
 
 
  

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
19 января  в Крещенье на пришкольной территории  прошел 

смотр сказок, подготовленных обучащимися 7-8 классов 
нашей школы. Каждый класс выбрал себе площадку, украсил 

ее, а затем показал свой отрывок из русской народной сказки. 
После ребята лепили снеговиков и водили хоровод. Всем было 

очень весело. 

   
 

 

Спасибо всем организаторам и участникам за праздник! 

 



 

       12 ноября 2011г. в МОУ СОШ № 54 

прошел  районный турнир юных 

биологов.  

        В нём приняли участие обучающиеся 

школ Советского района, в том числе и 

наша школа. 

        На этом турнире рассматривалась 

вопросы: «Кто скорее мог бы дать начало 

группе многоклеточных миксотрофов: 

животные или растения?», « Каким 

образом были бы устроены и могли бы 

передвигаться, питаться, дышать и 

размножаться животные, похожие на 

Колобка?». А так же предположить, в 

каких биотопах они бы обитали». Были и 

другие конкурсы: «25%», 

«Сверхчеловечество». 

 Наши участники: Попова Юлия, 

Никитина Н, Севостьянов Евгений, 

Любимов М, Ковалёва Ольга, Есаян 

Эльмира, Дружинина Дарья, Гусейнов 

Эмин, Арутюнян Захар -  приготовили 

презентации и активно участвовали в 

обсуждении вопросов.  

Общими усилиями они заработали                        

II место. Успех команды помогли 

подготовить руководители                                        

Дудкина О.П. и Никитина О.А. 

  

 

Фото с мероприятия. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

В районном фестивале «Экология 

родного края: проблемы и пути их 

решения» приняли участие 10 школ: 54, 

111, 103, 93, 116, 58, 129, гимн. 15, 106, 8. 

На первый тур было представлено 46 

работ, на второй тур прошли 29 работ. 

Работало 4 секции по пяти номинациям: 

«Экологическая культура», «Чистая 

вода», «Мониторинг и управление 

экологическими процессами в Южном 

регионе», «Природные территории 

региона», «Безопасность городской 

среды». Победители и призёры были 

определены в трёх возрастных группах: 

среди 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 

классов. Те, кто не прошёл во второй 

тур, были награждены дипломами 

участников. 

8 работ нашей школы стали 

победителями (Савушкина Алина 6В, 

Большаков Максим 5Б, Тиян Диана 10Б, 

Карагедян Елена 6В,  Попова Юлия 8В, 

Есаян Эльмира 11А, Касьянова Даша 

11Б, Спиридонова Ольга 9А) и 8 работ – 

призёрами фестиваля (Каменнов 

Кирилл 5Б,  Гончарова Алина 6В,  

Пестова Даша 5Б, Узбекова Настя и 

Нагибина Виктория 10Б, Севостьянов 

Евгений 11А, Старнова Анна и Пронина 

Анна 11А, Захарова Оксана и Ковалёва 

Ольга 9Б, Иванова Полина 10Б). 

Надеемся, что и дальше мы будем также 

активно принимать участие в 

конкурсах, играх и конференциях. 

 

 

 

 

 

Фестиваль проходил в нашей школе. 

 

 



      

        25 декабря 2011 года в музее-

панораме «Сталинградская битва» 

состоялось торжественное собрание, 

посвященное 31-ой годовщине ввода 

советских войск в Афганистан.              

       Обучающиеся  6а класса   стали 

участниками встречи с воинами-

интернационалистами. 

Вот, что рассказали шестиклассники о 

встрече: 

      На встречу с ветеранами афганской 

войны мы пришли с цветами. Там было 

много людей. Пели военные песни. У 

ветеранов было много медалей. Было 

очень грустно тем, у кого погибли дети в 

этой войне.   

                                                                  Нарек Т. 

     Мне больше всего понравился концерт, 

как пели воины-афганцы. Мы подарили им 

цветы.  Когда мы вышли из здания музея-

панорамы «Сталинградская битва», то  

увидели много техники,  стали 

фотографироваться. Я видел танк Т-34 и 

самолеты. 

                                                        Александр П. 

    Мы приехали на встречу с ветеранами 

афганской войны. Мне понравилось, как 

ветераны исполняли свои песни и 

произносили речи. 

                                                           Илья  С.  

____________________________________ 

Редактор газеты: Самаркина Л.А., 

преподаватель русского языка и литературы 

Из воспоминаний воина-афганца 
 

Мы перед Родиной чисты. Я честно 

выполнял свой солдатский долг. 

Слышал, читал: сейчас эту войну 

называют “грязной”. А как быть с 

такими чувствами, как чувство 

Родины, долга. Мы перед Родиной 

чисты. 

Называют нас оккупантами. Что мы 

там захватили? 

Что оттуда вывезли? “Груз двести” 

- гробы с нашими товарищами”. Что 

приобрели? Болезни: от гепатита до 

холеры, ранения, контузии, 

инвалидности? Мне не в чем каяться. 

Я помогал братскому афганскому 

народу.  

Я вернулся. Я рад, что мы 

возвратились. Возвратились не 

только на родную, такую теперь 

дорогую землю, но и к нормальным 

человеческим понятиям, к вновь 

постигнутым человеческим 

ценностям. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


