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Девочки бывают разные!
«Мне очень понравились конкурсы, а
также призы!» - вот так отозвалась о нашем
празднике Виктория Куприна. А
сам праздник был посвящен Дню
весны – 8 марта, но был проведен
немного
раньше.
Ведущей нашего праздника
была всеми любимая Хачикян
Белла Самвеловна. Она со своей
задачей
справилась
великолепно.
С
начала
праздника
были
представлены две инсценировки.
Первая из них – «Классификация
девушек».
В
ней
участвовали
ученицы 7-Б(ф.) класса, а именно :
Дарья
Медведева,
Антонина
Токарева, Алена Семивская, Дарья
Апухтина.
Так как девочки разные, соответственно и
роли
тоже
были
разные.
Например, Тоня играла принцессу,
а Даша Апухтина – хулиганку. Ну, а
вот Алена
практически не
выходила из своего привычного
образа бунтарки, но, например,
Даше Медведевой было тяжело
влиться
в
роль,
совершенно
противоположной
ей,
девушки.
А
вторая инсценировка – «Кастинг

приема девушек в наш класс». Актеры тоже
были из
7-Б – Ростислав Свиридовский,
Виктория Куприна и Виктор
Суров. Суть сценки в том, что
на кастинг к мальчикам из
нашего класса приходит не
совсем обычная девушка. Она
была
необразованная,
но
разговорчивая и ловкая. Что
только не вытворяла это девчонка:
из
сумочки все вытряхивала, и о
себе
рассказывала,
и
демонстрировала
свою
«вежливость». Ну, в общем,
ребята
были
большими
умницами и справились со
своими ролями на все сто.
Отдельные конкурсы удивили всех:
«Угадай по запаху», «Завяжи галстук из
бумаги», «Золушка», «Вопросответ»,
«Клеопатра».
За
каждый конкурс, участницы
получали сладкие призы.
В целом, праздник удался,
все остались довольны и
счастливы!
Авторы:
Дарья

Виктория Куприна, Апухтина

"Медиабитва"
12 марта прошла "ВМ-НФ" - игра
"Медиабитва".
В
увлекательном
соревновании 2 команды показали свои
знания
о
различных
средствах
массовой информации. Участниками
команд стали по 2 представителя от
редколлегий 6-9 классов. В роли жюри
выступили: Елькин А.В., Старова И.В. и
Гриценко Е.В.
Зрителям
были
представлены
интересные
видеоролики
и
презентации.
Победителем
соревнования
стала
команда
«Режиссеры» в составе Саловаровой
О.,
Кисина
Б.,
Прыгуновой
Д.,
Апухтиной Д., Иванюк К. и Москаленко
В.
Команда
«Знатоки»
получила
утешительный приз – сладкий торт и
грамоты.
Затем состоялось награждение самых
активных участников

медиаобразовательного
процесса
филиала.
Фильтры для воды и сертификаты
получили журналисты из ТОП-20 самых
активных учащихся - Апухтина Дарья и
Новакова Елизавета. В ТОП-10 - самых
заметных газет Медиахолдинга "ВМНФ" попали «Эдельвейс», «Лидер»,
«Колорит» и «Мечтатели Next».
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