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Думаем – коллективно!
Работаем – оперативно!
Спорим – доказательно!
Для всех – обязательно!

Вместе мы – взрывная масса . Коммунары – 16
Лучше трудно, чем нудно!

Самое долгожданное событие осенних каникул – коммунары. Ночь, проведённая в школе,
была яркая и запоминающаяся. А сколько интересных конкурсов нам пришлось преодолеть!
Тематика коммунарских сборов, посвящённая году Российского кино, многим понравилась, ведь участникам удалось побывать в роли
режиссёров, хореографов, актёров, а киностудия 9 «А» даже побывала на Каннском кинофестивале и прошлась по красной дорожке.
Каждая команда была индивидуальна и не
похожа ни на кого. 11 класс выбрал для представления фильм «Любовь и голуби», 10 класс
показал нам сказку о Буратино (их красочные
костюмы просто завораживали), команда 9 «Б»
представила фильм «Бриллиантовая рука». Как
думаете, кто были настоящими джентльменами? Конечно же, 9 «А», ведь шли они по следам сюжета фильма «Джентльмены удачи».
Всем нам пришлось преодолеть множество заданий, весёлых и интересных.

Коммунары – это мероприятие, на котором все
ученики раскрываются абсолютно с другой
стороны. Я думаю, что коммунарские сборы
помогают сплотиться классам, ведь мы работаем одной командой. Также сама подготовка
к коммунарам проверяет, насколько ребята самостоятельны и готовы придумывать всё сами.
Весёлые песни, зажигательные танцы, яркие
выступления, и, как результат, к 6 часам утра у
нас не было сил ни двигаться, ни соображать.
Вывела из сонного состояния бодрая зарядка.
Мой класс (9-А) участвовал в коммунарских сборах первый раз, поэтому прошло всё не так как хотелось. Но мы в этом деле новички, исправимся.
Несмотря на такую замечательную атмосферу,
у ребят возникли пожелания, дадим им слово:
– По сравнению с прошлым годом эти коммунары
мне нравятся больше. Но уж слишком много свободного времени даётся между конкурсами, – отметила Полина Бабанина (10 кл). - Больше конкурсов!

– Хотелось, чтобы коммунарская ночь проходила
Ты, да я, да мы с тобой!
в самом начале каникул, немного пораньше, потому
Даже если мы расстаёмся,
что на каникулах у всех множество учебных дел, –
Дружба всё равно остаётся! поделился Герман Эндерс (10 кл.)
– Что же можно ещё сказать?
Коммунары прошли на самой высокой ноте, мы увидели, как в ребятах зарождается талант, все навеселись, натанцевались, напелись и получили мощный
заряд энергии на весь учебный год. Никто не ушёл
без награды, ведь все были достойны победы. В
ходе мероприятия даже сделали специальную номинацию за лучшую мужскую роль, которую получил
Сергей Гусев из 9 «Б» класса, а победителями стали
наши выпускники.
Живи
Гульнара ДАХИВНИК, 9-а класс

для улыбки т
оварища!

Даёшь бой дряни любой: своими руками, своими ногами, своей головой.
Что такое «коммунары»?
- Это территория доброй анархии, где
разрешено всё, но только позитивное,
радостное, нравственное.
- Это лучшая среда для самовыражения и личностного роста.
– Больше песен!
Обязательно должна быть задушевная атмосфера,
созданная звуками гитары и проникновенными
песнями, – Ольга Владимировна Романова.
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– Больше спортивных соревнований, в
которых бы участвовали не единицы, а весь
класс, – Юлия Григорьевна Корнилова.

My friends are my estate!
– С каждым годом у ребят растёт потенциал,
появляется больше желания участвовать в таком
мероприятии.
Чем старше они становятся, тем интереснее их
идеи, – отметила Марина Николаевна Ковалёва,
завуч по воспитательной работе.
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