
    

 

 

 

 

 

 
Поздравляем всех с наступающим 

Новым годом! Пусть старый год оставит 

в памяти всѐ хорошее, пусть новый год 

принесѐт с собой здоровье, радость, 

счастье, мир, достаток и уют. Желаем  

вам уверенности и оптимизма в грядущем 

году, благополучия и неутомимого 

стремления к своим победам. Пусть мечты 

сбываются и сердце верит в чудеса! 

Редакция газеты «Радуга» 

Наши звёздочки 

Подошѐл к концу муниципальный этап 

предметных олимпиад.  Задания на данном 

этапе были весьма сложными. Тем не менее, 

наши учащиеся смогли завоевать пальму 

первенства по нескольким предметам. 

Мы от всей души поздравляем 

победителей по литературе Рогова Илью 

(11кл.) и  Беспалову Анну (10б кл.), по 

русскому языку Чалабян Кнару (8в кл.)  

 

 

Также спешим поздравить призѐров 

олимпиады по истории и обществознанию - 

Воронцову Анастасию (11кл.) и  Наумова 

Егора (11кл.). Из 10б класса призѐрами по 

английскому языку являются  Васильева 

Александра и Крылова Алѐна.  Учащиеся 

9а: Забродина Дарья, Андрусенко 

Елизавета и Баженов Степан стали 

призѐрами в олимпиаде по обществознанию и 

физкультуре. Косарева Полина и Лепестова 

Дарья, учащиеся 8а, и Жукова Мария (7а) - 

призѐры  олимпиады по русскому языку. Все 

эти ученики достойно защитили честь школы 

на муниципальном  этапе предметных 

олимпиад и показали прекрасный уровень 

знаний.  

Поздравляем всех победителей и 

призѐров и желаем им дальнейших побед! 

Голышева Александра 10б. 

И снова победа! 

    2 декабря в ДК “Современник”  прошѐл 

ежегодный конкурс агитбригад среди школ 

нашего города. Команда учеников старших 

классов нашей школы также приняла участие, 

выступив с оригинальным номером.  

    По традиции тематика выступлений 

была направлена на поддержку здорового 

образа жизни и призыв к отказу от вредных 
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привычек, что очень важно для молодого 

поколения. Условия конкурса оставляли 

широкий простор для творчества участникам: 

единственное ограничение – сделать номер в 

пределах 10 минут, а оформление и 

содержание школьники создавали на свое 

усмотрение. На сцене ребята проявили все 

свои таланты: некоторые готовили 

танцевальную программу, некоторые пели, 

читали стихи, показывали театральные 

зарисовки. От этого мероприятие показалось 

зрителям особенно красочным и интересным: 

настолько разнообразными и неповторимыми 

были команды от разных школ. 

   Участники от нашей школы готовились 

под руководством Униной Марины 

Николаевны, завуча по внеклассной работе. 

Выступление десятиклассников вышло ярким, 

лаконичным и завораживающим. Усердные 

репетиции не прошли даром: ребята 

выступили и 

показали очень 

достойный 

результат. Жюри 

высоко оценило 

труды наших 

школьников и 

отдало почетное 

первое место 

именно им! 

Поздравляем 

старшеклассников 

с блистательной победой и желаем 

дальнейших успехов! 

Беспалова А., Васильева А. 

 

Итоговое  сочинение является 

допуском к государственной итоговой 

аттестации и формой индивидуальных 

достижений абитуриента. 1 декабря все 

одиннадцатиклассники нашей школы 

написали итоговое сочинение. Учащиеся 

добросовестно готовились к этому экзамену: 

читали необходимую литературу, повторяли 

уже прочитанные произведения, 

тренировались в написании 

сочинения. Ребятам были 

предложены 5 тем, и каждая 

требовала серьѐзных 

раздумий и не менее важных 

аргументов из литературы. Все 

учащиеся прошли это первое 

испытание, получив зачѐт. 

Молодцы! 

 

Праздник для 

первоклассников 

9 ноября  в нашей школе для ребят 1-х 

классов состоялся праздник «Посвящение в 

первоклассники».  

Подготовила мероприятие Королева 

Е.И., учитель начальных классов. На 

празднике учащиеся первых классов пели 

песни, читали стихи, показывали сценки, 

давали клятву первоклассника.  



Ведущими мероприятия были Астахов 

Влад и Жукова Мария - учащиеся 7а класса.  

Не обошелся праздник и без сказочных 

гостей - Пуаницы и Нехочухи, роль которых 

сыграли учащиеся 4-х классов: Сычев Павел и 

Клюева Екатерина.  

Праздник удался! 

  Королѐва Е.И.   

«До свидания, Осень!» 
16 ноября в нашей школе для ребят 2-х 

классов прошел праздник «До свидания, 

осень!», подготовленный  Королевой Е.И. - 

учителем начальных классов.  

На празднике все ребята дружно пели 

осенние песни, читали стихи про осень, 

показывали интересные тематические сценки.  

Актерская группа 2а класса показала сценку 

«Переполох в лесу», 2б класс- сказку «Репка» 

на новый лад, 2в класс – сказку «Почему 

помидор стал красным», 2г- сценку «Под 

зонтом». Учащиеся 2в класса исполнили 

огородные частушки. В конце праздника 

Осень подарила всем ребятам сладкие 

подарки. 

 Ведущей 

этого мероприятия  

была Горбачева Анна 

- ученица 7а класса. 

Роль Осени сыграла 

Жукова Мария - 

ученица 7а класса. 

Праздник всем очень 

понравился.  

Королѐва Е.И.   

 

 

2 декабря в ДК имени Воровского 

прошѐл ежегодный конкурс юных красавиц 

нашего города – “Мисс Конаково-2021”. За 

право носить это звание поборолась и ученица 

10б класса нашей школы – Елизавета Шегай. 

Девушка выступила с несколькими  

интересными номерами, т.к. конкурс состоял 



из этапов, каждый из которых требовал от 

участницы продемонстрировать свои лучшие 

качества и умения. При подведении итогов в 

зрительном зале воцарилась довольно 

напряженная атмосфера – так зрители, 

пришедшие поддержать конкурсанток, 

переживали за своих любимиц. Но это никак 

не помешало сполна насладиться 

красивейшими выступлениями и 

познакомиться с талантами жительниц нашего 

города.  

По итогам соревнования Елизавета 

получила номинацию “Мисс Шарм” и 

завоевала титул “Вице-мисс Конаково”. От 

всей души поздравляем Лизу и желаем ей 

дальнейших успехов! 

Голышева А., Беспалова А. 

«Бункер-42» 

17 декабря ученики старших классов 

нашей школы посетили музей «Бункер-42»  на 

Таганке в 

Москве. В музее 

им 

представилась 

уникальная 

возможность 

спуститься на 

минус 65 метров и 

самостоятельно 

виртуально 

запустить ракеты. 

В музее также 

ребята узнали о 

многообразии 

ядерного оружия, 

которое принадлежало России в военное 

время. Старшеклассники получили 

незабываемые эмоции и узнали много нового 

и интересного.  

Васильева А.  

Приз за первое место 

В воскресенье на минувшей неделе, 19 

декабря, ученики 10-х классов, принявшие 

участие в агитбригаде, посетили мюзикл на 

льду – новогоднее ледовое шоу «Красавица и 

чудовище» - в качестве приза за первое место.  

Ребятам удалось насладиться талантом 

спортсменов-фигуристов, которые предстали 

перед ними в изящных костюмах. Декорации, 

музыка и свет отлично дополняли ледовое 

шоу. Десятиклассники волновались за героев 

сказки и переживали данную историю вместе 

с ними. Артисты подарили ребятам поистине 

незабываемые эмоции и окунули в волшебную 

новогоднюю 

атмосферу. 

Невозможно  

представить, 

сколько труда 

и сил  было 

вложено в этот 

великолепный 

мюзикл!  

«Мы 

безумно 

благодарны 

губернатору 

Тверской 

области за предоставленную возможность 

посетить данное мероприятие и насладиться 

игрой артистов-спортсменов», -  такие тѐплые 

отзывы были у ребят после просмотра 

ледового шоу «Красавица и чудовище»   

Васильева А. 
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