
«Звёзды - звёздам 2018» 

По традиции, каждый учебный год в нашей школе завершается праздником 

«Звѐзды звѐздам», которому в этом году исполняется уже 24 года.  На этом празднике 

подводятся итоги достижений учащихся и учителей в урочной, внеурочной, 

спортивной деятельности. Учащихся награждают в разных номинациях: «Золотой 

запас России», «Эврика», «К вершинам спорта», «Звѐзды искусства», «Надежда и 

опора», «Ученик года». В этом году появилась ещѐ одна номинация – 

«Интеллектуальные игры».  

Открыла праздник своим приветствием директор школы Деревнина Ирина 

Алексеевна. Как всегда, наша школьная жизнь была очень насыщенной. Уроки, 

олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования – вот чем наполнена жизнь 

ученика первой школы. И это всѐ было не зря! Этот учебный год принѐс нам много 

побед, рекордов, новых достижений. Самое яркое созвездие нашей школы состоит из 

отличников учѐбы. В номинации «Золотой запас России» были награждены самые 

любопытные, самые трудолюбивые, добросовестные и усидчивые! 

 

Каждый год ученики нашей школы принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, в том числе областного, регионального и даже 

Всероссийского. И в этом году у наших учеников есть очень высокие результаты. 

Самая многочисленная номинация «Эврика»! 



 

Наша школа всегда славилась своими спортивными достижениями! Номинация 

«К вершинам спорта»! 

 

В этом учебном году появилась новая номинация – «Интеллектуальные игры». 

Команда нашей школы уже на протяжении нескольких последних лет является 



многократным абсолютным победителем  в районных чемпионатах по шашкам и 

шахматам.  

 

На протяжении всего праздника нас сопровождали звѐзды искусства – учащиеся 

ДШИ. Можно с полным правом сказать, что сегодня праздник и у школы искусств, 

ведь еѐ звѐзды – это наши ученики! Можно только гордиться ими и радоваться, что 

многие способны достичь успехов сразу в двух школах! 

 

В нашей школе очень много таких учеников, которые успевают всѐ – и учиться, 

и общаться с друзьями, и творить добрые, интересные дела! Они могут многое – 

выступать на сцене, выпускать газету. Придумать интересное дело, устроить праздник 



себе и другим, приходить на помощь в трудные ситуации. Это лучшие организаторы 

главных школьных дел! Номинация «Надежда и опора»! 

 

В конце праздника наступил самый ответственный и важный момент – Ирина 

Алексеевна объявила того, кто стал «Учеником года-2018». Им стал Бубенщиков 

Алексей! 

 

Праздник получился замечательным, ученики и учителя услышали много 

заслуженных добрых слов, получили положительные эмоции от встречи! 

 

 Статью подготовила старшая вожатая Головина О.С. 


