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28 февраля творческие работы обучающихся школы приняли участие в муниципальном этапе 

конкурса «Неопалимая купина». С нетерпением ждём подведения итогов конкурса и желаем 

успехов его участникам.  

 

02 марта юнармейцы школы приняли участие в городском мероприятии «Ежегодный отчёт 

Главы города». Встреча состоялась в большом зале ДК «Вперед». 

 

Волонтёры 10-А класса, прошедшие обучение в городском Центре медицинской профилактики 

по программе «Равный обучает равного»,  

2 марта провели занятия на тему «О пагубном влиянии наркотиков на здоровье» для 

обучающихся 9-х классов; 

04 марта приняли участие в заключительном городском мероприятии, в ходе которого получили 

сертификаты о прохождении обучения. Пароваткина Анастасия и Ахметшина Арина, как лучшие 

волонтёры, получили дипломы и подарки. 

 

04 марта школьный отряд «ШТУРМ» принял участие в городской военно-спортивной игре 

«Рубеж». По итогам соревнований ребята заняли 2 место. 

 

С 01 по 04 марта члены ШУС, участники торжественной встречи олимпийцев Колочков Кирилл, 

Коноплянкина Милана, Косырева Алёна и Пароваткина Анастасия, провели квест "Олимпийские 

игры - 2022" для обучающихся 5 – 6 классов. 

 

05 марта в классах начальной школы прошли игровые программы «Широкая масленица», 

подготовленные обучающимися 9-А и 9-Б классов. Большое спасибо классным руководителям 

Барановой О.В., Соколовой М.Д., а также Горинову А.В. 

 

05 марта юнармейский отряда "ШТУРМ" присоединился к Всероссийской юнармейской акции 

«Километр красоты». Накануне празднования Международного женского дня активисты отряда 

вышли на центральную площадь города, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола, 

вручить им букет тюльпанов и создать позитивное весеннее настроение.  

 

С 28 февраля по 05 марта в школе проходила неделя русского языка и литературы, в 

мероприятиях которой приняли участие обучающиеся 5 – 11 классов. 

Пятиклассники «путешествовали» по землям древней Руси в славянскую письменность. После 

посещения музея В.М. Васнецова пятиклассники провели викторину «Сказки в произведениях 

В.М. Васнецова». 

К Международному дню школьных библиотек шестиклассники совершили заочную 

экскурсию в удивительные библиотеки Средневековья. Монастыри и книги, прикованные 

цепями, таинственные проклятия и удивительные обложки — обо всём этом ребята  узнали 

из  нового путешествия! 

Каждый год 3 марта практически во всех странах отмечается Всемирный день писателя. 

Девятиклассники прошли увлекательный литературный марафон , который состоял из 

нескольких литературных игр: «Угадай писателя», « Литературные жанры», «Ответь на вопрос», 

«Роды и жанры», Угадай персонажа», «Кроссворд». 



Музыка играет огромную роль в жизни человека. Музыка вдохновляет нас, с помощью неё 

мы выражаем свои чувства. И на видеоуроке семиклассники  узнали, по каким критериям делятся 

музыкальные инструменты, рассмотрели  виды музыкальных инструментов в зависимости 

от источника звука, а также поговорили  о таких инструментах, как скрипка, виолончель, арфа, 

орган, пианино и рояль. 

«МультиИгра» по литературе помогла в увлекательной форме проверить знания учеников 8-х 

классов. 

Интеллектуально-развлекательная игра по литературе была предназначена для учащихся 10 

класса. В игре 7 туров. Каждый тур содержал разнообразные задания разной сложности. Такой 

вид игры способствовал развитию логики, мышления и памяти. 

Одиннадцатиклассники  показали свои знания , участвуя в викторине, посвящённой жизни 

и творчеству великого русского писателя, драматурга, режиссёра— Михаила Афанасьевича 

Булгакова. 

Конкурс рисунков «Мои любимые произведения» для учащихся 5-11 классов завершил  

неделю кафедры гуманитарных и эстетических дисциплин .  

Ребята стали грамотнее, начитаннее, эрудированнее. 

 

Неделя была богата на экскурсии: 

- 01 марта состоялась экскурсия в парк Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для 

обучающихся 5-Б, 5-В, 8-Б классов;  

-   обучающиеся 3-В класса побывали на экскурсии в Жостово; 

- 02 марта  обучающиеся 4-В класса посетили Государственный исторический музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

22 февраля  Цветнову Анфису Игоревну! 

4 марта  Биктимирову Алису Валерьевну! 

 

 


