
В этом выпуске: 

Конкурс «По 

ввелению души» 
1 

Призы от биб-

лиотеки 
1 

О конкурсе из 

первых уст 

2 

Баллада о деде 2 

Фото с конкурса 2 

  

  

     В школе в феврале стартовал конкурс «По велению души...» 

 

Принять участие в конкурсе можно было по трём номинациям: 

 Начинающие авторы 

 Конкурс исполнителей 

 Конкурс видеороликов «Уютное домашнее чтение» 

Идея конкурса заключалась в том, чтобы дети и родители вместе 
сочинили, исполнили, сняли.  В конкурсе приняли участие 33 семьи.  

     К участию в жюри конкурса были привлечены сотрудники город-
ской детской библиотеки. Они должны были оценить работы  в двух 
номинациях: «Уютное домашнее чтение» и «Начинающие авторы» 

Победители и призёры по номинациям: 

Номинация «Уютное домашнее чтение» 

1 место—семья Колиных (дети 1Б и 6Г классы) 

2 место—семья Кольцовых (4Б класс) 

3 место—семья Илькаевых (6Г класс и все члены семьи) 

Всего в этом конкурсе приняло участие 7 семей. 

Номинация  «Начинающие авторы» 

Эта номинация оказалась самой многочисленной. В ней приняли 
участие 15 семей. 

1 место—семья Пьянковых 

2 место—семья Козионовых 

З место разделили семьи Алиевых, Волеговых, Приходько, Кузнецо-
вых 

Номинация «Исполнительское мастерство» 

1 место—семья Ерёменко (мама и дочка из 5А класса) 

2 место—Радостева Арина (1А класс) 

3 место—семья Жеребцовых (мама, папа, дочь из 6А класса) 

Спасибо всем участникам этого конкурса за творчество, сотрудни-
чество и талант! Все участники и призёры награждены сертификата-
ми и памятными призами. 

Школьный МиГ 

Родители и дети вместе... 
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понравились все номера.  Вы-

ступления были яркие, некото-

рые—весёлые и задорные, не-

которые—проникновенные до 

слёз, затрагивающие все струн-

ки души.  

    Меня затронуло выступле-

ние Ждановых (мама и дочь 

Аня, 4А). Они сами сочинили 

балладу о своём прадеде, кото-

рый воевал в Великую Отече-

На фо-

то: 

Башко-

ва Вика 

(стихотворение о блокаде Ленинграда), семья Жеребцовых исполняет песню В. Цоя, семья Мальцевых 

(сценка) 

ственную войну, дошёл до Бер-

лина. 

     В этот день много звучало 

стихов о войне.  Все мы пом-

ним подвиг наших прадедов, 

помним тех, кто погиб, защи-

щая нашу страну от врагов. 

     Меньшикова Аня, 7Б 

класс Я была на закрытии конкурса 

«Повелению души». Мне очень 

     14 марта в нашей школе 

пошло награждение участни-

ков конкурса «По велению ду-

ши». В нём приняли участие 

самые разные дети, и все они 

по-своему были хороши и оба-

ятельны.  

     Меня заинтересовало вы-

ступление Радостевой Арины 

из 1А класса.  Задорное стихо-

творение про школьную жизнь 

и про любовь… 

     Я решила побеседовать с 

Ариной. Вот что она мне рас-

сказала: «Участвовать в кон-

курсе мне предложила учи-

тельница (Плюснина В.Ф.) А с 

мамой мы репетировали.  Мне 

очень понравилось выступать, 

и я ничуть не расстроилась из-

за второго места.  Я немного 

волновалась.  Поддержать ме-

ня пришла вся семья.  В следу-

ющем конкурсе я снова буду 

участвовать и попытаюсь за-

нять первое место!» 

P.S. Стартует новый традици-

онный конкурс «Радуга талан-

тов». Приглашаем всех талант-

ливых принять участие!!! 

     Левичева Полина, 7Б 
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Памяти дедов посвящается 
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