все бумаги вернулись в
Белово, то получилось, как я понял, так, что документы на про-

стую коляску лежали сверху. И
когда приходила госзакупка, то
для нее взяли «документы сверху», то есть на обычную коляску.
Вот и всё. Теперь получается, что
как минимум до конца августа будущего года сидеть мне дома.
- А если за свои деньги купить эту коляску?
- Фонд социального страхования компенсирует потраченные
деньги до 83 тыс. руб. И я пытался
самостоятельно найти электроколяску через интернет магазины.
Что вы думаете? 90% – самый
настоящий лохотрон! Перевод денег не на юридическое лицо, а на
физическое. Даже с юристом консультировался по этому поводу. К
тому же во всех магазинах сначала
оплата и только потом получение
товара. Что получу? А если брак,
как вернуть, какими сроками это
обернется? Вот так и остался я без
коляски. Дома передвигаюсь на
комнатной, она китайская, больше
63 сантиметров. Даже если добраться до поликлиники, она в
лифт не влезет. Зуб две недели
болит, лечить надо, зубной кабинет на последнем, четвертом этаже, кто меня туда затащит?
- Получается, кроме мамы,
вам никто не помогает?
- Два раза в неделю ко мне
приходят из службы социального
обеспечения: помогают убираться,
готовить еду, ходят в аптеку, в
магазин. Благодарен работникам
территориальному управлению: в
2009 году сделали мне в подъезде
откидной пандус. Еще бы нам, ко-

лясочникам, побольше пандусов в
поселке, особенно у магазинов и
аптек.
- Евгений, а после школы вы
учились где-нибудь? - Нет, я попал в аварию, шесть переломов в
области рук, черепно-мозговая
травма. Чудом жив остался, целый
год лечился. Врачи, буквально, с
того света вытащили. До этой аварии я уже почти вставал на ноги,
даже ходил на коленях по комнате. Виновником аварии был пьяный водитель. Почему-то сказал,
что принял меня за камень, это его
слова. Правда, потом именно он и
помог очень хорошо в лечении, и с
врачами, и с дорогостоящими лекарствами. Но вставать и тем более хоть как-то самостоятельно
передвигаться я уже не способен.
- Чем дома занимаетесь? Освоил компьютер. Составляю
справочники поселка Бачатский и
города Белово. Постоянно обновляю список номеров, пополняю
базу данных. Набираю, распечатываю, скрепляю степлером.
Вот так прошел наш разговор,
от которого я лично долго отходила. Что делать? Куда обращаться. Я решила сама съездить в
фонд социального страхования, а
потом написать обращение к главе города Белово и рассказать ему
о ситуации с Е. Мальковым.
На следующий же день мы с
Максимом пошли к директору
нашей школы №24 А.И. Фомичевой, которая учила Евгения Малькова. Когда мы всё ей рассказали,
Анна Ивановна тоже решила действовать вместе с нами. Я искренне верю, что у нас получится
помочь Евгению! И мы приложим
для этого все силы.
Самое обидное, что таких людей, как Евгений, в России миллионы. И у них проблемы могут
быть еще сложнее. Но мы с вами,
люди с НЕограниченными возможностями, в силах помочь тем,
кто рядом и нуждается в нашей
помощи! Нужно просто найти
списки и начать действовать.
Анастасия ОСЕЕВА.
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Школьные события
12 февраля в начальной школе
прошел смотр песни и строя. Абсолютно все классы начальной школы, с первого по четвертый, прошагали в большом спортивном зале. Вспоминаю,
раньше и мы так же маршировали.
Все учащиеся были одеты в парадную
форму. Организаторам удалось создать
торжественную обстановку! Хочется
отметить то, что был очень красиво
украшен зал.
Ребята промаршировали по залу с
речевкой.
Так как праздник был посвящен 23
февраля, то по традиции были приглашены бывшие выпускники нашей школы, отслужившие в армии. Парни провели конкурсы для мальчиков. Ребята с
удовольствием принимали в них участие и с успехом справились со всеми
заданиями. Растет достойная смена!
14 февраля в старших классах прошел кинофестиваль «Формула любви». Это новое мероприятие в нашей школе
проходит всего второй раз. В этом году фильмов было представлено больше, чем в прошедшем. Каждый класс выбирал
себе жанр фильма. В основном снимали мелодрамы и комедии. Жюри были представлены номинации, по которым они
выбирали лучших из лучших. Гран-при взял 11 «А» класс, который снял интересную комедию всего за один вечер. Также
в этот день работала почта влюбленных.
23 февраля Девочки приготовили
для мальчиков сюрприз – записали на
видео поздравительную открытку от
учителей и учениц. На перемене показали это видео-поздравление. Потом
устроили развлекательную программу
для мальчиков – конкурсы, игры. Самым популярным конкурсом стал
армреслинг. Все мальчики и парни соревновались, мерились силой. Победителю давали небольшое поощрение
– конфетку и медаль. Все остались
довольны.
Были игры, конкурсы. Особенно
понравилось видеопоздравление. Оно

было сделано в шуточной форме, но
было очень приятно. Конкурсы тоже
были интересными. Например, девочкам надо было заплести красиво, необычно. Или, мальчику глядя в зеркало,
не смеясь, сказать три раза : «Какая ты
красивая!» По традиции прошел праздШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№24 ГОРОДА БЕЛОВО »
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ А. И. ФОМИЧЕВА
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ничный концерт для учителей. На концерте выступили многие школьные таланты!
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