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События школы.
Праздник нечистой силы.

 

26 октября  в  нашей  школе собралась  вся  нечисть  на  ежегодный праздник  «Хеллоуин».  Конкурс 
костюмов выявил самых – самых пугающих представителей нечистой силы: «Мистер ужас» и «Леди 
ужас»,  которыми  стали  Сайко  Иван  и  Серкутан  Екатерина.   Были  представлены  конкурсные 
тематические  видеоролики  ужасов.  Праздничные  столы  «ломились»  от  всякой  неправильной,  но 
любимой всеми кикиморами еды.  Самыми классными конкурсами стали «Фотография в арке» и 
танцы со швабрами. Было жутко весело. 

Автор: Мартинович Дарья, 10класс.

Снимаем пробу в обновлённой столовой.

    В этом году  школьную столовую оборудовали новыми машинами для приготовления пищи: 
картофелечисткой, тестомесильной машиной, овощерезкой, плитой, духовым шкафом, морозильной 
камерой, холодильным оборудованием, линией раздачи.
    Работники кухни: заведующая столовой Афанасьева Надежда Ивановна и повара считают, что  на 
новом оборудовании им стало легче готовить  горячие завтраки и обеды для школьников. Больше 
всех радуется новому оборудованию повар – пекарь Татьяна Евгеньевна,  так как ей поставили 
тестомесильную машину, о которой она давно мечтала. Теперь стало возможным  выпекать больше 
всеми любимых булочек и пирожков. 
    Появилась в нашей столовой чудо-машина "пароконвектомат", которую работники ещё не успели 
освоить, но мы надеемся, что скоро повара будут радовать нас диетическими, приготовленными на 
пару блюдами.  
    На школьной странице в Контакте был проведён опрос учеников. Мнения школьников 



разделились. Одни утверждают, что питание стало вкуснее и качественнее, вторые (скептики) 
утверждают, что питание стало хуже или осталось на том же уровне. Данные опроса вы можете 
посмотреть ниже. 
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                                                                      Авторы: Никишина Маргарита и Жиляева Марина, 8б класс.

«Весёлые старты» в День бега.

22 сентября в Двуреченской школе № 3 прошли «Весёлые старты». Вначале было сложно 
предугадать результаты соревнований. Нам предстояло пройти семь этапов.

Я, как участник соревнований, думал, что победит наш 6а класс, а основным соперником 
считал параллельный 6б, но ошибся в предположениях. Места распределились так:1 место-5а класс;
2 место-6а класс; 3 место-6б класс.

Те, кто моложе, как всегда, на шаг впереди. А шестиклассникам стоит подтянуться.
Автор: Седых Вадим, 6а класс. 

Будьте здоровы!

В нашей школе прошла акция «Будьте здоровы!» И несколько ребят из 6а 
написали про это стихи.

Наркотик – это камера злоключений:
Если попадёшь туда,

Начнутся дни, полные мучений.
Будет боль, совсем немного радости

И куча огорчений.
Ведь наркотик не стоит таких адских мучений!
А жизнь, друг,  полна радости и приключений.
Если ты хочешь сказать наркотикам «СТОП»,

Обратись сейчас же
В программу «НаркоСТОП»,

Они помогут тебе избавиться от мук,
Где и без наркотиков есть радости вокруг.

Фоминцева Валя, 6а класс.

***



Чтоб здоровыми всем быть
Очень важно: не курить

И спиртного всем не пить.
В коллективе дружно жить.
По утрам зарядку делать,

Свежим воздухом дышать,
Закаляться, не ругаться
И почаще улыбаться.

Седых Вадим, 6а класс.

Выход в люди.
Учиться нужно везде.

 

   С 17 по 19 сентября проходили 11 районные сборы актива «Будующее начинается сегодня» в 
бизнес – центре «Ниотан» .

   На эти сборы поехали три наших активиста школы:Мартинович Дарья, Фролова Анна, Расковалова 
Ирина и заместитель по ВР Урунова Светлана Юрьевны. Где каждая из нас учились по своим 
направлениям: ученическое самоуправление, депутат районной школьной Думы, волонтёрство.   
Чтобы ребята немного отвлеклись от учёбы, руководители сборов устраивали разные мероприятия: 
«Урок мудрости», « Активная деловая игра», «Бал», «Костёр».Так же проходили мастер классы по 
направлениям: изготовление украшений для бала, танцевальная подготовка к балу, игротека, СМИ, 
психологические игры на сплочение и познание себя..

Девочки на этих сборах многому научились и всеми знаниями с удовольствиями делятся с ребятами 
в школе. 

Автор: Мартинович Дарья, 10класс.



 А вам слабо?

   22 сентября в городе Сысерти прошли массовые соревнования “Кросс нации”. Возле лыжной базы 
«Спартак» в 10 утра стартовали ребята из разных школ. За честь нашей школы боролась команда под 
руководством Родиной Ирины Михайловны и Еганова Николая Александровича.

   На масстарт вышли более 1200 бегунов. Ребята младшей возрастной группы бежали 500 метров, 
средней возрастной группы девушки – 500 метров, юноши – 1000 м., девушки старшей возрастной 
группы – 1000 м., юноши – 2000 м.
Среди младшей возрастной группы третье место заняла Анна Костюк. Поздравляем! И желаем 
успеха в дальнейшем. Так держать! 

Автор: Расковалова Ирина, 9акласс.

Это интересно.
Ученическое самоуправление. Что оно собой представляет?

В новом учебном году Совет ученического самоуправления под руководством  Мартинович Дарьи   
будет работать по нескольким направлениям:

1. Издание газеты «Шпора» и работа редколлегии под руководством Расковаловой Ирины.

2. Досуговый сектор: руководитель Мартинович Дарья.

3. Спортивный сектор: руководитель Шубкина Дарья.

4. Работа вожатых с пятиклассниками.

  Вся работа будет построена в соответствии с общешкольной воспитательной программой. 
Досуговый и спортивный сектор будут помогать учителям в проведении мероприятий. Вожатые 
будут организовывать переменки с пятиклассниками, научат малышей играть и полезно проводить 
время. А школьная газета будет освещать всё происходящее.

Автор: Мартинович Дарья, 10класс.

Вырезки из школьных сочинений.

1. Любите Родину, мать вашу. 2. Катерина бросилась в реку по личному делу. 3. Наташа 
была связана с народом красной нитью. 4. Небо Аустерлица переломило Болконского 
пополам. 5. На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 6. Фамусов разбирал 
людей не по внутренностям, а по наружностям. 7. Дворец был построен крепостными 



руками графа Шереметьева. 8. На полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела жена 
трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без сознания. 9. У Ивана Николаевича была 
своя цель в жизни, но он в нея не попал. 10. Гагарин был первым проходимцем в 
космосе. 11. Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену. 12. Мне очень 
нравится героиня романа Льва Толстого "Война и мир", особенно когда она танцует на 
балу со Штирлицем. 13. Анна бросилась под поезд и он долго влачил ее жалкое 
существование. 14. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложеным в гармошку 
задом. 15. Тургенев показал женщину в более расширенном виде. 

 

Авторы: Долгова Галя и Труфанова Белла,  7а класс.

Стихотворение собственного сочинения Седых Вадима из 6а.

Двуреченск

Как только въезжаю в посёлок родной,
Всегда я любуюсь его красотой.

Две речки уральских встречаются тут
И воды свои в океаны несут.

Уральские горы вдоль их берегов,
Как стражник, который к защите готов.

Но только растают весною снега,
Нам горы подарят подснежник всегда.
И лес защищает Двуреченск вокруг,

Даёт кислород и питает как друг.
Здесь множество ягод, грибов нам не счесть,

И травка полезная каждому есть.
В лесу нашем сосны, берёзки, осинки,

Ходи, не ленись, будут полны корзинки.
Прекрасен Двуреченск зимой и весной,

И летом, и осенью самый родной.
Лишь только из странствий вернёмся домой,

Колодец напоит холодной водой.
Вода ледяная! И жажда уйдет.

И будто из сказки к нам сила придёт.
Родная земля всем, конечно, нужна!

Забота о ней тоже очень важна!
Давайте же будем Двуреченск любить

И храм свой построим, чтоб легче всем жить!


