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СТ Р.  2 

                                       9 мая –  
  4 мая в 14:00 часов в Сосновобор-
ском Центре Досуга прошел традици-
онный фестиваль патриотической пес-
ни «Я помню! Я горжусь!»  
   В нем участвовали все классы нашей 
школы.  Ведущие, Марина Ракина и 
Дима Козлов, с честью справились с 
возложенными на них обязанностями. 
Звучали не только современные песни, 
но и, казалась бы, давно забытые. Не 
подкачали даже самые маленькие ар-
тисты, выступили не хуже старше-
классников. 
  Зал был полон: Зрители тепло прини-
мали выступление каждого класса.. 
                              Гашкова Н. 10 класс 

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла 

Участники  Бессмертного полка. 

         День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

Почетный караул у памятника землякам, 
защищавшим Родину в годы ВОв. 



СТ Р.  3 

День Победы 
   9 мая в городе Артемовский состоялся митинг, посвящен-
ный 72-ой годовщине победы русской армии над фашистской 
Германией. Утром прошел забег,  в котором команда нашей 
школы в составе 8 класса заняла первое место, завоевав 
кубок победителя и  медали.     

    В этот же день состоялся конкурс «Смотр строя и песни», в 
котором участвовало 6 команд из школ №1, №8, №12, №16, 
№17, №18. Во время жеребьевки Лапина Валентина, коман-
дир команды нашей школы, вытянула коробочку с номером 
«1». Нашей школе выпала честь открыть конкурс. 

      После выступления всех участников и подведения итогов 
жюри наградило школу №17 за первое место. Второе место 
заняла школа №8. Третье место принадлежит школе №18. 
Нашей команде вручили диплом за участие. Также дипломы 
получили команды школ № 12 и 1. 

  Нам очень повезло с погодой. Было тепло и солнечно. Все 
хорошо выступили. Мы будем стараться в следующий раз 
занять призовое место. 

 Коростелева Виктория 
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 Конкурс «Смотр строя и песни» 

 

В этом году военные сборы прошли необычно. Они 
состоялись на Областном сборном пункте Егоршино. Туда 
съехались молодые ребята из 3 районов: Артёмовского, 
Артинского и Заречного. Некоторые юноши 10 класса  нашей 
школы приняли в них участие. 

Там старшеклассники пробыли 5 дней. График соста-
вили очень насыщенный, всегда было чем заняться. Каждый 
сдавал нормативы: сборка и разборка автомата, снаряжение 
магазина, бег, стрельба и др. Питание было на высшем 
уровне, всем всего хватало. Впервые на сборный пункт за-
везли Лазертаг-оборудование. Состоялась игра, очень инте-
ресная и веселая.  

По окончании сборов вся рота под командованием 
капитана А.А.Чебыкина поехала к памятнику, посвященному 
участникам Великой Отечественной войны, отдать дань па-
мяти погибшим. землякам  

 Попов Данил  

      Ежегодно в нашей школе проходит конкурс 
«Смотр строя и песни». В этом году  все участни-
ки показали свое мастерство в строевой подго-
товке, командиры продемонстрировали умение 
отдавать команды, а жюри справедливо  оценило 
их способности.   

Ракина Марина 

Жюри конкурса  «Смотр строя и песни» 

Военные сборы. 

8 класс готовится к выступлению 
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Конкурс ПДД  
    В связи с участившимися случаями дорожно-
транспортных происшествий сотрудники правоохрани-
тельных органов  ежегодно проводят мероприятия на 
знание правил дорожного движения. Такой конкурс 
устроили и в нашей школе среди учащихся начальных 
классов.  

   Ребята показали хорошие знания, ответили на все 
вопросы, воспроизвели жизненные ситуации и по-
лучили призы. 
   Школьники поняли, как важно соблюдать правила 
дорожного движения и пообещали не нарушать их.  

   Такое же мероприятие прошло и в старших клас-
сах нашей школы. Участники конкурса показали 
свои знания в истории дорожных правил, знаков и 
многое другого.  
  Подведя итоги, жюри наградило участников грамо-
тами и призами. Участвуя в конкурсе, учащиеся по-
вторили правила дорожного движения. 

Ракина Марина 

   Ежегодно в нашей школе проходит Ломо-
носовский турнир. Он назван в честь  М. В. 
Ломоносова, потому что этот ученый выбрал 
не узкую специальность, а изучал разные 
науки и делал открытия и в литературе, и в 
физике, и в химии, и в астрономии.  
   В этом году турнир проходил в форме кве-
ста, появилось нечто новое: если раньше 
команда была одна, то теперь каждый класс 
разделился на 2: лириков и физиков. Для 
игроков были подготовлены маршрутные 
листы с указанием станций. Сами станции 
располагались в разных кабинетах школы.  
Нужно было за 5 минут выполнить 5 заданий 
методом мозгового штурма. Вместе с мар-
шрутным листом команды получили листы 
достижений, в которые вписывалось назва-
ние станции и заработанные баллы. 
  На каждой станции участников встречал 
учитель, он выдавал задание, начислял бал-
лы за ответы и вписывал их в лист достиже-
ний. Команды проходили станции, не пере-
секаясь. Например, первая команда начина-
ла квест с первой станции, вторая – со вто-
рой и т.д.  
   Ребята старались изо всех сил. Наш 10 
класс  занял 2 место среди  9-11  классов. 
Первое место среди гуманитариев у 11 клас-
са. 
                                      Малыгина О. 10 класс 

Ломоносовский турнир  



 

              Императорский бал в Екатеринбурге 

   Императорский бал, приуроченный 
к 149-й годовщине со дня рождения 
Николая II и окончанию учебного 
года, прошел 19 мая 2017 г. в Екате-
ринбурге. Сто юношей и девушек 
отплясывали польку, кадриль и кру-
жились в вальсе в залах старинного 
особняка дома Севастьянова. 
  Евгений Куйвашев предоставил 
свою резиденцию отличникам учебы. 
В зале была торжественно-
праздничная обстановка, витал за-
пах парфюма, и шуршали бальные 
платья. Девушки, войдя в образ, по-
правляли причёски, а родители фо-
тографировали нарядных наследни-
ков. 
  На Императорском балу ребятам 
вручили золотые и серебряные ме-
дали "Преуспевающему", аналоги 
медалей 1913 года и грамоты.  

  Среди 100 участников Императорского 
бала была и выпускница нашей школы, 
Любимцева Софья. Вот что она расска-
зала: «К Императорскому балу я готови-
лась несколько недель. Нужно было 
написать сочинение на одну из предло-
женных тем. Эти работы рассматривало 
компетентное жюри. Конкурс - 6 человек 
на место. После отбора пять дней мы 
занимались с лучшими  балетмейстера-
ми. Изучили вальс, полонез, польку и 
кадриль – это основная танцевальная 
программа балов. Многие из выпускни-
ков на паркет вышли впервые, а мне 
было легко, т. к. танцами я занимаюсь с 
детства в «Сосновоборочке». 
  Пожелаем Соне успешно сдать выпуск-
ные экзамены и поступить в выбранный 
ею ВУЗ. 

   С приветственной речью к ребятам обратился Евгений Куйвашев, врио 
губернатора Свердловской области: «Сегодня в этом зале собрались 
самые способные, активные и любознательные, те, кто будут созидать и 
создавать новую Россию: изобретать и строить, покорять космос, синте-
зировать лекарства. Вы – надежда уральской науки и промышленно-
сти». 
  Митрополит Кирилл, Екатеринбургский и Верхотурский напутствовал 
выпускников: «Та жизнь, в которую вы сегодня вступаете, – хотелось бы 
пожелать, чтобы она была для вас, давала для вас только правильные 
уроки, и вы из них извлекали правильный образ своей жизни, своей мыс-
ли». 
  Ребят поздравила и министр культуры Светлана Учайкина. В конце 
бала девушки и их кавалеры закружились в танце.  
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              Вспомним всех поименно…               

   В мае в нашей школе про-
шел День памяти о Великой 
Отечественной войне. Со-
бравшиеся в актовом зале 
ребята познакомились с тра-
гическими страницами исто-
рии нашей страны. 

  17 мая в школе прошло интересное мероприятие под девизом "Жизнь-это счастье". 
  Утром всем учащимся предлагали выбрать ленточку в зависимости от того, с  каким 
настроением они пришли в школу. В коробочке лежали ленты ярких и мрачных рас-
цветок. Их нужно было привязать к деревцу "счастья", стоящему в вестибюле. Ярких 
лент оказалось намного больше. Это значит, что ребята пришли в школу с хорошим 
настроением. 
   На классном часе каждый класс сделал коллаж. Они получились яркими, и каждый 
был оригинален по- своему. В большую перемену вся школа участвовала во флеш-
мобе. Ребята говорили друг другу приятные слова и желали всего хорошего. 
   Такой праздник проводился первый раз в нашей школе. Я узнавал мнение одно-
классников по поводу дня "Жизнь-это счастье", всем понравился этот праздник, и 
многие хотели бы проводить подобные мероприятия почаще. В этот день все ходили 
с хорошим настроением. 
    А еще в этот день проходили выборы президента Школьной республики. Кандида-
тов было представлено несколько, но победу одержал ученик 8 класса, Козлов Дмит-
рий.                
                                                                                                           Чайников А. 10 класс. 

Жизнь-это счастье 

Дерево "счастья"  

Коллажи 
Идет голосование 


