Школьное самоуправление

Дублёром быть непросто…
Пятого марта в нашей школе прошёл День дублёра. На один день ребята 9 - 11 классов поменялись местами с учителями и увидели школьную жизнь глазами педагогов. К такому ответственному событию старшеклассники готовились заранее. В агитационной неделе на пост администрации школы приняли участие три команды: «Незабудки», «Технари» и «Гранд». Неделя
завершилась напряжёнными дебатами.
«Гранд» подготовила конкурентоспособную программу и стала
первой в истории школы командой-победительницей, представляющей
10 класс.
В день дублёра руководство школой было возложено на Никиту
Умришова (директор школы), Алину Амахину, Софью Григорьеву,
Марику Мхитарян и Дарью Калинину (его
заместители).
Школа выглядела празднично. Дублёры
заранее ярко
оформили этажи, подготовили интересные
фотозоны. На
переменах
проводились забавные конкурсы и игры. День
прошёл весело, но не в ущерб дисциплине и технике безопасности.
Дублёрам он запомнился ещё и потому, что позволил проверить свои
силы и проявить способности. А
учителя
ш к о л ы
окунулись
в учёбу, с
удовольствием заняв
место
за
партами.
День самоуправления школьникам понравился и
принёс много положительных эмоций.
А вот резюме дублёра-директора
Никиты Умришова:
– Управлять школой, следить за учебным
процессом, порядком и дисциплиной оказалось не так просто. Учителя-дублёры также
испытали некоторые сложности при подготовке к урокам и их проведении, ведь нужно
было подготовиться к ним так, чтобы они
прошли не формально, а с пользой для учеников. Ребята старались хорошо выполнить
свои обязанности.
В подготовке материала участвовали М. Бахчоян, С. Тратонина, Н. Умришов.
На фото: таким запомнился День самоуправления.
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Уроки мужества

Наш долг—чтить героев
15 февраля 2022 года в нашей школе
состоялся митинг, посвящённый выпускникам, погибшим в горячих точках локальных войн Колотухину М.В.,
Алесину А.В., Ерёмину А. В.

В митинге приняли участие юнармейские отряды "Барс", "Факел" и
"Патриот".

Патриотическое воспитание

...Чтобы помнили
День снятия блокады Ленинграда – один из Дней воинской славы России.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. Ленинградцы стойко выдерживали натиск врага на протяжении 872 суток.
Ужасная блокада закончилась 27 января 1944 года.
Именно в честь этой знаменательной даты 20 января Нижегородской государственной областной детской библиотекой им.
Т.А. Мавриной был дан старт III Всероссийской акции
«Читаем о блокаде», в которой приняли участие и ребята нашей школы. Ведущая роль в этом мероприятии, конечно же, была отведена знакомству детей с книгами военно-патриотической тематики.
Десятиклассники
нашей
школы
(классный руководитель М.И. Балдина) организовали выставку книг о блокаде
Ленинграда, сделали обзор
представленной литературы для учащихся школы. Посетившие выставку
ребята больше узнали о тяжёлом быте
ленинградцев военного времени, о
«125-и граммах» хлеба, выдававшегося на одного человека, о массовом героизме защитников славного города.
Данная акция завершилась 4 марта. Она проводилась для
того, чтобы юное поколение всегда помнило о героическом
прошлом нашей Родины.

Ребята вспомнили о героях, почтили их
память минутой молчания и возложили
цветы к мемориалу.
Е. А. Озерова,
заместитель директора по воспитательной работе
На фото: участники митинга

Софья Тратонина, ученица 10 класса
На фото: во время проведения акции

Никто не забыт, ничто не забыто

Фоторепортаж

В гостях у ветерана
Накануне Дня защитника Отечества юнармейцы отряда
"Лидер" с председателем Совета ветеранов Калининского муниципального района Н. А. Широковой поздравили
ветерана Великой Отечественной войны Александра Фёдоровича Карцева с наступающим праздником. Они вручили ему поделки и открытки, сделанные учащимися начальных
классов школы, и передали сладкие подарки. Гости пожелали
ветерану здоровья и всего самого доброго.

Соревновались юные
14 марта в нашей школе в четвёртых и пятых классах были проведены эстафеты в поддержку нашей армии.

Праздники

Для любимых пап и мам
Праздники День защитника Отечества и 8 Марта дети всегда ждут с нетерпением, ведь появляется ещё одна возможность сказать близким людям о своих чувствах, порадовать их подарками, удивить сюрпризами.
Учащиеся нашей школы со своими учителями долго готовились к этим праздникам: рисовали
плакаты, готовили поделки, подписывали открытки, изготовленные своими руками, записывали видеообращения.
Ребята 10 и 11 классов организовали для
младших школьников
две выставки рисунков,
посвящённые Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню 8 Марта.
Данные фотографии
лишь немного передают
атмосферу подготовки
праздника, потому что главные эмоции всё-таки –
это сам момент поздравления. Наверняка в каждой семье он был очень трогательным и по-своему
незабываемым!
А в школе накануне этих дат прошли классные мероприятия. Никто не остался без внимания. И
мальчики, и девочки были рады!

Девочки 4в класса (кл. руководитель
Л. Н. Филоненко)
с поделками для мам.

Среди учащихся пятых классов также проводились мини-соревнования по шахматам и
шашкам.

Ребята 3в класса (кл. руководитель Т.Е. Куличкова) тоже подготовились к празднику.

Подборку подготовила М. Слесарева, ученица 7б класса

Старшая вожатая школы Ангелина Иващенко
Фото автора.

