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4 октября 201 года в МБОУ Назарьевская СОШ прошел 

День самоуправления. Учащиеся 10-11 классов вели 

уроки, Директор 

школы Шешегова Т.В. 

передала 

символический ключ 

от школы ученице 10 

класса Жупановой 

Валерии, которая  

выполняла роль  

директора. 

Старшеклас

сники 

провели 

уроки в 1-9 

классах. 

Все были  довольны проведением мероприятия.  

 

 

 

 

В ноябре в преддверии годовщины битвы под Москвой в школе прошла 

встреча с участниками поискового отряда КИТЕЖ. Ребята познакомились с  

оружием и солдатским снаряжениям солдат времен Великой отечественной войны. 

 



 

 

 

 

Моё лето прошло очень насыщено и 

незабываемо. Летние каникулы начались с чтения книг, 

впрочем, так и закончились. Книги, которые нам 

задали в школе я начала 

читать в гостях у 

прабабушки. Моя 

прабабушка живет в 

поселке Епифань 

Кимовского района 

Тульской области. В 

Епифань я поехала к своей 

прабабушке и бабушке со своей 

большой семьей – тетями, 

дядей и родителями. Я 

очень люблю отдыхать у прабабушки, потому что там мы устраиваем вечера с 

дискотекой, жарим шашлыки, играем в бадминтон. Этим летом я много танцевала, 

устраивала смешные сценки, качалась 

в гамаке, кушала клубнику и яблоки, 

собирала в лесу землянику.  

В этом году я смогла побывать 

на ежегодной Епифанской ярмарке.  

В этот день была большая концертная 

программа «На Дону стоим! Дон 

славим!», театрализованное 



выступление хозяев ярмарки Епифана и Евдокии (ростовые куклы), продажа меда, 

пряников, выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного 

творчества, игровые программы и мастер-классы народных умельцев. Закончилась 

ярмарка потрясающим фейерверком.  

За время отдыха в Епифани я успела побывать в селе Себино, в том месте, где 

родилась Святая блаженная 

Матрона Московская, я посетила 

Успенскую церковь и 

прислонилась к купели,  в которой 

крестили Матрону. 

А еще со своими родными я 

посетила Куликово поле и Святой 

источник «Прощеный колодец». 

 

С Епифанью мне пришлось  

распрощаться, так как я со своими тетями и дядей отправилась в большое 

путешествие, которое было 

длинной в пятнадцать тысяч 

километров. 

Наше первое 

путешествие было в 

республику Киргизию, а 

именно на озеро Иссык-Куль. 

В это путешествие мы 

отправились на автомобиле. 

Мы проезжали через многие 

города России, самым 

большим городом до Казахской границы была Самара, на территории которой 

протекает река Волга.  

Шатлова Евгения 



 

 

 

Поздравляем Всех  

с Новым 2014 годом! 

Желаем здоровья, 

счастья, удачи!!! 

 

***** 
 

Шальная нынче выдалась зима - 
То осенью нарядится, то вдруг весною, 

То белой вьюгой запоёт она, 
Опомнившись, предстанет вновь зимою. 

 
Но календарь - известный бюрократ, 
Ему все нипочем, иной идет дорогой. 
Пересчитает все свои листки подряд, 

Объявит: - Новый год стучится у порога. 
 

Желаю всем надежды и терпения, 
И сил больших, чтоб все преодолеть. 

Душе - большой любви горенья, 
И ни о чем в прошедшем не жалеть. 

 

***** 
Белая метелица 

Доброй сказкой стелется. 
В перекличках песенных 
Будем снова вместе мы. 
Новогодним праздником 

Души разукрашены. 
Ёлка, свечи, сладости… 
Счастья тебе, радости! 

Новый год к тебе спешит, 
Ангел добрый, милый. 

До чего же хороши 
Солнечные крылья. 

Сядет дивным голубком 
Праздник у окошка. 

Не оставь лишь на потом 
Радость свою, крошка. 

 

 

Учащиеся 9-11 классов подготовили сказку «Спящая красавица» для своих 

маленьких друзей. 

 


