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НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
3-5 КЛАССЫ 

2 марта в рамках недели английского языка  в актовом зале школы прошел 

традиционный поэтический конкурс среди учащихся 3-5 классов. Талантливые 

любители английского языка выразительно прочитали стихи английских и аме-

риканских поэтов. Ученица 3 «Б» класса Вика Синицына порадовала зрителей 

песней «Right Here Waiting». Перед жюри конкурса стояла непростая задача 

выбрать лучшего из лучших. Оценивалось не только знание текста произведе-

ния, но и выразительность исполнения и фонетически правильное звучание ре-

чи.  В итоге призовые места распределились следующим обра-

зом: 

3 классы  
1 место - Павел Абрамов 

4 классы 
2 место - Тимур Башук, Егор Вагапов 
1 место - Татьяна Тупикова 

5 классы 
3 место - Егор Морозов 
2 место - Мария Смирнова 
1 место - Егор Шмелев 

Жюри поощрило Вику Синицыну грамо-

той за прекрасный вокал. Всех призеров и участников конкурса ждали сладкие 

призы. 

Хочется поблагодарить учителей, подготовивших участников поэтического 

конкурса: Т.Н. Губернаторову, Н.С. Аксенову, Н.А. Патрекееву, Н.А. Елисееву, 

Н.А. Самсонову. 

6 КЛАСС 
4 марта в 6-ых классах прошел КВН на английском языке "Do you know Brit-

ain?" Команды продемонстрировали хорошие знания и высокую активность. 

Большое спасибо обаятельным ведущим КВН Алексею Булатову и Константи-

ну Мельникову из 6 «Б» класса. Результаты следу-

ющие: 

1 место - 6 «Б» 2 место - 6 «А»  3 место - 6 «В»  

  

Все команды получили грамоты, сладкие призы 

и заряд хорошего настроения!  
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7-8 КЛАССЫ 
В рамках недели английского языка 3 марта среди 7-8 классов прошёл фе-

стиваль «Anglovision». Ребята 7 «А» раскрыли 

культуру США с невероятно интересной и не-

обычной стороны. Они показали, что Америка – 

это огромный «melting pot», в котором сливают-

ся воедино разные культуры, народы и нацио-

нальности. 

   Динамичная, 

яркая, пылающая тысячами разноцветных 

вспышек Индия предстала перед зрителями, 

благодаря ребятам 7 «Б» класса. Экспрессив-

ные танцы, колоритные костюмы, звонкие и 

энергичные песни погрузили зал в атмосферу 

праздника. 

   Лёгкий, стру-

ящийся, воздушный и завораживающий танец 

девочек 8 «А» класса поразил  и очаровал весь 

зрительный зал. Ребята словно переместились 

в Северную Ирландию на несколько минут и 

увлекли за собой всех, кто смотрел на это вол-

шебство. 

      Ребята 8 «Б» класса представили публике весёлую, лёгкую и даже не-

много строгую Канаду. Наблюдая за их выступлением, зрители побывали во 

всех уголках этой загадочной северной стра-

ны, узнали о её географии, традициях, исто-

рии и культуре. 

        По итогам мероприятия приз за лучшее 

представление достался 8 «Б» классу. Но и 

остальные ребята не остались без грамот и 

подарков. Браво! Так держать! 

       Огромное спасибо нашим учителям английского языка. Благодаря их 

высокому профессионализму и творческому подходу мы достигаем таких успе-

хов и высоких результатов  в познании английского языка. Спасибо вам!  
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9-11 КЛАССЫ 
Наконец-то! Ура! Главный Фестиваль недели английского языка всё-таки 

состоялся! В этот раз подготовка к грандиозному ежегодному мероприятию, 

так любимому всеми в нашей школе, несколько затянулась. Много было при-

чин, по которым откладывался долгожданный праздник. Но какова же была ра-

дость учеников, когда это событие в конце концов осуществилось! И вот вни-

манию неравнодушных зрителей, компетентного жюри и полных энтузиазма 

участников были представлены захватывающие театральные номера, отобра-

жающие одну из выбранных эпох из истории Англии или Америки.  

«Путешествие во времени» началось с да-

лёкого XIV века. 9 А класс показал нам 

старую добрую классику У.Шекспира. Ис-

тория «Romeo and Juliet» («Ромео и Джу-

льетта») с замечательными балами, траги-

ческими убийствами и самоубийствами, с 

прекрасной историей любви положила от-

личное начало для следующих выступле-

ний старших классов и явилась достой-

ным дебютом для самого 9 А. 

Своей мистической историей покорил 

зрителей 9 Б, который представил леде-

нящий душу потусторонний мир мульт-

фильма «Corpse Bride» («Труп невесты»), 

интерпретированный под эпоху Виктори-

анской Англии. Девятиклассники показа-

ли необычную и странную любовь меж-

ду молодым человеком, которому ещё 

только предстоит жить в этом мире, и 

уже умершей несчастной невестой. Удивительная жертвенность определила 

финал этого представления. Невеста, которая за недолгое время, проведённое 

вместе с молодым человеком, успела влюбиться в него, сумела отказаться от 

вечного счастья—которое было бы возможно, если бы он тоже умер— ради 

жизни её возлюбленного на Земле не с мёртвой, а с живой женой. 
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11 А показал одну из страниц в истории Аме-

рики, которую невозможно забыть. «A civil 

war» («Гражданская война») была невообра-

зимо жестокой и беспощадной. Изнурённые 

работой рабы, свирепые рабовладельцы и 

слепая жажда свободы — всё это так чётко 

характеризует Америку тех времён. Отчаян-

ная борьба чернокожих за право быть людь-

ми, а не грязью под ногами белых хозяев, 

возымела успех, и чёрный народ расправил 

свои плечи и гордо поднял головы после де-

сятилетий непосильного труда и угнетённого 

существования. Но цена за эту свободу была 

слишком велика… 

 

 

Как всегда, 10 Б удивил нас своей 

неподражаемой актёрской игрой. Предста-

вители мужской половины класса превзо-

шли самих себя, с помощью нескольких де-

вочек потрясающе изобразив времена «Gold 

Rush» («Золотая лихорадка») в Америке, ко-

гда люди, несмотря на холод, голод и лише-

ния, руководствуясь безумными мыслями, 

массово отправлялись на реку Клондайк ра-

ди добычи горстки золота. Однако 10 Б 

очень повеселил зрителей незаурядным сю-

жетом, музыкальным номером и зажига-

тельными танцами. 
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В 10 А эпоха «American Ma-

fia» («Американская мафия»). Здесь уже жен-

ская половина демонстрировала себя во всей 

красе. Девушки-мафиози грабили банки, зараба-

тывая тем самым себе на туфли и платья, в кото-

рых они потом 

ходили по доро-

гим ресторанам и 

танцевали. После очередного ограбления поли-

ции всё же удалось их поймать и убить руково-

дительницу их группировки. Закончилось всё 

торжеством закона — дерзкие преступницы 

оказались за решёткой. 

     60s in America встретили нас в лице 11 Б 

класса. Шикарная история любви из фильма 

«Грязные танцы» стала основой их сюжета. 

Обилием танцевальных номеров они сразу же 

покорили зрителей и точно заставили всех не 

смотревших этот замечательный фильм нако-

нец сделать это!  

По итогам 

нашего любимого Фестиваля оказалось очень 

много «Лучших мужских ролей» (Всеволод 

Макаров 9А, Макар Голубев 10Б, Дмитрий 

Щербаков 11А, Михаил Большаков 10Б, Вик-

тор Воинов 9А, Иван Зотов 11А), и хотя де-

вочки чуть-чуть от них отстали в количестве, 

но всё-таки заслуженно получили свои награ-

ды в номинации «Лучшая женская роль» (Полина Моисеева  9Б, Вероника Ро-

манова 11А) 

Очень жаль, что для всех одиннадцатиклассников, и для меня в частности, 

это выступление оказалось последним. Совсем скоро для нас погаснет свет яр-

ких ламп актового зала, опустится занавес, закроются три заветные двери, ко-

торые всегда вели нас в незыблемую сказку театрального искусства. 
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23+8 

В преддверии первого весеннего праздника 

все мальчики спешили поздравить своих одно-

классниц с 8 марта. В школе царила атмосфера 

торжества, счастья и дружбы. Каждый урок 

начинался с дружного поздравления учителя с 

праздником и теплых искренних пожеланий. 

По сложившейся традиции. в нашей школе 

прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта и Дню Защитника Отечества 

«23+8». Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные учи-

телями и их воспитанниками, подарили всем присутствующим много прият-

ных и положительных эмоций. Праздничные номера были посвящены нашим 

девочкам и мальчикам, педагогам, всем работникам школы, а также ветеранам. 

«Друг от друга ни на шаг!» - именно этот лейтмотив пронесли через весь кон-

церт его участники: замечательные ведущие Я. Давыдов, М. Большаков , М. 

Голубев (10Б), Н. Романова, У. Храмова, Н. Грачева (10А), шикарные джентль-

мены из 7Б, изящные танцовщицы 10А, ценители театрального искусства из 

9А, замечательная вокалистка из 7Б П. Горлова и, конечно же, наша опора и 

надежда - наши одиннадцатиклассники! Особые слова благодарности нашим 

ветеранам педагогического труда за их мудрость, чуткость и внимание!  

Все ребята в этот день старались 

подарить свою радость, благодарность 

и доброту. В торжественной обстанов-

ке звучали песни и стихи. 

Концерт получился добрым, теплым, 

уютным и в то же время задорным и 

веселым! Еще раз примите наши по-

здравления и пожелания крепкого здо-

ровья, весеннего настроенья, взаим-

ной и чистой любви и просто хороше-

го настроения! 
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 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
28 февраля на базе МБОУ СШ №»2 

им. А. С. Пушкина проходил городской 

конкурс  НШБ «Зарница – 2020», в кото-

ром приняли участие почти все школы и 

высшие учебные заведения города. Наша 

школа который год держит почетное при-

зовое место, находится в тройке сильней-

ших команд города! 

В этом году в составе команды были У.Храмова, П.Васютин, М.Большаков, 

М.Протасов, Е.Дудин, М.Красников, Д.Щербаков, В.Назаренко, 

Д.Левандовская и командир команды  -  А.Селиванова. Ребята показали отлич-

ные результаты и заняли призовые места: 1 место на этапе по разборке и сбор-

ке АК, 2 место в оборонно-спортивном многоборье памяти Героя России А.М. 

Фадина, 3 место на этапе "Юный спасатель", 3 место в викторине "Ратные 

страницы истории"  и общекомандное почетное 3 место! Долговременные и 

усердные тренировки дали о себе знать! Общекомандное 2 место заняла ко-

манда МБОУ СШ №10, а 1 место – команда МБОУ  «Гимназия», которая пред-

ставит наш город на следующем этапе! 

За все успехи мы благодарим нашего тренера – Андрея Геннадьевича Мяч-

кова, который помогает нам добиваться высот! Благодаря ему наша школьная 

команда находится в тройке лучших, но и на этом мы не останавливаемся – 

стремимся только к победе!  

 

 

В конце марта пройдет НШБ 

«Зарница – 2020» для младших команд 

города, где наши ребята также будут за-

щищать честь школы. Мы надеемся на 

их хорошие результаты и желаем им уда-

чи! 
 
      

 
В.Назаренко 
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 

22-23 февраля в манеже стадиона "Знамя" прошло Первенство г. Арзамаса по 

спринтерскому многоборью. И здесь наши легкоатлеты показали свои спортив-

ные таланты!  

1 место - Байкова Валерия (2б), Алиев Эльдар (6в), Ханьжина Алина (6в) 

2 место - Калинкин Денис (9а), Рынькова Дарья (8а) 

3 место - Жесткова Диана (6в), Новиков Евгений (8б), Мячкова Юлия (11а)  

 

26 февраля состоялось первенство г. Арзамаса по лыжным гонкам "Быстрая 

лыжня" . 

Девочки 2007/2008 г.р.: 

1 место - СШ № 10; 

2 место - СШ № 1; 

3 место - СШ № сш12. 

 Мальчики 2007/2008 г.р.: 

1 место - СШ № 2; 

2 место - СШ № 1; 

3 место - СШ № 13. 

Девочки 2005/2006 г.р.: 

1 место - СШ № 12; 

2 место - СШ № 15; 

3 место - СШ № 1. 

Мальчики 2005/2006 г.р.: 

1 место - СШ № 14; 

2 место - СШ № 3; 

3 место - СШ № 1. 

В личном первенстве: 

1 место - Медведев Егор среди мальчиков 2007/2008гр. 

1 место- Райкова Ирина среди девочек 2005/2006 гр.  
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5 - 26 февраля в Нижнем Новгороде в манеже стадиона "Локомотив" прошли 

областные соревнования "Шиповка юных". 

В личном первенстве среди ребят 2007-2008 г.р. 

1 место занял Васильев Константин (6б), 2 место - Ханьжина Алина (6в), 

3 место - Бочков Александр (6б). 

В личном первенстве среди ребят 2005-2006 г.р.  

2 место занял Орешкин Максим.  

27 февраля состоялось первенство г. Арзамаса по лыжным гонкам среди сбор-

ных школ города. 

Мальчики 

1 место СШ № 2; 

2 место - СШ № 1; 

В СОСТАВЕ КОМАНДЫ: Андриянов Кирилл 

(11Б), Медведев Егор (6Б), Корев Артемий 

(6А), Комаров Артем (7А), Савин Алексей 

(8А), Новиков Евгений (8Б), Храмов Андрей 

(8Б), Войнов Виктор (9А). 

3 место - СШ № 14 

Девочки 

1 место - СШ № 1 (ДОЛГОЖДАННОЕ!!!) 

В СОСТАВЕ КОМАНДЫ: Райкова Ирина (8Б), Андриянова Ника (5А), Котова 

Ксения (7А), Коткова Анна (6Б), Празднич-

кова Анастасия (7Б), Медина Юлия (7А), 

Кривцова Вероника (7А). 

2 место - СШ № 12; 

3 место - СШ№ 15. 

В личном первенстве: 

1 место среди мальчиков - Андриянов Ки-

рилл (11Б) 

1 место среди девочек - Райкова Ирина (8Б).  

Так держать! Мы гордимся вами!!!  

Огромное спасибо тренерам, вы - лучшие!!!          

 

 Пресс-центр 
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