
С 10 по 17 апреля 2009 года по 

инициативе Совета учащихся школы и группы 

активистов 10А класса в школе была проведена 

акция - «НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ». Это акция по сбору  

книг, игрушек, вещей для передачи в детский дом. 

17 апреля 2009 года в актовом зале 

ученица 10А класса Гудилина Ольга представила 

учащимся школы свой проект-презентацию «Дети-

сироты: социальный аспект государственной 

политики», основной задачей которого стало 

привлечение школьников к участию в акции. 

Учащиеся школы горячо откликнулись на 

призыв Совета – было собрано ОЧЕНЬ много 

детских игрушек, книг, вещей, письменных 

принадлежностей, подарков. После этого группа 

детей, подготовив небольшой концерт для 

воспитанников Жуковской школы-интерната,  

передала им собранные подарки. 

 

 

С 20 по 24 апреля 2009 года в школе 

состоялась Неделя иностранных языков.  

В рамках Недели были проведены следующие 

мероприятия: 

 Концерт на французском языке в 

начальной школе; 

 КВН по английскому языку во 2А, 2Б и 

2В классе; 

 В 7-9 кассах викторина по 

страноведению; 

 Конкурс кроссвордов и стенных газет 

на иностранном языке в 5 -11 классах; 

 Конкурс на лучшее знание пословиц и 

поговорок на иностранном языке в 5 -11 

классах; 

 Закончилась неделя веселым КВНом 

среди учащихся 10А (команда  SUNNY)  

и 11Б класса, в котором, естественно,  

победили Дружба и Знания. 

 

Все участники МОЛОДЦЫ!  

ВСЕМ СПАСИБО! 

 

 

Наша гордость.(немного о себе) 
В школе №12 есть один дружный класс, который 

проявляет большую активность в жизни школы и 

хорошо учится. На протяжении двух лет наша 

успеваемость лучшая в школе. 

На нашем счету много разных достижений: 

например, победы в школьном «Фестивале искусств», 

который состоялся в феврале 2009 года: 1 место в 

номинации «Цифровое видео» Дрынкова  Д.,  

Мердишова Я., Арясова  Д., 2 место в номинации 

«Юный пианист» Бубенцова Е., 1 место в номинации 

«Юный художник» Степанов Г., 1 место в номинации 

«Художественное фото» Денисова Н., 1 место в 

номинации «Конкурс танца-соло» Захарова А., 1 место в 

номинации «Конкурс 

танца»- дуэты: Захарова А. 

и Бубенцова Е., 3 место в 

массовом танце, 2 место 

занял хор 6а класса. 

Отдельными грамотами мы 

были награждены - за 

победу в номинации 

«Театр», за активное участие в четвертом школьном 

«Фестивале искусств».  

В праздники мы радуем учителей нашими 

кулинарными шедеврами.   

  Недавно в Жуковском проходил областной 

конкурс по ориентированию «Следопыт», в нем 

участвовали Мердишова 

Я., Дрынкова Д., Захарова 

А., Арясова Д., Губский 

В., Лобанова А. 10а, 

Николаева С. 10а, где мы 

заняли 3 место среди 

школьников.  

Еще мы очень 

спортивны:  9 сентября 2008 года проходили городские 

соревнования – эстыфета, в ней мы заняли 3 место по 

перетягиванию каната, в 

легкоатлетической 

эстафете 6 мая 2009 года 

мы заняли 2 место и по 

перетягиванию каната, и в 

комбинированной эстафете.  

В ноябре 2008 года 

проходил Международный 

конкурс «Медвежонок», в 

котором Дрынкова Д., Мердишова Я., Чурилов П. заняли 

1-3 место по школе.  

В 6а классе есть юный 

хоккеист Парамонов Михаил, 

который занял 1 место на 

соревнованиях в Южном округе, 2 

место в соревнованиях Московской 

области, есть и юная гимнастка 

Бубенцова Е., которая заняла 1 место 

по художественной гимнастике, есть 

юные танцоры Захарова А. и Климова 

А., которые завоевали Гранд-При Москвы и Московской 

области.  

Наш классный руководитель Лаврухина В.Г. 

гордится нами и надеется, что и в дальнейшем мы будем 

Провести акцию под названием:

«НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ.

Каждый ребенок имеет право на общение»



достойными учениками. (Ученицы 6а класса: 

Захарова А., Дрынкова Д.) 
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