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Рождественские встречи
11 января в школе прошёл традиционный праздник "Рождество Христово". В
рамках этого праздничного мероприятия состоялся открытый урок
православной культуры в 4-9 классах по теме "Пятая заповедь - дорога к
счастью". Урок подготовили и провели протоиерей Владимир Кирпичёв и
учитель православной культуры Щербинкина Н. А. Праздник продолжился
красочным представлением Воскресной школы под руководством матушки
Елены Карловны Кирпичёвой. Затем дети были приглашены на чаепитие в
Воскресной школе.

Акция «Ель»
В рамках акции "Ель" в нашей школе
следующие мероприятия:

были проведены

классные часы в начальных классах на тему
«Лесная красавица»;
o конкурс поделок, рисунков, фотографий по
теме «Новогодняя елка», украшения для
поселковой елки;
o конкурс экологических плакатов и листовок
"Берегите ели!"
o экскурсии к живым ёлкам в природе
o конкурс стихотворений « Берегите Ёлочку»
учащиеся 8 класса выпустили листовку «Живи, елочка!»
в 4 классе прошел конкурс « Лучший снеговик!»
o

o
o

Поделки были выполнены в различной технике: оригами,
аппликация из пластилина, нитяная графика, макаронных изделий.
Участие ребят, учителей, родителей в операции « Ель» сплачивает
детей и взрослых, заставляет развивать творческий потенциал
каждого, повышать нравственный уровень, содействовать развитию
природоохранной работы в школе

Посвящение в юные лесники
25 января прошла официальная процедура принятия
обучающихся 5 класса в школьный клуб детских лесничеств
"Родничок".
Наши
выпускники,
обучающиеся
9
класса, передали
эстафету
младшим
школьникам.
Представитель руководства "Русского леса" вручил ребятам
удостоверения юных инспекторов леса и памятные подарки.

День Защитника Отечества
В рамках школьного праздника посвящённого Дню Защитника
Отечества в начальной школе было проведено соревнование
команд 1-4 классов. Этапы состязаний: "Полоса препятствий", "По
мишеням", "Миноискатели", "Наряд на кухне", "Армейский
порядок". "бег треногами", "Собери слово". В ходе этих состязаний
воспитывалось чувство патриотизма, развивались творческие
способности, ловкость, сила, чувство единства и сплоченности
ученического коллектива.

23 февраля – праздник мужества, силы и оптимизма. Этот праздник
объединяет миллионы людей нашей огромной Родины.
День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин,
обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину,
уважающих ее историю. Вот почему этот день является по
настоящему всенародным праздником. Поздравляем!
20 февраля состоялось спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества. В празднике приняли участие обучающиеся
5-9 классов. В торжественной обстановке ребята поздравили
коллектив пожарно-спасательного поста в. Турово.

Живая классика
24 февраля прошёл школьный этап Всероссийского
конкурса "Живая классика". В этом году учителя
подготовили 6 чтецов: Зайцеву Ольгу, Зенкову Софью,
Гудошникову Надежду, Смирнова Артёма, Власову Полину,
Пегова Матвея. Ребята читали отрывки из произведений
нашей классики. Лучшими были признаны работы
Зайцевой Ольги (кл рук. Гончарова Е. А.) и Смирнова
Артёма
(учитель Семина Н. С.)

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!

Соревнования по стрельбе
17 февраля наша команда приняла участие в районных
соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия,
посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Пегов Матвей
Васильев Александр

Соревнования по волейболу
24 марта состоялось районное соревнование по волейболу среди
основных общеобразовательных школ Серпуховского района.
Наша команда заняла 1 место. Поздравляем Музыченко Д,,
Телегина Д. Болдореву К., Пиганова В. Мякшинову А. Дубровину
М., Бойчук А. Перова М. , Семёнова Д. Гудошникова А.!

«Ура, праздник!»
4 марта в школе прошёл традиционный
праздник, посвящённый Международному женскому Дню.
Прозвучали песни для мам и бабушек от начальной школы и 5
класса.. Своими танцами нас порадовали девочки из танцевальной
группы Гудошникова Н. Зайцева О. Козыренкова А. Бойчук А.
Мякшинова А. Дубровина М. Песню для мам спели дуэтом
Сударикова С. Н. и Гудошникова Н. Судариков Аристарх сыграл
музыкальную композицию на фортепиано. Праздник получился,
как всегда, трогательным и красочным.

Широкая
Масленица!
11 марта работники и обучающиеся нашей школы организовали для
односельчан праздник "Широкая масленица". Как всегда, были
весёлые конкурсы, песни, танцы. Не обошлось и без традиционного
угощения блинами.

