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Школьный праздник удался!
В нашей школе 8 Марта всегда отмечается в особой душевной атмосфере
Вот и наступила долгожданная весна!
А вместе с ней и 8 Марта - день красоты,
женственности и очарования. Мужчины
поздравляют всех представительниц женского пола: дарят цветы, пишут открытки
и сообщения, радуют разными подарками.
А девушки и женщины благодарят их за
чуткость, заботу и внимание.
В нашем «Белогорском классе» всегда
насыщенная школьная жизнь. Мы стараемся дарить близким людям положительные эмоции, поэтому искренне рады любой возможности побыть с ними рядом.
В преддверии Международного женского
дня в школе был организован небольшой
концерт, главными гостями которого стали наши мамы и бабушки. И, поверьте, он
был настоящим подарком для всех присутствующих дам!
Мальчики долго готовились к представлению и, несомненно, порадовали зрителей своими стараниями! Ребята из старших классов подготовили зажигательный
танец, который поднял всем настроение.
Пятиклассники исполнили прекрасный
вальс, показали всё, чему их научили на
занятиях в танцевальной студии. Ведущие, Бухарев Глеб и Поташкин Владислав,
прочитали красивые стихотворения, поздравили всех девушек и женщин с Международным женским днём, пожелали
им оставаться прекрасными, любимыми,
вдохновляющими. Но самым трогательным подарком оказалось поздравительное
видео для мам. Задумка, на мой взгляд,
была великолепная! Каждый из нас заранее позвонил своей маме по телефону и
сказал ей, казалось бы, самые простые, но

такие долгожданные слова: «Мама, я тебя
люблю!». И какая же разная была реакция!
Кто-то сразу подумал, что что-то случилось, кто-то был в полном недоумении и
не понимал, почему вдруг сегодня и сейчас ребёнок признаётся в любви. Многие
мамы смеялись и тоже признавались в своих чувствах, а были и те, кто догадался, что
в признании кроется какой-то подвох. Но
то, что наши слова подняли мамам настроение, - это точно! И как жаль, что мы редко
признаёмся им в любви, часто забываем
сказать о том, как они нам дороги! Такое
поздравление было действительно трогательным! Мы поняли, что нам следует говорить о своих чувствах к близким людям
как можно чаще.
Помимо этого, все ученики под руководством Галины Михайловны Веретенниковой и Оксаны Николаевны Русановой
своими руками сделали мамам подарки
- чудесные букетики цветов. Наши люби-
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мые женщины были очень рады приятным поздравлениям, но на этом концерт
не завершился. Для всех присутствующих
была организована праздничная физразгрузка, за участие в которой нам достались
призы и хорошее настроение! Во время
спортивных соревнований мы ещё больше сплотились, стали ближе друг к другу
и, несомненно, как следует повеселились.
Было много интересных и необычных конкурсов. Мамы проявили свою смекалку,
показали навыки по ведению домашнего
хозяйства, руководили обстановкой и следили за порядком проведения конкурсов.
Это были необычайно женственные и добрые спортивные состязания!
Хочется сказать «спасибо» организаторам этого праздника за незабываемые впечатления и яркие эмоции! Такие мероприятия нужно устраивать как можно чаще,
чтобы непременно радовать друг друга!
Власова Анастасия

Поздравляем Вас, ветераны
Ученики нашей школы отправились в гости, чтобы поздравить хор ветеранов
8 марта - Международный женский
праздник, отмечающийся уже на протяжении многих лет. День, когда мы говорим
теплые и ласковые слова нашим мамам
и бабушкам, сестрам и тетям, стараемся
уделить им как можно больше внимания и
чем-нибудь осчастливить.
В преддверии наступающего праздника
ученики нашей школы по традиции отправились в гости, чтобы поздравить хор ветеранов в г. Алексеевка и г. Бирюч. Ребята
долго готовились, репетировали, придумывали интересные викторины, занимались составление концертной программой.
Алексеевский хор ветеранов славится
своими традициями. Его участники – это
жизнерадостные люди, любящие своё дело.
Нас ждали, и это дорого стоит! Это значит,
что наши встречи становятся по-настоящему тёплыми, дарящими положительные
эмоции.
Наша концертная программа была
наполнена веселыми музыкальными номерами, стихами, викторинами и конкурсами. Много тёплых слов было посвящено
участникам хора. Причём, мы поздравили
не только женщин, но и мужчин с прошедшим 23 февраля. Главным номером стало
выступление школьного ансамбля, участники которого душевно исполнили замечательную песню. Ребята сыграли сценку
на тему «Поздравления от иностранного
гостя», устраивали один за другим разнообразные конкурсы и викторины, но самым
запоминающимся стал конкурс «Угадай
мелодию». В зале не было ни одного человека, который бы, услышав знакомую мелодию, не подхватывал ритм и не подпевал!
Нет ничего лучше, чем доставлять веселье
и огромное море эмоций тем, кто так этого
ждёт! А как чудесно ветераны нас отблагодарили! Они исполнили несколько художественных номеров, от которых настроение
поднялось ещё больше! В конце мероприятия ветеранам были вручены сладкие призы и подарки от «Белогорского класса».
В Бирюче встреча оказалась не менее
интересной. К сожалению, не все ветераны
хора смогли присутствовать на празднике, но те, кто был, несомненно, получили
заряд бодрости и веселия. Много добрых
слов было нами сказано в их честь, и для
нас тоже были подготовлены сюрпризы.
Ветераны исполнили свою любимую песню, а местная поэтесса Иванова Зоя Васильевна подарила школе сборник своих стихов, посвящённых родному краю, любви к
миру и людям.
Нет ничего лучше, чем видеть улыбки
на лицах ветеранов, слышать, как они поют,

брать с них пример. Каждый раз, когда мы
приходим к ним, то набираемся опыта, узнаем что-то новое, делимся своими впечатлениями. Но это не самое главное. Главное
- это научиться доставлять радость людям
старшего поколения, показать, что мы их
помним и любим.
Ветеранов становиться с каждым годом
все меньше, многие из них сейчас одиноки

-2-

и нуждаются просто в нашем внимании,
но зачастую некоторые люди так заняты
своими проблемами, что просто забывают
про пожилых людей. Наша главная задача
– дарить им тепло своей души при любой
возможности, делать их жизнь ярче и насыщеннее.
Быкова Надежда
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