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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

В наши дни экономические знания нужны 
всем: и взрослым, и детям.   

Сегодня уже никто не спорит, нужно ли 
знание экономики биологу, физику или 
историку.  

Экономические знания по своей сущности 
универсальны и применимы в любой 
области. Тем более что каждый из нас в 
жизни выступает и как производитель, и 
как потребитель, и как гражданин.  

В нашей школе 3 февраля 2017 года прошла 
экономическая игра. У всех учеников была 
возможность попробовать себя в разных 
профессиях и заработать приличный 
капитал. 

Среди учеников оказалось много 
предпринимателей! Это владельцы кафе и 
ресторана, магазина игрушек, книжного 
киоска, танцпола, парикмахерской, 
кинотеатра и туристического агентства…  
даже художник работал на заказ! 

Каждая станция была уникальна.  Где-то 
можно было заработать, а где-то и 
потратить. В течение нескольких часов 
ребята примерили на себя роли взрослых 
людей. Оказалось, что выстраивать 

собственную модель экономического 
роста не так уж и просто! Некоторые 
ученики потратили стартовый капитал и 
больше ничем не занимались. 
Большинство школьников, участвующих 
во всевозможных мероприятиях, 
заработали достаточно денег и 
«положили» их в банк «под проценты». На 
следующий год игра повториться и их 
стартовый капитал вырастет в разы. 

«Экономическая игра» дала возможность 
“прожить” некоторое время в “реальных” 
жизненных условиях. 

Кто-то в будущем обязательно станет 
предпринимателем, кто-то разочаруется, 
но полученный опыт не пройдет 
бесследно.

 

 
 

 

Привет выпускникам! 
Ежегодно в первую субботу февраля 
выпускники спешат на встречу с детством. 

Стр. №2 

 

 

Физкульт—ура! 
В канун Дня защитника Отечества ребята 5– 9 
классов проявили себя на военно-спортивном 
мероприятии «Зарница» 

Стр. №3 

Экономическая игра 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК | Выпуск №2(32)  2 

 

 

 
Школа… Какое красивое, емкое слово. Как оно 
тревожит сердца! Сколько счастливых событий 
хранит в своей памяти! 

Ежегодно в первую субботу февраля 
выпускники спешат на встречу с детством. 

4 февраля, наша школа распахнула свои двери и 
с нетерпением ждала часа встречи со своими 
мальчишками и девчонками, которые давно уже 
стали взрослыми, деловыми, уважаемыми 
людьми. 

У входа была организована регистрация 
выпускников. Начало праздничного концерта 
было намечено на 15.00, но ещё задолго до этого 
стали подходить люди, желающие увидеть 
своих учителей и одноклассников, которых 
долгое время не видели.  По окончании 
регистрации гости школы прошли в актовый зал, 
который мгновенно наполнился. Когда же все 
уселись, началось торжественное открытие 
вечера встреч выпускников. 

Под звуки песни на экране мелькали кадры из 
школьной жизни. Выпускников разных лет 
приветствовала директор школы. Она 
поблагодарила их за то, что не забывают 
родную школу, пожелала приятного вечера и 
добрых воспоминаний. Было приятно слышать 
ответные слова благодарности в адрес учителей 
и от выпускников! 

Ностальгия по школе собрала всех желающих 
встретиться с детством, с учителями, с 
одноклассниками, с друзьями. И хотя за 

школьными окнами стояла минусовая 
температура, выпускников согревала любовь к 
школе, к педагогам. Бывшие ученики с 
удовольствием прошли по школьным 
коридорам, посетили свои классы, посидели за 
своей партой, пообщались с классным 
руководителем. Изобилие чувств у кого-то 
вызывало радость, у кого-то слезы. Главное – 
равнодушных не было. Ведь школа – площадка в 
серьезную самостоятельную жизнь. 

 Всем ребятам, подготовившим 
концерт, театральные сценки, музыкальные 
композиции, - огромная благодарность! 

О ПРАЗДНИКЕ 

День встречи выпускников, проводящийся 
традиционно в первую субботу февраля — 
одновременно очень радостный и чуточку 
грустный праздник. Радостный от того, 
что, видя ставшие родными за много лет 
учебы лица, душой возвращаешься в 
детство и юность. А грустный он потому, 
что время летит неумолимо быстро, и с 
каждой последующей встречей это 
ощущается сильнее 

 

 

День святоого Валентиина, или День всех 
влюблённых — праздник, который 
отмечается 14 февраля во многих странах 
мира. Предположительно назван по имени 
одного из двух раннехристианских 
мучеников с именем Валентин — Валентин 
Интерамнский и Валентин Римский. 

Отмечающие этот праздник дарят 
любимым и дорогим людям цветы, 
конфеты, игрушки, воздушные шарики и 
особые открытки (часто в форме сердечка), 
со стихами, любовными признаниями или 
пожеланиями любви — валентинки. 

В 18 веке валентинки дарили друг другу 
вместо цветов и подарков. Особой 
любовью самодельные цветные открытки 
пользовались в Англии. Их подписывали 
стихами, прокалывали иголками, чтобы 
получить кружева, и окрашивали 

с помощью трафаретов и чернил. Даже 
рядом с современными открытками, 
выпущенными в типографии, старинные 
сердечки выглядят шикарно. 

  В нашей школе в этот день 
прошел конкурс среди классов на самую 
оригинальную валентинку. В конкурсе 
приняли участие ученики 6б, 5б, 5а и 7б 
класса. 

  

 

  

Привет выпускникам 
  
 

День святого Валентина 

  
 

Почта святого Валентина 
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Последняя неделя февраля в школе 
традиционно была посвящена предметам 
эстетического цикла. Учителя оформили 
стенды в коридорах школы, провели 
уроки, отличающиеся от традиционных по 
своему содержанию.  Неделя была 
короткая, но запоминающаяся, поскольку 
итоговый ее день был предпраздничным.  
В канун Дня защитника Отечества ребята 
5– 9 классов проявили себя на военно-
спортивном мероприятии «Зарница», 
которое проводилось на улице. Ученики 
начальных классов соревновались в стенах 
школы. Игра была интересной, ребята с 
удовольствием участвовали в испытаниях 
на каждой станции. Не всегда все 
получалось, но каждая команда отчаянно 
сражалась за место на пьедестале почета. 
Тем более что за первое место ребят 
ожидал огромный сладкий приз.  

В начальной школе удача улыбнулась 
учащимся 3 «А» и 4 «А» классов. Именно 
эти команды, набрав равное количество 
баллов, заняли 1 место.  

Среди учащихся 5-6 классов победу 
одержала команда 5 «А» класса. 

А 8 «Б» класс отличился среди 7-9 классов.  

Поздравляем победителей!!! 

Стоит отметить, что разница в баллах, 
заработанных командами, была 
незначительной: всего 1 - 1,5 очка!  

Хочется выразить отдельную 
благодарность учащимся 9-го и 10-го 
классов за помощь в организации и 
проведении игр.   

В общем, все ребята молодцы. Вы 
показали отличные результаты в области 
спорта и военной подготовки! 
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Физкульт—ура! 


