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Мои впечатления о поездке в Москву 

на шоу  К.У.К.Л.А. 
8 января 2013 года я посетила шоу братьев 

Запашных К.У.К.Л.А.  Представление  было 

ярким, красочным, со спецэффектами. 

Костюмы артистов были самыми разными, 

одни сменялись другими. Самыми  основными 

эпизодами спектакля  были дрессированные 

тигры и лев. Они беспрекословно выполняли 

все то. Что их заставляли дрессировщики. Это 

шоу произвело на меня незабываемое 

впечатление. ( Иванова Анастасия 7 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

Удивительная поездка в Дом-музей 

 имениЖуковского. 
20.12.12.мы с классом ездили в дом-музей имени 

Жуковского. В поездке нам понравился парк 

музея,его большие заледенелые пруды. У самого 

входа находится памятник Жуковскому. Мы узнали 

много интересного о его жизни, о его семье. В этом 

музее мы посетили его рабочий кабинет. Также нам 

показали новогоднее представление.  В нем 

принимали участие Дед Мороз, Снегурочка. Мы 

рассказывали стихи, пели песни, играли в игры. 

После представления мы продолжили экскурсию. 

Мы просмотрели разнообразные костюмы. После 

экскурсии мы пили чай с различными сладостями. 

На обратном пути мы долго обсуждали наше 

предновогоднее путешествие. ( Пшенова Елизавета 

и Горошкова Виктория 5 класс) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поездка с классом 

 

Во время зимних каникул я вместе с ребятами из нашего класса, классной 

руководительницей и родителями ездил в Москву, в цирк Братьев Запашных. 

У нас был экскурсионный автобус, и экскурсовод на протяжении пути рассказывала нам об 

исторических событиях и местах, где мы проезжали. Было интересно узнать о нашем земляке 

А.В.Суворове и о «Владимирском тракте». 

Москва нас поразила обилием новогодних гирлянд и огней. Мы проезжали по набережной 

Москвы-реки, видели храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Красную Площадь. 

Представление проходило на малой арене спортивного комплекса Лужники. Яркое , 

красочное шоу состояло из двух действий. Представление называлось К.У.К.Л.А. Сюжет его 

состоял в том, что девушка попала в сказочную страну кукол. На сцене было задействовано 

большое количество артистов и техники: акробаты, жонглеры, канатоходцы, эквилибристы, 

мотоциклисты, наездники на лошадях, клоуны, воздушные гимнасты. Сцена состояла из двух 

площадок , соединенных переходом вокруг нее были построены горки для выполнения 

акробатами трюков на мотоциклах и роликовых коньках. Была очень красивая светотехника, 

на большом экране транслировались некоторые сцены сказки. Было много света и музыки. 

Самым запоминающимся эпизодом представления было выступление 6 дрессированных 

тигров и льва. Руководили ими Эдгар и Аскольд Запашные. Она управляли этими смелыми и 

хищными животными жестко. Тигры прыгали через горящие обручи. 

В конце представления. Когда все артисты вышли на поклон, зрители долго не отпускали их 

своими аплодисментами и овациями. 

Поезка нам очень понравилась, и хотелось бы , чтобы такими событиями были наполнены 

каждые каникулы. (Степанов Кирилл 7 класс) 

 

 

 



 

 

«Боготворите наших матерей» 

День матери - это день, когда мы воздаём должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. По давно сложившейся 

традиции мы, учащиеся МБОУ Асерховской СОШ, пригласили мам и бабушек 

на праздничное мероприятие, чтобы поздравить самых дорогих и близких 

женщин на земле с этим замечательным днём. 

«Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе. Мама жизнь подарила, 

мир подарила мне и тебе…» Главной целью нашего праздника было обратить 

внимание присутствующих на то, что нет никого дороже, чем наши мамы и 

бабушки. Чтобы каждый ребёнок, придя домой не забывал окружать их 

каждодневной заботой и любовью. 

В исполнении учащихся прозвучали трогательные стихи о святой и 

бескорыстной любви матери, о её добром сердце, в котором не гаснет любовь, о 

самых ласковых руках, которые умеют всё: «Я гимны матери пою», «Мама 

дорогая» (Анохина Варвара , 6 класс), «Знаешь, мама...» (Бусыгина София, 

Пшенова Елизавета, 5 класс), «Любимая, милая мама» (Безрукова Дарья, 5 

класс), «Тебя родную, тебя любимую» (Степанова Оксана, 3 класс). 

Участники факультативного курса «Основы православной культуры» (Малова 

Виктория, Иванова Анастасия, Рубай Раиса – 7 класс) под руководством 

Друговой Галины Борисовны рассказали о роли Женщины- Матери на Руси, о 

воспевании мамы в древнерусских памятниках литературы и о связи её с 

образом Богородицы. 

Не обошёлся школьный праздник и без интересных музыкальных 

номеров, подготовленных учителем музыки Скомороховой Натальей 

Павловной: ребята исполняли музыкальные пьесы, ансамбль «Ложкари» 

подарил задорный номер «Калинка» (ученики 4-5 классов), школьный оркестр 

шумовых инструментов (ученики 1-4 классов) исполнил любимые всеми 

мелодии - «Я на горку шла», «Светит месяц», «Коробейники», «Мишка с 

куклой». Девочки под руководством художественного руководителя ЦНХТ п. 

Асерхово Рябовой Виолетты Игоревны посвятили душевные песни всем мамам 

(Семейкина Александра , 8 класс; Кравцова Ксения, 5 класс), «Цветик – 

семицветик» (Бусыгина София, Волкова Екатерина, Кравцова Ксения - 5 класс). 

Ведущие праздника отметили, что «в современном мире хранительницами 

домашнего очага являются не только мамы, но и бабушки, а иногда даже и в 

большей степени, т.к. современные женщины, к сожалению, вынуждена больше 

сил отдавать работе». Для всех бабушек замечательным подарком было 

стихотворение «Бабушка» в исполнении ученика 2 класса Егорова Александра. 

Далее участники праздника в торжественной обстановке познакомились с 

самыми активными и уважаемыми бабушками, входящими в состав нового 

органа общественного управления «Совет бабушек», начавшего свою работу в 

нашей школе с октября 2012 года: Барышникова Раиса Николаевна, Лыткина 

Надежда Владимировна, Рябова Галина Дмитриевна, Щавурская Татьяна 



Юрьевна, Гильмашова Людмила Александровна, Пузанова Наталья 

Тимофеевна, Сафронова Валентина Николаевна. 

По давно сложившейся традиции на празднике были вручены 

благодарственные письма мамам и бабушкам за активное участие в жизни 

школы и в воспитании подрастающего поколения: Сергеевой С.Н., 

Барышниковой Л.Н., Барышниковой Р.Н., Царьковой Е.А., Пузановой В.Г., 

Соловьёвой Л.А., Булановой Н.Н., Лыткиной Н.В., Виноградовой И.Э., 

Бурдаковой Г.А. 

Закончился праздник посещением выставки детского художественного 

творчества «Подарок маме», организованной учителем музыки и технологии 

Скомороховой Н.П. и педагогом-организатором по воспитательной работе 

Маловой О.А. 

Лидер ШДОО «Алые паруса» Семейкина Елена. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

 

 

ПОДВОДЯ ИТОГИ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД ПОЗДРАВЛЯЕМ Торговцеву 

Юлию,занявшую 2 место в олимпиаде по истории и 4 место по литературе 
 

 

 

Подводя итоги конкурса «Субботка — переработка» , наша школа заняла 2 место, набрав 

2тонны 300 килограмм макулатуры. Среди классов 1 место заняли девочки из 11 класса, 2 

место ребята из 8 класса и 3 место занял 5 класс, поздравляем победителей!!! 

 

 

 

 

                                                                                                       Лоскутов Артем ( 5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Артемова Анна 6 класс) 

 
 

Над выпуском работали: 
Главный редактор: Иванцик 

Анастасия Андреевна 
Семейкина Елена, ИвановаАнастасия 

Лоскутов Артем 
Степанов Кирилл 

Пшенова Елизавета 
Горошкова Виктория 

Артемова Анна 

Адрес редакции: п. Асерхово, ул. Школьная дом 7 
МБОУ Асерховская СОШ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


