
Открытие Олимпиады «Успех - 2017» 
Сегодняшний день был полон множеством ярких событий. Вновь 
Олимпиада «Успех» проходит в нашей  школе. На ней мы можем показать 
свои знания, ну и, конечно, побороться за честь нашего класса и получить 
опыт. 

Прошлогоднюю олимпиаду открывал и закрывал наш класс, и мы очень 
переживали за тех ребят, которые стояли на сцене. Эта такая 
ответственность и нужно обязательно помнить слова, которые мы учили на 
репетициях. В конце открытия Олимпиады выступила наша начинающая 
звезда эстрады Жуковская Ева, она спела песню «Олимпиада». 

В этой песне есть такие строчки: «Мы верим твёрдо в умы героев, Нам 
победа, как воздух нужна!». Действительно, победа нам нужна как никогда, 
а главная победа - это победа над своей ленью. Пусть на школьном 
небосклоне загорятся новые яркие звёздочки! 

Хисматулина Татьяна
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Наша школа 9 «М» 
Ученик, который учится без желания, —  

это птица без крыльев.

9 «М» КЛАСС - МИКРИКИ 27 ЯНВАРЯ 2017 Г.
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Мысль дня: 
Главная победа - 
это победа над 
собой и своей 
ленью!
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Итоги Фестиваля 
Школьного Творчества 

Искусство должно волновать сердца людей. Это 
глубокий и необъятный мир , который понятен 
к ажд ом у и о к у н а е т в с о в е ршен с т в о , 
бесконечность . Искусство многогранно : 
живопись, музыка, литература, танцы, оригами. 

Во всех областях человек способен проявить 
себя. Подарить миру своё творение. 

В нашей школе в ноябре и декабре проходил 
фестиваль школьного творчества «Созвездие». 

Участие в Фестивале - это возможность проявить 
себя в творчестве и найти в себе что-то новое. 

Многие ребята из нашего класса участвовали в 
конкурсе «Волшебный карандаш». Спасибо им за 
это огромное! 

Наш класс внезапно преобразился и заиграл 
всеми цветами радуги . Его украсили : 
натюрморты, пейзажи, анимэ -рисунки, и 
поделки. Неприступная крепость красовались на 
подоконнике .  

Ивченков Сергей участвовал в конкурсе 
оригами. Его работа прошла в следующий тур. 
Сейчас она стоит на школьной выставке  среди 
других замечательных работ. Величавый лебедь 
плывёт по озёру, где распустились красивые 
цветы. 

Всех наших работ не перечислишь. Результатами 
нас обрадовали. Огромное количество работ 
прошло в следующий тур. Наконец-то наши 
ребята решились показать всему комплексу на 
что способны. Совсем скоро будут другие 
конкурсы, где ученики 9»М» примут участие. 
Желаем им огромных творческих успехов!!! 

Вперед, и только вперёд и всё в наших руках!  

Хисматуллина Татьяна 


