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Один в один 

 Накануне 8-ого марта впервые в стенах актового зала прошёл конкурс «Один в 

один». В течение долгого времени ребята из начальной и старшей школы готовились, 

подбирали репертуар, заучивали движения известных артистов, чтобы выступить с 

неповторимым номером.  

 Репертуар был самый разнообразный: «Серебро» от 5а класса, пафосные «Время 

и Стекло» от 5б класса; целое представление и море (в прямом и переносном значе-

нии) декораций от 6-ого класса, которые делали селфи, ели чипсы, угощали других и 

пели песню «Хлеба»; патриотическая песня о Москве и настоящий поющий костюм 

от 7а класса; зажигательные девчонки и немного стеснительный Рома Жуков 

(Тимофей Иванов) из группы «Руки вверх» от 7б класса; пойманное солнышко в 

руках и венок из звёзд в небесах (пропели, ну, пропели же, признавайтесь?) от 8 клас-

са и Полины Мельниковой; 9-ый класс порадовал контрастом: сумасшедший хрип-

лый солист группы «Pantera» (Андрей Бычков), романтичная и нежная Билли Ай-

лиш (Катя Александрова); 11-ый класс представил ветеранов сцены: Софию Ротару 

(Юля Морозова), Григория Лепса (Рагим Сахратов), Татьяну Овсиенко (Настя 

Шкварова), Жанну Агузарову (Жанна Автономова), а закончился концерт весь-

ма символичными строчками: «Через годы, через расстоянья, на любой дороге, в 

стороне любой песне ты не скажешь до свиданья, песня не прощается с тобой».  
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 И мы действительно не собирались прощаться с песней! Ведь на очереди был 

концерт в начальной школе! Он ещё не начался, а из актового зала уже неслись оглу-

шительные вопли и аплодисменты: дети волновались перед концертом и подбадрива-

ли сами себя, а также Ксюшу Тамонову, которая сольным выступлением задала тон 

всему мероприятию. И понеслось! «Бременские музыканты» из 3а класса в невероят-

ных костюмах с шикарной разноцветной курочкой и серьгой в ухе главного разбойни-

ка жаловались, что их обзывают бяками и буками; их сменили подтанцовка и сам Ди-

ма Билан (Егор Комаров) из 1а класса, которые поразили всех отрепетированными 

движениями, громко заявив, что между ними молния; затем мальчишки и девчонки из 

2а убедили, что им знакомо «то самое чувство, когда ты круче всех», заставив весь 

зал подпевать и хлопать в ладоши; Иосиф Кобзон (Максим Ивашин) из 4а класса 

недоумевал, что же такого в девчонке, которой он смотрит вслед, ведь ничего в ней 

нет; гарные хлопцы из 2б чуть не уехали в соседнее село на дискотеку, только самые 

красивые девчата заставили их остановиться и пуститься с ними в пляс; малютки из 

1б класса, наряженные в костюмы, так задорно завели песню «Валенки», что послед-

ние ряды пустились в пляс, не дождавшись своего выступления; а вот 3б показал 

настоящую драму: они подавали на развод и тут же умоляли не подавать, они разры-

вали контракт и тут же горько жалели об этом, убеждали друг друга, что они не под-

ходят друг другу, что они разные люди, но вся эта трагедия, достойная пера Эсхила, 

закончилась всё же радостно: Николай Басков (Данил Блинов) и Натали (Софья Дов-

галь) помирились и даже сделали совместное фото; 4б класс исполнил бессмерт-

ные хиты Стаса Михайлова и группы «Стрелки», а также завершил грандиозный кон-

церт лирической песней. 

 

 

 

 

 

 

 Все сошлись во мнении, что положительные эмоции, прекрасные фотографии и 

раскрытие творческого потенциала в совокупности вполне себе позволяют проводить 
этот праздник как минимум раз в год.  
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Крымская весна в 7б классе 

 21.03.2019 в 7б классе было проведено мероприятие, посвященное 5-летию 

вхождения Крыма в состав РФ .  

 В рамках классного часа за просмотром информационного ролика ученики 

вспомнили историю Крыма; определили стороны и причины крымского конфликта; 

изучили правовую составляющую вопроса о воссоединении Крыма с Россией; под-

черкнули положительные моменты данного геополитического шага для РФ. В конце 

беседы Шархун Арина поделилась информацией о летнем отдыхе в Крыму.   

Классный руководитель 7б класса Каракин И.С. 

«Капитан Марвел» 

 В пятницу в честь праздника 8 Марта я с мамой поехала смотреть новый фильм 

под названием «Капитан Марвел». В этом фильме идет речь о девушке по имени 

Кэрол; она жила на другой планете, у неё было совершенно другое имя. Когда-то она 

являлась жителем планеты Земля, но при крушении корабля через какое-то время ге-

роиня потеряла сознание. Люди с другой планеты забрали её. Там у Кэрол было дру-

гое имя, так как из-за амнезии она забыла своё настоящее. У планеты, на которой она 

жила, была война с другой расой. Кэрол была у них в плену, но из-за крушения она 

попадает на землю, правда, в целости и сохранности. Там она встретила Ника Фьюри, 

вместе с которым отправилась на аэродром «Пегас»… А что будет дальше, вы узнае-

те, когда посмотрите фильм!  

Соня Звягина, 7а класс 
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