
Открытие школьной олимпиады. 
Спорт. Что может быть лучше для здоровья? Тренировки, соревнования, звание 
чемпиона, олимпиада -это жизнь каждого атлета. 
Да и мы с вами, хоть и не спортсмены, но борцы. Борцы за свою жизнь и Мать-Россию. 
Сегодня в нашей школе произошло интересное событие. Нас собрали в спортивном зале. 
Играла музыка, всем было весело. Еще бы, урок, а мы вместо этого музыку слушаем. 
Вдруг появились они. Наши спортсмены. Их знает вся школа. Именно они: гимнастки, 
каратисты, фехтовальщики и футболисты - наша честь и гордость. Раздался 
ошеломительный звук фанфар. К нам вышел Зевс - громовержец. Произнёс свою речь. 
На секунду все реально поверили, что они в Древней Греции на горе Олимп, 
забыли про все уроки и даже про контрольную по химии. 
"Друзья, желаю всем удачи и огромных успехов!"- были последние слова олимпийского 
бога.  
Затем, к нам вышел человек, которого знает вся страна! Олимпийский чемпион 
Рио-2017, , мастер спорта - Рылов Е. М. Герой у нас в школе! Объявили торжественное 
открытие нашей школьной олимпиады. 
Половина нашего учебного года будет посвящено спорту. В список мероприятий 
включатся спортивные соревнования, и конкурсы. Все смогут попробовать свои силы в 
разных видах спорта. Чемпионами не рождаются, ими становятся. Друзья, желаю всем 
удачи! 
Пусть победит сильнейший. 

Хисматулина Татьяна 

�1

Наша школа 9 «М» 
Ученик, который учится без желания, —  
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Открытие школьной 
олимпиады

1
ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 
Нашей школе 10 лет!

2
БЕСЛАН 

Трагедия Беслана. 
Акция памяти жертв 

трагедии.
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День рождения - 
лучший праздник 
Когда за окном падают листья, идёт дождь и 
столбик термометра неумолимо ползет вниз, 
верное средство поднять настроение - 
праздник. Вот только, что праздновать? Первое 
сентября - было, день учителя - уже прошёл. 
Даже день октябрьской революции закончился. 
Что же делать? Ах, как же мы могли забыть?! 
Сегодня же самый главный праздник в жизни 
ученика! Нет, каникулы начнутся скоро, но не 
сегодня. Нет, занятия не отменили. 26 октября - 
день рождения школьного отделения 2003. 
День , когда мы вспоминаем все годы , 
проведенные в стенах любимой школы, листаем 
альбомы с классными фотографиями, смеемся 
над событиями, произошедшими здесь когда-то. 
Мы росли и продолжаем расти, а школа нам в 
этом помогает. И сегодня, тот самый день, 
когда она появилась!

В честь этого , мы устроили большой 
поздравительный концерт и вечернюю 
дискотеку для учащихся 7 - 11 классов. 

Н а к о н ц е р т е мы с м о т р е л и я р к и е и 
зажигательные танцевальные номера , 
награждали учеников много сделавших для 
школы и конкретно для своего класса, 
родителей, рабочий персонал и учителей. В 
конце этого замечательного мероприятия, 
ведущие позвали на сцену по одному 
представителю от каждого класса и выкатили 
на сцену огромный стол на колесиках из 
маленьких тортиков. Все взялись за руки, и 
каждый загадал своё желание. После этого, 
всем классам досталось по тортику , и 
у ч и т е л я м и б ы л и п р о в е д е н ы 
наипозновательнейшие классные часы с 
параллельным чаепитием. 

Казалось бы, уроки уже закончились, но в 18:30 
в школе снова стали появляться дети, еще и 
разукрашенные и наряженные в пух и прах. Все 

потому что сегодня дискотека. Мы прыгали и 
танцевали под нашу любимую музыку, вместе 
пытались повторять за ребятами, игравшими в 
Just Dance и наслаждались медленными 
танцами, часто звучавшими на танцполе.

Правильно говорят. День рождения - лучший 
праздник. С днем рождения, 2003!          

Алина Лидэ
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