
 

занимались 
изготовлением 
открыток, 
редколлегии 
классов готовили 
стен газеты к 
празднику. 
На кануне Дня 
учителя все 
классы 
разместили свои 
стенгазеты с 
поздравлениями и 
благодарностью 
за нелегкий 
учительский труд. 
Рано утром 
ученики 8-9 
классов нарядные 
и счастливые 
пришли в школу. 
Ребята 
выстроились у 
входа в «живой 
коридор», чтобы 
под громкое и 
дружное 
троекратное: 
«Поздравляем!» 
преподнести 
памятный 
шоколад своим 
любимым 
учителям и 
подарить 
праздничное 
настроение. Затем 

Ежегодно 5 
октября вся 
страна отмечает 
прекрасный 
праздник – День 
Учителя России. 
Именно в этот 
день дорогим и 
любимым 
педагогам говорят 
слова 
благодарности, 
дарят цветы и 
подарки, 
посвящают 
творческие 
номера. И наша 
школа не стала 
исключением… 

В течение всей 
недели ребята 
активно 
готовились к 
празднованию 
Дня учителя: 
совместно с 
педагогом – 
организатором 
Вечкиной Н.Б. и 
учителем музыки 
Черпинской А.П. 
репетировали 
праздничный 
концерт, ученики 
начальных 
классов на уроках 
технологии 

все учителя 
отправились по 
своим кабинетам, 
где их уже 
ожидали дорогие 
сердцу ученики. 
Все уроки 
проходили как по 
расписанию и 
только перемены 
стали 
необычными: на 
них в холле 
школы проходили 
праздничные 
поздравления, 
звучала музыка. 
После уроков для 
виновников 
торжества был 
организован 
праздничный 
концерт, на 
котором звучали 
прекрасные 
песни, в 
исполнении 
школьного хора. 
Танцевальный 
ансамбль 
«Школьный бум» 
вновь порадовали 
нас танцами, 
зарядив 
положительной 
энергией на весь 
день. Приятно 
было увидеь 
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показ коллекции 
одежды от учениц 9а 
класса. Директор 
школы наградил 
грамотами лучших 
учителей и произносит 
искренние слова 
поздравления и 
благодарности 
учителям за их 
профессионализм и 
трепетное отношение к 
работе. Изюминкой 
праздничного концерта 
стал номер учеников 9 
класса, пародия ребят 
на самих себя во время 
уроков, они на столько 
правдоподобно 
сыграли, что многие 
учителя смеялись до 
слёз. 
От всей души, с 
любовью к учителям – 
только так, а не иначе 
мог пройти этот 



19.10.2017 на базе 
МКОУ 
«ООШ  26» 
прошёл  фестивал
ь экологической 
песни «Земля наш 
дом». К данному 
мероприятию 
ребята из 
школьного 
ансамбля 
«Искорки»  готов
ились  в течение 
нескольких 

месяцев. На 
фестиваль были 
приглашены 
гости, это учителя 
школ 
Коркинского 
муниципального 
района. 
Дети под умелым 
руководством 
учителя музыки 
Черпинской 
А.П.,   подготовил
и не только песни 

Фестиваль 

прошел на 

высоком 

профессионально

м уровне, 

оценивало 

участников 

компетентное 

жюри. По итогам 

конкурса 

танцевальный 

коллектив занял c 

достоинством 1 

место. 

Поздравляем! 
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Лучшей формой 

воплощения 

радости и любви 

всегда остается 

творчество. В 

теплый осенний 

день 20 октября в 

ДК «Горняк» 

состоялся 

Фестиваль 

талантливой 

молодёжи «Ты – 

звезда!» города 

Коркино. Честь 

нашей любимой 

школы защищал 

танцевальный 

коллектив 

«Школьный бум», 

руководитель Н.Б. 

Вечкина. Атмосфер

а творчества, 

задора, таланта 

царила в зале. 

Стр. 2 ШКОЛЬНЫЙ БУМ 

Ты— звезда! 

Экологический фестиваль... 

на экологическую 
тему, но и 
познавательную 
концертную 
программу. В 
качестве ведущих 
выступали ученицы 7 
б класса, Махлейд 
Анна и Филипцова 
Софья.  Зрители не 
могли остаться 
равнодушными от 
песен «Давайте 
сохраним», «Прости, 

Земля» в исполнение 
детей. Песня «Раненая 
птица» в исполнении 
Ларионовой Елены и 
Стельмаковой 
Александры вызвала 
бурю эмоций и 
всколыхнула душу 
присутствующих 
гостей. 
Фестиваль 
экологической песни 
«Земля наш дом» стал 
еще одним 


