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Новости 
Фестиваль  Школьного  Творчества  «Созвездие» 

продолжает  открывать  новые  таланты  и  на 
небосклоне  нашей  школы  даже  открываются  новые 
звездочки.  На  втором  этапе  фестиваля  свои  таланты 
смогли  проявить  ребята,  увлекающиеся  пением, 
танцами и игрой на музыкальный инструментах. 

В школе царит творческая атмосфера. Каждый ученик 
имеет  возможность  продемонстрировать  в  этот 
период свои таланты и способности. На первом этаже 
выставлены  различные  поделки,  скульптуры  и 
рисунки. В актовом зале уже прошел конкурс мастеров 
художественного  слова  (чтецов) ,  а  также  сейчас 
проходит  конкурс  вокально-инструментального 
искусства.  Желаем  удачи  и  больших  успехов  всем 
ребятам из нашего класса, решившим принять участие 
в фестивале.

К  концу  подходит  проведение  олимпиады  "МИСиС 
зажигает звёзды" - прошли заключительные этапы по 
предметам.  Также  прошли  муниципальные  этапы  по 
разным  предметам  ВСероссийской  олимпиады 
школьников. Ждём результатов.

Мищенко Дарья 
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Осень - Зима 

В этом году осень  очень рано уступила свои 

права  своей  сестренке  зиме.   И  не  смотря  на 
календарь, согласно которому на улице должны 
лежать  ярко  желтые  и  оранжево  -  красные 
листья  опавшие  с  деревьев  они  давно 
покрылись  плотным  слоем  снега,  на  улице  
мороз, а на душе новогоднее настроение.

Журавлёва Дарья

Поутру вчера дождь 

В стёкла окон стучал, 

Над землёю туман 

Облаками вставал. 

...В полдень дождь перестал 

И, что белый пушок, 

Начал падать снежок. 

Ночь прошла. Рассвело. 

Нет нигде облачка. 

Воздух лёгок и чист, 

И замёрзла река. 

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас, - 

Где угодно гуляй: 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

Нам не стать привыкать, - 

Пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь 

На морозе горит!
Иван Никитин


