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19 ноября 2016 года в Лобвинском центре культуры и 

спорта им. И.Ф. Бондаренко состоялось грандиозная раз-

влекательная программа « Дискотека 80-ых», в которой 

принимало участие 4 команды : 1 команда школы №12 и 

3 команды от нашей школы. Со сцены звучали веселые и 

знакомые песни, команды исполняли зажигатель-

ные танцы. У всех участников были превосходные 

домашние задания, но особенно зрителей и чле-

нов жюри удивил конкурс «Один в один» своей 

зрелищностью и талантом участников. Команды 

подготовили пародии на гремевшие в 80-е годы 

группы. Всё было сделано красиво, со вкусом и 

выдумкой, но все же группа «Чингизхан» вкупе с 

Жанной Агузаровой, сразу покорили сердца жюри. Имен-

но благодаря этому выступлению команда школы №12 

стала победительницей шоу «Дискотека 80-х». Получился 

настоящий праздник души. Оно и понятно: команды по-

старались сделать все от них зависящее, чтобы зрители 

не пожалели о том, что пришли в такой мо-

роз на шоу-программу, и у них это здорово 

получилось!  

Дискотека 80-х 

Стр. 1 Шестой спец выпуск 



На  фасад  здания спортивной базы  

на  протяжении  всего  праздника  де-

монстрировалось  видео зимних  спор-

тивных мероприятий  поселка Лобва 

под  названием  «Спорт - здоровье, 

спорт - успех». А  на  территории  кат-

ка  можно  было  встретить  сказочных  

персонажей  и  сделать  с  ними  фото  

на память. В знак начала сказочного 

времени года в небо выпустили белые 

и  голубые   шары и праздник продолжился дис-

котекой на льду. 

Открытие катка 
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Опять же традиционным завершением - стал красочный фейерверк. Теплая  погода, 

приятная  музыка, зеркало ледового  поля - все  это  создавало  праздничное  настрое-

ние для  всех  присутствующих. Понравилось, всем без исключения — и взрослым, 

и ребятишкам. Каток удивляет, радует и вдохновляет всех, кто хочет наслаждаться 

зимой и получать яркие впечатления.  

В день старта зимнего сезона в поселке 

Лобва на  стадионе школы №10 от-

крылся каток. Традиционно  начало  

открытия  ознаменовалось  факель-

ным  шествием, в  котором  приняли  

участие  лучшие  спортсмены  поселка. 

В продолжение праздника, посвящен-

ного  здоровому образу жизни и Году  

Российского  кино, персонажи  русских  

сказок  организовали  подвижные иг-

ры, танцевальные баттлы и веселые 

конкурсы, в которых  приняли  уча-

стие  команды  школ поселка. Ребята 

состязались в ловкости, силе и сообра-

зительности. Гости  праздника,  болея  

за  каждую, активно  поддерживали  

команды. 
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Не менее страшны были и лица 

участников, которые не забыли 

позаботиться о гриме.  

Все, кто всё же не испугался, при-

шел и прошел весь маршрут от 

начала и до конца, были награж-

дены морем впечатлений и слад-

кими призами. В конце меропри-

ятия была дискотека, где каждая 

команда представила свой не-

обычный танец в образах страш-

ных существ. 

Ночь страха 

Надеемся, что все участники 

остались довольны и это меро-

приятие станет традицией.  

30 ноября 2016 года в 18:00 в нашей школе проходила ночь страха. На неё 

были приглашены все желающие ученики 7-11 классов. Каждый класс 

представлял собой отдельную команду. К каждой команде был приставлен 

сопровождающий, который должен был водить команду на протяжении все-

го пути. Командам предлагалось пройти по маршруту : библиотека - комна-

та восковых фигур - хирург-покорми дракона - туннель дракона - комната 

ключей — черный ход.  

Всё мероприятие проходило под аккомпанемент ужасающих звуков и кри-

ков. По всей школе был отключен свет, что создавало устрашающую обста-

новку и наводило ужас.  



Стр.4 «ШИК» 

3 декабря в нашей школе прово-

дилось мероприятие «День 

«матери». Мамы учеников и уче-

ниц могли поприсутствовать на 

уроках и еще раз прочувствовать 

суетливую школьную жизнь. По-

сле уроков прошел замечатель-

ный концерт, где родители могли 

насладиться талантом своих де-

тей. Не только песнями, но и сти-

хами, сценками ученики могли 

порадовать всех присутствующих 

в зале. Каждая минута меропри-

ятия была проникнута теплыми 

словами о мамах.  

Также, в этот день проводилась фото-

выставка «Самый лучший класс», для ко-

торой классы подготовили очень яркие и 

интересные коллажи. Для каждого мама 

очень любимый и дорогой человек.  

Линейка, посвящённая 120-летию со дня рож-

дения Георгия Константиновича Жукова  
1 декабря 2016 года  в нашей школе 

прошла линейка, посвящённая 120-

летию со дня рождения Георгия Кон-

стантиновича Жукова – Великого Мар-

шала Советского Союза. Ученики 10-х 

классов рассказали о жизненном пути, 

наградах и об увековечении памяти 

полководца. В рамках данного меро-

приятия в нашей школе также про-

шли: игра-викторина «Жуков Г. К- 

Маршал Победы», выступление агит-

бригады «Жуков –легендарный стра-

тег», выпуск листовок, посвященных 

жизни и деятельности полководца. 

Имя величайшего военачальника 

Г.К Жукова золотыми буквами впи-

сано в историю нашей Родины, па-

мять об этом герое будет в человече-

ских сердцах на долгие годы.  

День матери 
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Звёздный фейерверк 

«Звездный  фейерверк» - народный  творческий  проект  состоялся  10 декабря  

в  Лобвинском центре культуры и спорта им И.Ф. Бондаренко.  Началась про-

грамма с видеообращения Деда Мороза  и  Снегурочки и начался «Звездный 

фейерверк». «Звездный» -  потому что  на  сцене  зажигались новые  звезды  по-

селка  (во  главе  с  наставником). «Фейерверк» - потому что  был  целый  фейер-

верк творческих подарков, новогодних поздравлений, сюрпризов и просто  хоро-

шего настроения для зрителей. 

 Десять  очень разноплановых  коллективов  

сделали все  возможное,  чтобы  состоялся  

праздник. Наш школьный коллектив учителей 

творчески  подошел  к  поставленной  задаче - 

исполнить художественный  номер, наполнен-

ный праздничной  атмосферой  Нового  года,  

зимы.  

Жюри конкурса, в  составе: председателя  

районной территориальной избирательной 

комиссии  О.Н. Федоровой; преподавателя  

Лобвинского филиала Новолялинской дет-

ской школы искусств И.С.Обириной; 

 хореографа  Новолялинского центра куль-

туры   Н.Ю.Семакиной пришлось  очень  

тяжело, им  нужно  было  выбрать  лучших 

среди лучших.  Каждый  номер  на  сцене - 

это настоящее  произведение искусства, не-

возможно  высказать словами  тот  восторг, кото-

рый  испытывали  зрители после каждого  выхо-

да  артистов  на  сцену. Костюмы,  исполнение и 

художественное  оформление  каждого номера 

вызывали  бурю  оваций.  
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Открытие ёлки 

Морозным  зимним  вечером  16 декабря  на  площади  Лобвинского центра 

культуры и спорта было  весело  и  шумно. Поводом  собраться  для  лобвин-

цев  стало  открытие   елки.  

Именно  в  поисках  подарка  от  

Деда  Мороза и  прошел  праздник  

открытия  елки. Команды  от  

школ  и  сборная  команда « гно-

мов», проходили  различные  испы-

тания,  чтобы  заработать  подсказ-

ки, где  искать  подарок. Им  при-

шлось для этого   показать  свою си-

лу, ловкость и сплоченность. Помо-

гали проходить испытания  коман-

дам  сказочные  персонажи, они  

не  просто  болели  за  команды и 

по  доброте  своей  отдавали  под-

сказки  независимо  от  итога  кон-

курса, но  и  сами  вместе  с  ребята-

ми  танцевали, кричали,  бегали и  

соревновались.   
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Новый год 

Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. 

28 и 29 декабря в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Новому 

году. В спортивном зале царила праздничная атмосфера. Старшие классы 

приготовили сказку "Приключения Аладдина", в которой активно прини-

мала участие вся школа, дополняя ее своими танцами.  


