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ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА   
ВСЕРОССИЙСКИХ  ОЛИМПИАД 

 
РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Трухина Полин (4А) – призёр (Коноплёва Л.А.) 
Смирнова Анна (4Б) – призёр (Казакова Т.А.) 

МАТЕМАТИКА 
ТРУХИНА ПОЛИНА (4А) -  ПОБЕДИТЕЛЬ (Коноплёва Л.А.) 

Колесникова Элеонора (4А) -  призёр (Коноплёва Л.А.) 
Фокеева Мария (4В) – призёр  (Петухова А.Н.)  

 

 
РАЙОННЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ  

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  5-11 классов 
ЛИТЕРАТУРА 

ЯМЩИКОВА НАТАЛЬЯ (7А) – ПОБЕДИТЕЛЬ  (Киверина С.Н.) 
Мезенцева Мария (5А) - призёр   ( Семёнова Е.И.) 
Шамакова Софья (8К) – призёр (Долгополова Л.Б.) 
Никулина Елизавета (6В) - призёр (Семёнова Е.И.) 

МАТЕМАТИКА 
Кузовков Алексей (5А) – призёр (Кожинова Е.В.) 

Никулина Елизавета (6В) – призёр (Попенова Е.А.) 
Пискунов Иван (8К) – призёр (Киселёва Г.В.) 

Винокуров Никита (11Б) – призёр (Ефремова Л.Е.) 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Шушакова Дарья (9Б) – призёр (Кельщикова В.А.) 
Овчинникова Виктория (10А) – призёр (Хорюшина ИГ.) 

Токарева Валерия (10А)- призёр (Хорюшина И.Г.) 
ПРАВО 

Коновалов Владимир  - призёр (Кельщикова В.А.) 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Ваганова Мария  (10А) – призёр (Хорюшина И.Г.) 
Токарева Валерия (10А) – призёр (Хорюшина И.Г.) 

Овчинникова Виктория (10А) – призёр (Хорюшина И.Г.) 
Бахтина Ксения (11А) – призёр (Кельщикова В.А.) 

ФИЗИКА 
ЗИНОВЬЕВ РОСТИСЛАВ (7Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Токарев А.А.) 

  ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА. Победители и призёры олимпиад. 
 

КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР  (11Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Токарев А.А.) 
Иванов Дмитрий (7Б) – призёр (Токарев А.А.) 
Микерин Илья (10Б) – призёр (Токарев А.А.) 

БИОЛОГИЯ 
ДОЛГОМИРОВА ЮЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ (Шалыгина Л.Л.) 

СМИРНОВА ВИКТОРИЯ  (11Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Береснева Н.В.) 
Иванов Дмитрий (7Б) – призер (Береснева Н.В.) 

Зиновьев Ростислав (7Б) – призёр  (Береснева Н.В.) 
Толмачев Константин (8К) – призёр (Шалыгина Л.Л.) 

Алексеев Илья (7Б) – призёр (Шалыгина Л.Л.) 
Тутубалина Анастасия (8К) – призёр (Шалыгина Л.Л.) 

Шамакова Софья (8К) – призёр (Шалыгина Л.Л.) 
Коряков Никита (9Б) – призёр (Береснева Н.В.) 
Шушакова Дарья (9Б) – призёр (Береснева Н.В.) 
Ахтулова Ксения  (9А) – призёр (Береснева Н.В.) 

Бакшаева Елизавета ( 11Б) – призёр (Береснева Н.В.) 
Зверев Никита (11Б) – призёр (Береснева Н.В.) 

ЭКОЛОГИЯ 
СМИРНОВА ВИКТОРИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ (Арефьева Е.В.) 

Иевлева Елена (7Б) – призёр (Арефьева Е.В.) 
Шамакова Софья (8К) – призёр (Арефьева Е.В.) 

Тутубалина Анастасия (8К) – призёр (Арефьева Е.В.) 
Коряков Никита (9Б) – призёр (Арефьева Е.В.) 

Новиков Анатолий (10Б) – призёр (Арефьева Е.В.) 
ИНФОРМАТИКА 

Губанов Антон (8В) – призёр   ( Кузовкова Н.В.) 
Иванов Дмитрий (7Б) – призер ( Кузовкова Н.В.) 

ТЕХНОЛОГИЯ 
БАКШАЕВА АЛЁНА (7А) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Пряхина В.И.) 
ИЗЕРГИНА КАРИНА (8А) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Пряхина В.И.) 

АЛЬМАКОВА КСЕНИЯ (10Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Пряхина В.И.) 
БАКШАЕВА ЕЛИЗАВЕТА (11Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Пряхина В.И.) 

Бырканова Елизавета (11Б) – призёр (Пряхина В.И.) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ГОЛОВИНА ВИКТОРИЯ (8А) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Тараканова Е.Н.) 
ПОДСУХИН АНТОН (10Б) – ПОБЕДИТЕЛЬ (Рязанов А.Г.) 

Головина Виктория (8А) – призёр ((Тараканова Е.Н.) 
Семенюк Любовь (7К) – призёр (Рязанов А.Г.) 

Шашкова Дарья (8А) – призёр (Тараканова Е.Н.) 
Хорюшин Александр  - призёр (Тараканова Е.Н.) 



    

   В этом учебном году в нашей школе проходят спецпроекты по смысловому чтению.   
Инициатор и идейным вдохновитель  мероприятия  - заместитель директора Долгополова Л.Б. 

Всего  запланировано пять спецпроектов: «В гостях у сказки» (1-3 классы), «По следам любимых лите-
ратурных героев» (4-5 классы), «Формуляр современного читателя» (6-7 классы), 

«Какие мы читатели» (8-9 классы).  
В настоящее время реализованы спецпроекты в 1-3 и 8-9 классах. 

 

Спецпроект «В гостях у сказки»  ( 1-3 классы) 

    Большое значение имеет подготовительный этап. Творческая 
группа, занимающаяся подготовкой мероприятия,   определила 
20 русских народных сказок, которые, до открытия мероприятия,  
должны были прочитать все ученики 1-3 классов. Сказки были  
выбраны  разные: и волшебные, и бытовые, и о животных.  

Например, «Крошечка-
хаврошечка», «Зимовье зверей», 
«Каша из топора»...Главным усло-
вием было то,  чтобы сказки    не 
входили  в учебную программу. 

Красочная афиша известила о меро-
приятиях проекта.  К созданию афи-
ши подключились и  педагоги, кто 

не был в творческой группе, и ребята. Афиша получилась яркая, необычная. Конечно, она 
вызывала большой интерес у учеников и стала как бы мотивационным компонентом к ме-
роприятию.  Очень активны были и  родители, читали вместе с детьми дома сказки, делали 
декорации для сценок: замечательный домик, печку, детали интерьера, костюмы, присут-
ствовали и на открытии, и на закрытии мероприятия. 
   Открытие спецпроекта носило название «Дверь в сказку». По форме это была игра, кото-
рую начала сказочница, наш школьный  библиотекарь Ходыкина Л.Л.  Вела мероприятие 
и потом была связующим звеном между всеми этапами спецпроекта - Баба-Яга, школьный 
психолог Зверева А.А. Во  время игры ребята повторили, что такое сказка, каковы особен-
ности народных сказок, отгадывали загадки о сказочных героях, участвовали в конкурсах. 
В  конце игры Баба-Яга ещё раз провела участников по «Карте путешествия». 
   Ребята с удовольствием поучаствовали в конкурсе «Сказочная акварель» -  иллюстрации 
по русским народным сказкам. Проходил он на уроках ИЗО, которые начинала Баба-Яга. 
Она показала необычные способы рисования красками. 
А ещё был конкурс «Вопросы Бабы-Яги»- это викторина по прочитанным сказкам, которую тоже провела Баба-Яга, 
доставая из волшебного сундучка задания. 

   Самым  ярким получилось закрытие 
спецпроекта под названием  
«Волшебная сцена».  
Перед началом Баба-Яга пригласила 
всех в театр, ребята изучили правила 
поведения в театре. Каждый  класс под-
готовил театрализацию сказки. Инсце-
нировки получились просто замечатель-
ными!  1 место в конкурсе инсцениро-
вок заняли классы: 1А, 2Б, 3В.   2В 
класс награждён за  лучшее  
«Коллективное творческое дело», 3А 
класс – за «Актуальность постановки». 
Лучшими актёрами признаны Екатери-
на Черепанова (1А) и Карина Полева 
(3Б). 
   При анализе результатов данного про-
екта все его участники и кто был просто 
зрителем, отметили активность ребят, 
высокий интерес к мероприятию, а 
главное - все сказки ребятами были 
прочитаны.  
 

   СПЕЦПРОЕКТ ПО СМЫЛОВОМУ ЧТЕНИЮ 

Учащиеся 2Б класса с инсценировкой сказки «Теремок»  
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  Спецпроект «Какие мы читали?»   

( 8-9 классов) 

   Спецпроект был посвящён творчеству А.С. Пушкина. 
Открытие спецпроекта прошло в виде гостиной «В гостях у 
Арины Родионовны». Вели её герои, исполняющие роли 
няни поэта (Зверева А.А.), юного Пушкина (Бахшиев Г.)  и 
Пушкина – известного поэта и  писателя (Киверин А.А.). В 
ходе мероприятия особенно подчёркивалось значение чте-
ния, роль книги в жизни поэта и в жизни современных лю-
дей. 
   Для проведения тематического классного часа была орга-
низована викторина.  Вопросы были составлены  по 
«Повестям Белкина» А.А.Пушкина.  Викторина  выявила 
самого внимательного читателя.  Победителями и  призёра-
ми  викторины среди 8-9 классов стали учащиеся: 
Шевнин В. (8А), Толмачев К.  (8К),  Головина В. (8А) 
Также все ребята написали сочинение «Мои драгоценные 
книги».  1 место заняла Ахтулова К. (9А),  
2 место  - Шамакова С. (8К),  3 место - Кожинов И. (8К). 
   Главным продуктом данного спецпроекта были стендо-
вые доклады «Пушкин-наше всё». И жюри, и зрители отме-
тили интерес ребят к мероприятию, творческий подход, 
самостоятельность. А ведь оно было посвящено классике! 
Ни один класс не повторился с содержанием доклада. Темы 
были разные: «Адресаты любовной лирики Пушкина», 
«Пушкин о зиме», «Энциклопедия народной жизни»...  
Формы   защиты тоже были разнообразны. Так,  рассказы-
вая о романе «Евгений Онегин»,  всё выступление ребята 
9Б класса построили на чтении наизусть отрывков из дан-
ного романа, опираясь на  его сюжетную линию. А ученики 
8К класса использовали и музыкальное оформление, и игру 
с залом, и компьютерную презентацию. 
   Победителями стендовых докладов стали классы: 
8В – 1 место, 9Б – 2 место, 8Б и 8К  - 3 место.  
9А класс отмечен специальной номинацией «Лучшее худо-
жественное оформление». 
В январе-марте учащиеся 4-5 классов примут участие в 
спецпроекте «По следам любимых литературных героев»,  учащиеся 6-7 классов – спецпроекте «Формуляр совре-
менного  читателя».   
  Благодарим за подготовку и участие в спецпроектах классных руководителей,  преподавателей русского языка и 
литературы, библиотекаря Ходыкину Г.Л, педагога-психолога Звереву А.А. и преподавателя-организатора ОБЖ 
Киверина А.А.,  педагога-организатора Тушенцову М.В. и ребятам из «Актива школы». 

Я к вам обращаюсь,  
товарищи дети: 

Полезнее книги нет вещи  
на свете! 

Пусть книги друзьями 
заходят в дома,  

Читайте всю жизнь,  
набирайтесь ума! 

                             С.Михалков 
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          ФОТОЛЕТОПИСЬ школьной жизни  (октябрь-январь) 

       Районный слёт волонтёров 

     Посвящение в первоклассники 

                  Осенние посиделки 

       Посвящение в кадеты 

         Выступление на    торжественном меропритии, 
посвящённом 100-летию ВЛКСМ 

       Новогодний переполох 

         Полуфинал КВН 

Слёт детских  
общественных организаций 

Школьная  
баскетбольная Лига  

"КЭС - БАСКЕТ"  
1 место (команда девушек) 

Всероссийский конкурс «Красота божьего мира» 
Победитель епархиального этапа  

Шурыгина Анжела  (10Б) 
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   Прыжок, полёт и приземление, 

свободного падения мгновение... 

   В этом году впервые 13 учащихся нашей школы совершили 

свой первый  прыжок с парашютом.  

    Перед этим проводилась  первичная наземная подготовка: отра-

ботка действий  перед перыжком, в воздухе и при приземлении. 

      В  7 часов утра  ребята вместе со своим руководителем, препо-

давателем-организатором ОБЖ А.А.Кивериным, имеющим 3 раз-

ряд по парашютному спорту, прибыли в Йошкар-Олинский аэро-

клуб, где их радушно встретил руководитель аэроклуба Зураф Ша-

рипович. Инструктаж, подготовка, заполнение документов.  

   И вот в небо поднимается 1-й борт с 8-ю учащимися школы №2,  

Порывы ветра до 5-6 м /сек., а это значит,  при приземлении нужно 

сразу гасить купол, а не то протащит по полю. С некоторыми так и 

вышло.  

2-й взлёт. Облачность местами 700-800 м. Выброска 900 м. Значит 

придётся пройти через облака. Нужно всё правильно делать, как 

учили. Все приземлились удачно.  

   В прыжкак приняли участие: Минин Данил (10А), Винокуров 

Никита, (11Б) Казаринов Максим (11Б), Бырканова Лиза (11Б), Бак-

шаева Лиза (11Б), Новиков Толя (10Б), Баранова Настя (11А), Апа-

кин Владислав (10Б), Подсухин Антон, (10Б) Шашков Кирилл(9Б), 

Тебеньков Михаил (8К), Пискунов Иван (8К), Арефьев Андрей 

(8К). 

Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом! 

 

            Акция «Письмо маме» 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие человеческие  качества:   доброту,  любовь, заботу,  терпе-

ние и самопожертвование.  

25 ноября в России отмечался замечательный праздник - День ма-

тери! 

Активисты школьной детской организации "Родник"  под руковод-

ством  педагога-организатора Тушенцовой М.В.  15, 16 и 17 ноября 

проводили классные часы, посвященные празднику. Каждый участ-

ник в конце классного часа  написал открытку для своей мамы. 24 

ноября, накануне праздника мы провели акцию "Письмо маме" и 

для жителей города. Все желающие могли прийти в кафе 

"Лакомка", где активисты раздавали бесплатные конверты и от-

крытки, и написать своей маме письмо с поздравлениями и слова-

ми благодарности. Настоящее письмо. Как раньше... 

Все письма доставлены по адресам, не только по городу Яранску, 

но и в пгт.Кикнур, пгт. Арбаж, д.Воробьевы горы Лебяжского рай-

она, д.Савичи Яранского района, д.Иванов Уржумского района, 

пгт. Оричи Кировской области, г.Соликамск Пермского края. 

Все письма дошли до адресатов, и,  значит,  на 290 маминых улы-

бок стало больше. 
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  ДНЕВНИК ЧЕСТИ  

         
                                            
 
 
 

   

 
    15 февраля 2019 года – памятная дата, исполняется 30 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана.  
Афганская война…  Как много и как мало мы о ней знаем. Ещё меньше о ней знает 
молодое поколение.  Афганская война ушла  в историю и за неполных 10 лет унесла 
тысячи  жизней советских воинов-интернационалистов.  Ветераны –афганцы… Они  
живут рядом с нами и могут многое  рассказать о той войне.  
     В 2019 году  учащиеся кадетских классов школы №2 им. А.Жаркова   приступили к 
реализации  проекта  «Дневник Чести». В рамках проекта  организуются   встречи ре-
бят с ветеранами-афганцами,   идёт сбор   информации об участниках боевых действий, 
проживающих   на территории   Яранского  района.   Воспоминания  и  фотоматериалы  
оформляются в  «Дневнике Чести». 
Участники поисковой группы взяли интервью у военного комиссара Кикнурского, Ту-
жинского, Санчурского и Яранского районов Орешкина Андрея Андреевича. Он рас-
сказал о том, что из Яранского района в Афганской войне участвовало 48 человек, двое 
из них погибли: Зверев Игорь Иванович (г. Яранск) и Черепанов Александр Николае-
вич (с. Каракша).  Многие из тех, кто воевал,  были награждены орденами и медалями:  
Орденом Красного Знамени , Орденом Красной Звезды , «За службу Родине» 3 степе-
ни , медалями  «За боевые заслуги» , «За отвагу» , «За отличие в охране государствен-
ной границы». 
     В настоящее время в районе проживает 48 ветеранов-афганцев. За 30 лет 7 человек умерло, кто-то уехал за пределы 
Яранского района, кто-то приехал сюда вновь. Самому младшему участнику боевых действий в Афганистане сейчас 
50 лет. 
   В декабре в 7К и 8К  классах  состоялись классные часы, в ходе которых воспитатель-наставник В.В.Дождиков рас-
сказал  об истории Афганской войны. 
   В  январе  ребята встретились  с руководителем Яранской районной общественной организации ветеранов Афган-
ской войны Щегловым Сергеем Борисовичем, который принимал участие в боевых действиях  с июня 1986 по декабрь 
1987 года.   
   На войну Сергей попал,   будучи 18-летним юношей.  Он сам изъявил желание участвовать  в боевых действиях в 
республике Афганистан.  О том, где именно служит Сергей, родные не знали.  
   За время службы пришлось принять участие  в 21 боевой операции. За успешное выполнение  одной из них  рядовой 
Щеглов был приглашён в Москву для вручения   Ордена Красного Знамени.  Когда  ему предоставили слово,  очень 
волновался, ведь выступать пришлось перед военными, имеющими большой опыт и высокие воинские звания.  
   Многое пришлось повидать на войне... Рассказывал Сергей Борисович и о курьёзных  случаях: “ Как-то раз, когда 
нечего было есть,  бойцы решили пожарить траву, которая оказалась очень горькой...Закончилась вода, а пить очень 
хотелось. Ночью  отправили посыльного, который  принёс воды,  её дружно выпили. Только наутро увидели, что вода 
была тёмно-коричневого цвета».  
     В конце встречи Сергей Борисович пожелал ребятам ничего не бояться в жизни и всегда идти к своей цели. 
Сбор информации о  ветеранах-афганцах  планируется в течение всего 2019  года. В мае-июне запланирован поход,  

встречи с афганцами и  семьями уже ушедших  воинов  в  
д.Пиштань, , м.О-Поле, м. Знаменка,   д.Шкаланка, с.Каракша, 
с.Высоково, д.Маловитлино,  с.Кугушерга, с. Первомайское, 
с.Кугалки. 
    Также ребята вышли с инициативой об открытии  мемори-
альной доски воинам-афганцам  «Памяти павших, во имя жи-
вых». В школе был организован конкурс  эскизов мемориаль-
ной доски.  Лучшей была признана  работа учащегося 11 
класса  Апакина Владимира.  
Наша инициатива была поддержана  заместителем   главы 
района Трушковой Алёной Александровной. Эскиз мемори-
альной доски одобрили   ветераны –афганцы  Зыков Юрий 
Вячеславович, Стекольщиков Евгений Павлович  и  Щеглов 
Сергей Борисович. Из бюджета района  выделено 10 тысяч на 
изготовление мемориальной доски.  В течение этого года пла-
нируется её открытие. В настоящее время решается вопрос  о 
месторасположении мемориальной доски. 
    Хочется надеяться, что встречи с ветеранами-афганцами 
оставят в сердцах ребят неизгладимый след, помогут утвер-
дить их гражданскую позицию. Собирая материал для 
«Дневника Чести», знакомясь с военным прошлым участни-
ков боевых действий, приходит понимание того,   насколько 
важно сохранить память об ушедших и ныне живущих героях 

и передать её будущим поколениям. 
                                          О.Киверина, руководитель проекта 
                
                                                   

                                                                                                                             

   С.Б. Щеглов  и авторы проекта «Дневник Чести» 
Семенова Диана и Шамакова Софья 

  С.Б.Щеглов во время  
Афганской войны 
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Никогда не думала, что смогу побывать во Всероссийском лагере 

«Артек» Я даже не могла об этом мечтать. Чтобы попасть туда, мне при-

шлось сначала победить в районном конкурсе «Лидер года», а потом стать 

призёром областного конкурса «Лидер года – 2018».  

Сначала я не верила в свои силы, т. к.  в конкурсе участвовали очень 

опытные лидеры детских общественных организаций со всей области. Но всё 

же я собралась с мыслью о том, что у меня всё получится. Во время церемо-

нии награждения я очень волновалась.  И вот 3 место, Скочилова Валерия! 

Моему счастью не было предела! Я выиграла путёвку в «Артек»! Благодарю 

свою группу поддержки,  которая помогла мне победить саму себя. 

В  лагере «Артек» я побывала в декабре 2018 года. Я попала в 1 от-

ряд под названием  «Море».  

Чем мы только не занимались. Наш отряд был профильным. Мы изу-

чали морскую азбуку, учились вязать морские узлы, 5 раз мы выходили в 

море и гребли сами около 7 километров! Было безумно весело выходить в 

море на шлюпках со своими друзьями. Также мы ходили в верёвочный парк, 

покоряли вершины Медведь-горы, ездили на различные экскурсии. 

А ещё мы ходили в школу , похожую на школу чародейства и вол-

шебства «Хогвартс». 

Больше всего мне нравилось заниматься творческой деятельностью. 

Всем отрядом мы готовились к мероприятиям: «Звезда Артека», 

«Танцевальный конкурс»,  «Конкурс лучшей песни». Эта деятельность по-

настоящему сплотила наш коллектив.  

Наш отряд навсегда останется в моём сердце! Эти три недели, пожа-

луй, были лучшими в моей жизни. Чудные воспоминания, трепетная сказка, 

верные друзья – все это подарил мне лагерь «Артек». Я буду ценить каждую 

минуту, проведённую  на берегу Чёрного моря! 

                                                             Скочилова Валерия (10Б класс) 

                                               

        Я буду помнить тебя, «Артек» 

 

 Артековская школа 
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   12 января в Кирове проходил региональ-

ный тур юношеских исследовательских работ им. Вернадского.  

От нашей школы приняли участие ребята начальной школы.  

   Кузнецов Иван  (исследовательская работа «Что в имени моём?” и Черепанова Алена 

(исследовательская работа «Всегда ли утюг был такой» получили диплом лауреата, Иван от-

мечен специальным призом центра развития и поддержки талантливых детей и подростков 

"Лабиринт''.  

   Тиминова Валерия (исследовательская работа «Изучение секретов бабушкиной герани») 

получила диплом победителя I степени и приглашена в г.Сочи на следующий тур.  

Руководители работ Тиминова С.Л. и Кострулина Е.В. 

                                              

      19 января учащиеся 2 «В» и группа родителей совершили увлекательную 
поездку в Заповедник сказок. Это, действительно, то место, где сказка оживает! 
Все, от мала до велика, попав сюда, начинают верить в чудеса, волшебство и 
магию сказочного мира.  

      На лесной поляне нас встретила Снегурочка и проводила к заставе Ильи Му-
ромца, который открыл нам вход в Заповедник сказок. Вместе со Снегурочкой 
мы попали в резиденцию Кикиморы Вятской, которую пришлось будить гром-
ким криком. Она угостила нас сладкими болотными ягодами и показала волшеб-
ных танцующих кукол. Кикимора мечтает зимой не спать, а вместе с детьми встретить Новый год. В этом году Дед Мороз испол-
нил ее желание и подарил чудо-ягоду – снеженику. К сожалению, она исчезла, и Кикимора снова стала засыпать. Мы решили по-
мочь Кики найти снеженику. Так мы оказались вовлечены в настоящее сказочное действие. 

   На пути нам пришлось пройти много испытаний. Мы побывали в избушке на курьих ножках у Бабы Яги и выиграли у нее вол-
шебные вещи, а Змей Горыныч провел нас через огненный мост, и мы  все вместе победили Чудо-юдо. Попасть в Кощеево царство 
оказалось совсем непросто. Нам пришлось преодолеть коридор страха. У Кощея Бессмертного мы спасли из плена Жар-птицу. Ее 
прекрасная песня смогла  развеять злые чары Кощея. Он сознался, что украл волшебную ягоду снеженику и съел ее, чтобы стать 
всемогущим. Кощей проводил нас в сказочный сад Деда Мороза и попросил 
у него прощения за причиненное зло. К счастью, на волшебном кусте вырос-
ла еще одна ягода, которую Дед Мороз согласился передать Кикиморе. Так 
мы помогли Кики. 

Захватывающий сюжет, великолепная игра сказочных героев, красота зимне-
го леса, чаепитие со сладостями в уютной гостиной матушки Зимы, велико-
лепный бал имеют не только развлекательный, но и воспитательный харак-
тер. Программа учит детей быть вежливыми, благодарными, добрыми, помо-
гать друг другу.  

Горки и катание на бананах - это, без всякого сомнения, самое ожидаемое и 
самое приятное для детей, да и для взрослых,  именно тут мы  смогли почув-
ствовать себя детьми! 

Активный отдых и развлечения на свежем воздухе запомнятся надолго... 
Хочется побывать там снова!  

 
МЕСТО, ГДЕ СКАЗКА ОЖИВАЕТ 

 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ 

   Более четырехсот участников из Кировской области и республики Марий Эл собрал XIII 
Межрегиональный фестиваль-конкурс "Рождественский коктейль", который проходил в 
Доме детского творчества. Экспертному жюри конкурса предстояло в течение трех дней 
посмотреть и по достоинству оценить 102 творческих номера в номинациях "вокал", "театр 
и художественное слово", "хореография", "вокально-инструментальные группы".  
   Успешно выступили юные вокалисты нашей школы. Диплом 2 степени  в номинации 
«Вокал» получила  Голубева Арина  (5А),    дипломом 3 степени награждён Зверев Сергей  
(6В),. 
   Желаем  дальнейших творческих успехов  вокалистам и их руководителю   
Гребенщиковой Н.П. 
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