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С Новым годом! 

Спектакль «Золушка» 

 
В конце года по традиции в нашей 

школе прошли Новогодние ёлки. 

 В этом году для праздника была 

использована сказка Шарля Перро 

«Золушка». 

В спектакле приняли участие учащиеся 

Жупанова Валерия, Блинов Евгений, 

Иванов Егор, Захаров Антон, Степанян 

Армида, Филимонова Анастасия, Дудин 

Александр, Воронова Алёна, Цыбакова 

Анастасия, Петрушина Екатерина, 

Сазонов Евгений. 

 

Ребята использовали  оригинальные костюмы и  подготовили много 

интересных номеров. Новогодние ёлки получились яркими и запоминающимися. 

 

 

Филимонова Анастасия 



Финал  

«Педагог – года 2013» 

 
 В январе наш учитель истории и 

обществознания Горчаков Евгений  

Александрович занял 2 место в 

районном конкурсе «Педагог года 

2013». От всей души поздравляем 

Евгения Александровича с этой 

победой! 

В его оригинальном выступлении ребята совершили путешествие во 

времени и встретились с самим Петром I. В роли Петра  конечно же был Евгений 

Александрович. 

 Мы очень рады, что в нашей 

школе работает такой молодой и 

талантливый учитель! 

Поздравляем  Вас с победой 

и желаем дальнейших успехов! 

Коллеги и учащиеся МБОУ  

Назарьевская СОШ 

 

 

 

Представляем сочинение победителя школьного тура 
 «Моя будущая профессия» 

В моей жизни наступил момент, 

когда надо определиться с будущей 

профессией и выбрать именно ту, 

которой я готов посвятить всю свою 

жизнь. 

В 6 лет мне хотелось быть 

пожарным, в 10 лет – служить в 

ОМОН. Подумав над будущим 

самостоятельно и попросив совета у 

родителей, я принял решение – стать 

спасателем и работать в МЧС. Я хочу 

спасать людей, которые попали в беду. 

Папа сразу одобрил мой выбор. Ведь 

его когда-то тоже привлекла эта 

профессия людей  «с сильным 

характером». 



Окончив школу, я пойду служить в армию, чтобы укрепить свою 

физическую форму. И знаю, что будет нелегко, но такая подготовка пригодится 

любому парню. Хотелось бы, конечно, служить в воздушно-десантных войсках 

или морской пехоте России! Там учатся прыгать с парашютом, совершать 

большие марш-броски, маскироваться в любых условиях природы: в лесу, в 

поле, в пустыне и море. Ещё солдат обучают обращаться с оружием, стрелять. 

После службы в армии я хочу продолжить служить в войсках МЧС России 

и получить профессию спасателя, при этом продолжать учёбу в университете. 

Знаю, что нелегкая работа у сотрудников МЧС. Много разных происшествий 

случается. И эти люди всегда 

готовы прийти на помощь в 

любое время суток. В основном 

работа спасателя направлена на 

оказание помощи при 

стихийных бедствиях, 

чрезвычайных ситуациях: 

наводнениях, пожарах, 

экологических катастрофах, 

авариях. 

Я готовлюсь к будущей 

профессии: участвую в игре 

«Зарница»; хожу в походы с 

родителями, где учусь жить в 

гармонии с природой; учусь ориентироваться на местности по солнцу и звёздам. 

Умею ставить палатку, готовить нехитрую пищу на костре. А как здорово 

переправляться на лодке через реку. В походе изучаю повадки птиц и зверей, 

собираю травы, грибы. 

Кроме того, каждое лето гощу в деревне у дедушки. Работаю на заготовке 

сена, ухаживаю за овощами на огороде, с местными ребятишками купаюсь на 

речке, прыгаю с трамплина.  

Я знаю, что спасатель – это не 

просто профессия, это умение 

вовремя прийти на помощь, 

научиться сострадать, чувствовать 

боль и сопереживать людям, 

оказавшимся  в трудной ситуации. Я 

преклоняюсь перед каждодневным 

подвигом таких людей, стараюсь 

брать с них пример и в будущем хочу 

освоить профессию спасателя. Так 

как считаю, что эта профессия одна 

из самых важных на земле! 

Мельников Сергей,  6 класс  2013 год Учитель: Суздальцева В. А. 



Единый день профилактики 
31 января в школе проходил Единый день 

профилактики. Ребята по классам готовили выступления 

о здоровом образе жизни. С успехом выступили 

агитбригады по противопожарной профилактике и отряд 

ЮИД. 

 

 

 

Грошнева Кристина 

 

 

 


