
Доброе утро, любимая школа! Вас приветствует радиожурнал «Голос школы»! Сегодня выпуск 

будем вести мы, ученицы 9А класса – Лиза и Катя, а также в гости к нам придёт ученица 6Б 

класса – Шатунова Дарья со своим рассказом о Кремлёвской ёлке. 

1) А первая новость, о которой вы наверняка уже слышали, очень важная для нашей школы. 

24 декабря 2018 года на основании решения Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Российской 

Федерации официальные символы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5": герб и флаг. Как они выглядят, вы 

можете увидеть на сайте нашей школы в разделе «Новости». 

2) А сейчас мы расскажем о результатах игры-конкурса «Русский медвежонок-

2018» 

132 ученика нашей школы приняли участие в этом конкурсе (это обучающиеся 2-11 классов) 

1 место в школе заняли учащиеся: 

Петров Максим (2 класс) 

Леонтьев Станислав (3 класс) 

Парри Александра (4 кл.) 

Никифорова Ульяна (5 кл.) 

Кошелева Алина (6 кл.) 

Казанцев Олег (7 кл.) 

Трифанова Александра (7 кл.)  

Шахворостова Дарья (8 кл.) 

Агафонова Анастасия (9 кл.) 

Заборовский Максим (11 кл.) 

Наиболее высокий результат на районном уровне показали следующие 

учащиеся: 

Агафонова Анастасия (9 кл.) - 1 место 

Табачинская Влада (9 кл.) – 3 место 

Леонтьев Станислав (3 класс) – 5 место 

Казанцев Олег (7 кл.) – 6 место 

Трифанова Александра (7 кл.) – 6 место  

Заборовский Максим (11) – 6 место 
 

Поздравляем ребят с успешным участием в «Русском медвежонке» и желаем дальнейшего роста 

и успехов в изучении русского языка! 

3) А сейчас мы предоставляем слово ученице 6Б класса Шатуновой Дарье. Она побывала на 

Кремлёвской ёлке и спешит поделиться своими впечатлениями от поездки. 

Выступление Дарьи. 

И завершить наш выпуск мы хотим объявлением: Внимание! Сегодня после 6 урока в кабинете 
№308 состоится сбор лидеров РДШ информационно-медийного направления. Мы ждём всех 
ребят, отвечающих за это направление в активах классов. 

Спасибо за внимание! Всем хорошего дня и только положительных отметок! 


