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Ежегодно в школе «Данко» проводится 
международная встреча, которая называется 
«Рождественский турнир». Нынешний конкурс 
проходил под девизом «Как прекрасен этот мир» 
и был посвящён экологическим проблемам. 

Школы-участники проходили два этапа испыта-
ний: представление научной работы школы в 
данном направлении и творческая презентация 
темы в исполнении учащихся школы. Акилина А.
и Иванюшина В. представили работу школы 
«Самсон» по экологическому направлению, расска-
зали о творческих достижениях нашего школьного 
коллектива. Все члены жюри дали высокую оценку 
нашей презентации, отметили научность и фунда-
ментальность всех представленных материалов. 
Один этап выигран! Но впереди ещё сценическое 
выступление девочек. И здесь всё зависит от каж-
дого участника команды. Нельзя забыть текст, зап-
нуться, смутиться. Жеребьёвка определила очерёд-
ность выступления. Капитан, Маша Лепешонкова, 
вытянула аккуратно сложенный листочек, и все   
ахнули… Мы выступаем последними. 

Проекты приглашённых школ были под-
готовлены со знанием дела: «Бабочки мира», 
«Красота родного города», «Берегите воду». Все 
было интересно и зрелищно!

И вот на сцену приглашается школа «Самсон».  
На экране появился герб школы. Акилина А. 
начала выступление стихотворением «Берегите 
Землю», которое написали все вместе, куратор 
и учащиеся 8а класса. Презентация, которая 
сопровождала выступление, состояла из фото-
графий, сделанных на экологической экспеди-
ции. Стихотворение, написанное Лепешонковой 

Машей, о необходимости беречь природу и о воз-
можных экологических катастрофах, растрогало 
всех членов жюри. А финальная песня, «Красная 
книга» О. Газманова, которую девочкам помогла 
подготовить Л.Г. Волленберг, была исполнена вели-
колепно. В результате выступление школы «Самсон» 
было отмечено «Гранд-при» «Рождественского тур-
нира». А Лепешонкова Маша получила грамоту в 
номинации «За актёрское мастерство и творчество». 

Участие в «Рождественском турнире» всегда 
приносит награды нашей школе, но в этот раз 
наше выступление было самым лучшим. Это ре-
зультат большой ежедневной работы всего кол-
лектива школы по экологическому воспитанию. 

Наводничая А.Р., 
куратор 8 «А» класса.

Школу «Самсон» на турнире представляли 
учащиеся 8-х классов  Акилина А. и Иванюшина А.

Презентация проекта школы «Самсон» получила  Гран-при в Рождественском турнире.

ХОТИМ ВСЁЁЕ ЗНАТЬ ! 

Рождественский турнир
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