
В канун Дня Защитника Отечества в школе прошел конкурс 

"Настоящие богатыри".    Друг другу противостояли "Мушкетеры" 

с девизом "Один за всех, и все за одного!" и "Кони" с девизом 

"Конь - быстрее всех!". Наши мальчишки проявили смекалку, лов-

кость, артистизм. Картошку, лук сумели почистить и нарезать. По-

казали отличную строевую подготовку. Построение боевых самоле-

тов и кораблей из бумаги – самое мальчишечье дело, все справи-

лись на отлично. Будущие защитники наделены настоящей бога-

тырской силой: шарики, хотя и не сразу, но были уничтожены ко-

ленками. Швейное дело тоже по плечу.  Заплести сестренке косички – легко! А с каким аппетитом и бы-

стротой был съеден зеленый горошек! 

 Малыши чуть-чуть завидовали богатырям, они с удовольствием помогали со-

ветами, подсказками, искренне восхищались мастерством участников.   Девушки пе-

реживали за юношей, поддерживали их аплодисментами. 

     В напряженной борьбе, 1 место заняла команда "Кони" (Долгопольский Влад, 

Иванов Дмитрий, Пинчук Никита, Калинин Ярослав, Зубов Егор, Леготин Алексей). 

От всей души поздравляем победителей! 

 

С праздником Защитника Отечества, 

Пусть войны не знает человечество, 

И отметит с нами вся Земля 

Славный праздник - 23 февраля! 

 

 

                                                                                                                                                       

        

Одегова Дарья, учащаяся 10 класса  

 Школьные концерты - это всегда праздничное событие. 

  22 февраля в зрительном зале  светлозерского Дома Культуры не 

было свободных мест: нарядные артисты, с нетерпением ожидающие 

своего выхода;  родители,   едва скрывающие волнение; жители посел-

ка,  которые всегда с удовольствием и благодарностью  встречают уча-

щихся Светлозерской школы на сцене. 

 Концерт «Неразлучные друзья взрослые и дети!» показал насколько богата фантазия детей и руко-

водителей кружков: сольные выступления,   веселые сценки, зажигательные танцы. 

     Маленькие артисты из детского сада «Светлячок» удивили своей непосредственностью, открыто-

стью. 

 Громкими аплодисментами сопровождались номера из школьного КВНа. Запомнилась сценка о 

«Семи богатырях и храпящей красавице», представление команд «Звездой прибитые» и «Второе дыхание», 

где учащиеся 5-10 классов проявили свои театральные способности. Зрители не остались равнодушными и 

к «Битве хоров». Зал с замиранием слушал знаменитые хиты в необычной аранжировке. 

   Группа  «Эспадо» под руководством Пинчук Н.Ф., показали 

изумительные по красоте  танцы. Композиция со свечами, исполнен-

ная по просьбе зрителей,   завораживает  своей таинственностью, гра-

циозностью. А стремительное, темпераментное танго настраивает на 

романтический лад. Начинающие маленькие танцовщики нисколько не 

уступают старшеклассникам. 

   Благодарные зрители наградили артистов бурными овациями и 

криками:  БРАВО! МОЛОДЦЫ! Все уходили с хорошим настроением. 

Жители обратились с просьбой, чтобы школа чаще давала концерты.  

 

                                                                                           

  Ворошилова Полина, учащаяся 8 класса 


