
Неделя Косичек - 2011 
 

Длинные волосы всегда считались особой гордостью и богатством всех 

представительниц прекрасного пола. В нашей школе с 14 по 18 ноября 2011 

года прошла Неделя Косичек, в ходе которой все обладательницы длинных 

волос с 1-го по 11-й класс смогли продемонстрировать разнообразные прически 

из кос.  

Недаром говорят, что красота требует жертв. Нашим девочкам, особенно 

ученицам начальной школы всю неделю приходилось очень рано вставать, 

чтобы порадовать всех своими красивыми прическами. 

 В понедельник жюри определяло самую длинную из кос. На первой 

большой перемене в актовом зале школы свои косы демонстрировали ученицы 

начальной школы, а на второй большой перемене – девочки с 5-го по 11-й 

класс. В номинации «Длинная коса – девичья краса» были отмечены Ганенко 

Аделина (5б класс), Акопян Анаида (10 класс) и Хатламаджиян Виолетта (8а 

класс). 

 

                                                
     Ганенко А.                                      Акопян А.                           Хатламаджиян В. 

 

 

   
 

Жюри измеряет длину кос участниц 

 



 

 Во второй день девочки показывали 2 косы, украшенные заколками, 

стразами и т.д.  

 

    
                  3а класс                               6а класс                                2б класс 

   
 9а класс                           8а класс                                   7б класс 

 

 

В среду девочкам предстояло продемонстрировать 3 косы, украшенные  

атласными лентами. Активность участниц стала возрастать, и в этом 

конкурсном испытании было представлено большое количество красивых 

причесок.  

 

 

     
      2а класс                                      1а класс                          2б класс 



     
Учащиеся начальной школы 

 

11 класс доказал, что косички можно плести не только девочкам, но и 

мальчикам тоже. И наглядно это показали на примере Кирьяна Максима. 

 

     
            6б класс                                11 класс                              8б класс 

 

 В четверг нужно было представить прическу из 4-х кос. Казалось бы, 

фантазия участников должна была уже иссякнуть, но не тут то было! Жюри 

находилось в замешательстве, так как прически были настолько яркие, 

необычные и интересные, что трудно было выбрать лучшую из них. 

       
 



        
Потапченко А.(2б кл)       Мальчики 4 класса                        5а класс 

 

 

 

      
      Козминская.Е (7а)           Можарова А.(8а)                       8б класс  

 

 

 

 
           Кирьян М. (11кл)              Волкова П. (7б)                       10 класс 

 

 

 

 



Пятница была объявлена днем самых оригинальных причесок. В итоге жюри 

отметило оригинальность причесок 7а, 11-го и 6б классов. 

 

                                  
            Михайлова А. (7а)                                                      Булаева И. (11кл) 

 

                                        
                          Сергеева О. (6б)                                            Седова А. (4 кл) 

 

Неделя Косичек получилась очень яркой и запоминающейся. В ней принимали 

участие не только учащиеся, но и учителя. 

                                      
       Савоста Л.К.                          Осипова С.А.                    Анапалян О.Н. 



В последний день был 

объявлен мастер-класс 

среди 5-11 классов по 

плетению косичек. В 

актовом зале девочки в 

течение урока плели косы 

и делали прически своим 

одноклассницам. Очень 

красивые прически получились у всех мастеров. 

        
Работа Лешкевич О. (9б кл.)                                                          Работа Михайловой А. (7а кл.) 

 

          
Работа Мельниковой Л. (9а кл.)                     Работы Сидляренок В. (9а кл.) 

 

 

 

 

 



 

        Участники конкурса «Самая оригинальная прическа» 


