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«Главная 

Ведьма» - 

Н.А. Ко-

чева. В 

жизни 

препода-

ватель 

истории. 

Окончи-

ла Перм-

ский педагогический 

колледж №1. Это пер-

вое в практике массо-

вое мероприятие.  

Гребнева 

М.В. 

- мне 

самой 

этот 

празд-

ник нра-

вится. Не было ника-

кой чернухи! Визитки 

у всех были—СУПЕР! 

Ответственный момент 

подписания Сертифи-

катов. 

Реквизит и оформле-

ние подготовлены са-

мими ребятами под 

руководством Натальи 

Андреевны Кочевой.  

Подробности  праздника 

  Октябрьский ве-

чер… школа №5… 

Настоящий шабаш. 

По коридорам тут и 

там шныряют чѐрные 

кошки, гремят костя-

ми Кощеи, летают на 

мѐтлах Ведьмы, бро-

дят Зомби, Вампиры 

и Фреди Крюгеры. А 

ещѐ Пикси, Горыны-

чи и чѐрт знает кто. 

Вся эта нечисть яви-

лась на празднование 

ХЕЛЛОУИНА.  

  В актовом зале все в 

ожидании действа. И 

вот началось! Под 

крики «ХЭЙ» прове-

рили готовность ко-

манд 8-9 классов. Все 

готовы! Выбрано жю-

ри. Ему предстоит 

нелѐгкая работа вы-

брать самых ужасных, 

страшных и жутких. 

Первый конкурс 

«Визитка». Все пока-

зали свои замечатель-

ные способности пу-

гать, шокировать и 

танцевать. Особенное 

впечатление на всех 

п р о -

извѐла визитка 8А 

класса с зажигатель-

ным танцем и куль-

битом Влада Карга-

шина. Были и другие 

конкурсы. Парное 

катание «Мумия», бег 

с препятствиями 

«Кровавая дорожка», 

водное поло «Вкус 

крови», триатлон 

«Крик нечисти», пинг

-понг «Чѐртик, чѐр-

тик, поиграй...», регби 

«Жертва Фреди», ме-

тание ядра «Скрытая 

угроза»,  армрестлинг 

«Детская неожидан-

ность», художествен-

ная  гимнастика 

«Танец с метлой». За 

каждый конкурс вы-

ступающие получали 

награду—паука. Сре-

ди 9-х классов больше 

всех пауков зарабо-

тал 9А класс (29), 9Б 

(23), 9В и 9Д по 21 

пауку. Среди 8-х 

классов настоящая 

борьба развернулась 

между 8А и 8Б клас-

с а м и . 

Но кровожаднее, 

быстрее всех осушили 

стакан с «кровью» 

вампиры 8Б класса. 

Они и стали победи-

телями (27 пауков), 

8А—26, 8В—20.  Вся 

эта нешуточная борь-

ба разыгралась за 

сертификат поездки 

на олимпиаду в Сочи. 

К о м а н д а м -

победителям такие 

сертификаты вручи-

ли. Остальные коман-

ды получили ужас-

ных пауков. Всѐ было 

продумано, тщатель-

но подготовлено. Вме-

сте с сертификатами 

команды получили и 

сладкие призы - тор-

ты с пауком и тыквой. 

Хеллоуин состоялся. 

Это уже третий такой 

праздник. Два преды-

дущие были много 

л е т 

назад. 

Школьный МИГ 

Helloween  

Очаровательная ве-

дущая в роли ведь-

мы.  Совсем не 

страшно! 

Доб ря нс ка я  
шк ол а  №5  

Ноябрь—2011 

ВЫПУСК №5 



Белякова 

Н., Бу-

д а н ц е в а 

А, 9А 

класс: 

-Думали, 

что будет 

дискотека,  скучные конкурсы, 

потому что выступать пришлось 

не командой, а поодиночке. Ока-

залось здорово! Прикольные кон-

курсы. Подходят под тему персо-

нажа. Очень понравилось! 

9 В 

класс 

Ж д а л и 

о т 

п р а з д -

н и к а 

веселья, 

радости, 

позитива. Не совсем удалось, т.к. 

было не особо страшно и весело. 

Некоторые конкурсы были непри-

ятные. Например, искать приз в 

коробке с рожками. А так было 

всѐ хорошо! 

8Б класс: «Думали, что будет клѐво, 

а оказалось ОЧЕНЬ КЛЁВО! От-

личные конкурсы, было весело. 

Готовились к празднику 3 дня. Зна-

ли, чего мы хотим. Торт очень вкус-

ный!» Клѐво! 

Чуян Алѐна, 

Ш и с т е р о в а 

Настя, Коню-

хова Лида, 8 

А класс. 

-Что вы жда-

ли от празд-

ника? 

-Волшебства! 

-Получилось? 

-Не хватало темноты, а так всё 

хорошо! Понравилось! 

 

Парфенчук Л.В., 

ч л е н 

«кровожадного 

жюри»: 

- Не хотелось 

«жюрить», пото-

му что было 

СТРАШНО ин-

тересно, весело, хотелось смот-

реть. Понравилось. Классные ко-

стюмы, причѐски. Настоящая ве-

черинка в стиле Хеллоуина.  

Фото с праздника 

Такие разные мнения  

Школьный МИГ Стр. 2 

Правила дорож-

ного движения 

для всякой Нечи-

сти. 

П е р е д в и -

гаться только на зелёный 

свет; 

Красный свет—хода и лё-

та нет! 

Дорогу перелетать только 

по пешеходному переходу 

(зебре) 

Ступу (транспорт), кроме 

трамвая, обходить  сзади. 


