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Мы начинаем КВН…

Для кого? Для учеников 5-11 классов. Для чего? Чтобы весело провести время,
для чего же ещё?

15 февраля, отдохнув от лавины валентинок, обрушившихся на их влюблённые
головы, ребята собрались в актовом зале. Две недели они готовились к выступлению:
репетировали смешные сценки, примеряли костюмы, тренировались наносить грим.
Учителя тоже нервно покусывали губу, обмениваясь листочками, где были написаны
шутки: «Пойдёт, нет?»

Итак. Решающий миг настал. Представление жюри, объявление команд, на сцену выходят первые участники. Много было забавных моментов, субъективно выделю,
что запомнилось мне. Декорации и грим 5а и 5б классов; коварная ведьма-лягушка в
исполнении ученицы 5б класса, Агаты Соколовой. Волшебный гарем 6-ого класса:
костюмы, макияж, рифмованные строчки – боже, что ещё надо? В общем, «если бы я
был султан», явно дамы из 6-ого класса заняли бы в моём гареме почётное место. 7ой класс с мудрой притчей и талантливо сыгранным психотерапевтом Андреем Бычковым. 8 класс: о, боги, успевайте только держаться за живот от смеха! Тётя Шура в
исполнении Дианы Постновой, скромница Алина Ломакина, заучка Арина Дубкова,
привередливый король Диана Петрушкова, обладательницы пышных форм Максим
Мельников и Ваня Зайковский, матёрая свекровь с пакетами из «Глобуса» Оля Филиппова. Вы серьёзно? Как вообще можно было это придумать? Все смеялись до слёз
и аплодировали до боли в ладонях.
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Учителя тоже не отставали, показав несколько сценок, и вызвали овации своим
баттлом, который показал: добиваться любви девушки нужно с помощью цветов, внимания и уважения.

После «Приветствия» команды перешли к другим конкурсам: «Биталон», где
нужно было продолжить фразу, делая это, разумеется, как можно смешнее; а также
«Конкурс капитанов», где, чтобы завоевать сердце зрителей, нужно было завоевать
сначала сердца разных людей: разгневанной жены, кондуктора, иностранца, глухого
человека. Ребята весьма креативно проявляли себя, поэтому жюри было трудно распределить призовые места.

Сошлись на том, что покоривший всю школу своими актёрскими данными 8
класс получит заветное место, ну а остальные команды стали лауреатами.
Стоит сказать спасибо всем участникам за долгую подготовку к конкурсу, а также намекнуть, что в конце марта состоится ещё один КВН, правда, на этот раз сил
для подготовки должно уйти ещё больше!
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Посещение Владимирского экономико-технологического колледжа.

9 февраля 2017 года, обучающиеся 9 класса посетили Владимирский экономико
-технологический колледж, в котором с 7 по 9 февраля проходил чемпионат профессиональных компетенций WorldSkills Russia, компетенция «Поварское дело». Обучающиеся ознакомились с правилами проведения чемпионата, смогли лично присутствовать на одном из его этапов. Затем была проведена виртуальная экскурсия по колледжу, где обучающиеся смогли ознакомиться со всеми направлениями и специальностями ВЭТК. Далее нам было предложено поучаствовать в многочисленных мастерклассах по «Банковскому делу», «Парикмахерскому искусству», «Карвингу», на что
мы с радостью согласились.
Н.Д. Буланова

Прекрасное общество «В дурном обществе».
13 февраля ученики 5б класса приняли участие в литературной интеллектуальной игре по повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». Поделившись на две команды, девочки, опираясь на помощь единственных мужчин-капитанов (Иванова Тимофея и Степаняна Арсена), довольно ловко отвечали на вопросы, щёлкая их, как
орешки! За двадцать минут они уже справились со всеми каверзными, как казалось
мне, заданиями, требовательно глядя на меня умными глазами. «Ещё!» - требовала
Настя Егорова. «Ещё-ещё!» - подхватили и остальные. Пришлось в спешке лезть в
интернет и находить им кроссворд, который слегка утихомирил их гневное наступление. В итоге, разрыв между командой «Серые камни» и «Дурное общество» составил
почти 140 баллов (а что вы хотели? За отгадывание кроссворда давалось большое количество очков!). «Серые камни» ликовали и заняли место около доски, чтобы сделать фото на память, а «Дурное общество» не унывало, потому что все, абсолютно
все, получили отличные оценки за урок!
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Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
17 февраля в РДК г. Судогда состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на котором присутствовали ребята из ВПК «Пересвет», а также обучающиеся 10-11 классов. В холле Дома культуры была открыта выставка, участниками
которой являлись различные поисковые отряды, ВПК, а также движение ветеранов.
На выставке присутствовал оркестр, который создавал прекрасную атмосферу, играя
военные марши и вальсы (жаль, что никто не пригласил на танец). Молодой человек

из поискового отряда «Амулет» подробно рассказал о работе отряда, представленных
находках. После выставки всех пригласили на концерт, где вступительное слово было
предоставлено главе администрации муниципального образования «Судогодский
район», А.В. Смирнову. Он поздравил всех с наступающим Днём защитника Отечества, сердечно поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой и напомнил всем,
как важно военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В ходе концерта ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны, войны в Чеченской республике были вручены различные медали и ордена.

Также зрителей порадовали военными песнями, стихами и танцами. В заключении 80 юных судогодцев были приняты в ряды «Юнармии», движения, направленного на возрождения военно-патриотического воспитания молодежи в стране.
Н.Д. Буланова
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