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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 

День защитников 

Отечества. 

 

Вечер встречи 

выпускников 

.  

 

День здоровья. 

 

Неделя науки. 

 

Цирковое 

представление для 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Вечер встречи выпускников 

Неделя науки 

 

Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики! 

   Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

История нашей страны знает множество имен, 

которые ассоциируются с мужеством и героизмом, 

проявленными и на полях сражений, и в мирное 

время. Ведь защита Отечества — это и отношение 

мужчины к своей семье, это любовь к  большой и 

 малой Родине, стремление сделать жизнь близких 

лучше, счастливей и, конечно, спокойней. Такие 

качества необходимо воспитывать  в себе с 

раннего детства. Желаем вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, мужества и оптимизма! 

Администрация школы 

 

С 13 по 20 февраля в школе прошла «Неделя науки» в 1-11 классах. В рамках 

недели были проведены мероприятия:  

13 февраля – день истории, химии, биологии и георгафии. Викторина по биологии 

и истории. 

14 февраля – день математики. Математический конкурс турнира Ломоносова 5-7 

классы. 

15 февраля – региональная научно-практическая конференция на английском 

языке в рамках работы Ассоциации учителей английского языка Московской 

области («АУЯМО») «Послание сквозь время»  

16 февраля – день литературы и русского языка. Конкурс чтецов для 

обучающихся 5-11 классов. 

17 февраля – День здоровья для обучающихся 1-4 классов. Лыжная эстафета. 

03 марта- линейка по результатам «Недели науки».  Награждение победителей и 

активных участников мероприятий. 

 

Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая 

существует уже долгие годы в нашей школе. Вечер встречи 

проходит в первую пятницу февраля. Вот и 10 февраля 

школа вновь распахнула свои двери для выпускников. У 

входа была организована регистрация гостей.  

 

 Задолго до начала концерта стали подходить люди, желающие встретиться со своими учителями и 

одноклассниками, которых долгое время не видели.  По окончании регистрации гости школы прошли 

в актовый зал, который мгновенно наполнился. Торжественно прозвучали фанфары в честь  открытия 

вечера встречи выпускников. В этом году юбилейными были выпуски: 1987г.,1992г.,1997г., 2002г., 

2007г., 2012г.  Вечер школьных друзей мы открыли танцем « Снег, снежок» в исполнении сестѐр  

Каптѐнок Анастасии и Екатерины. Выпускников разных лет поприветствовала директор школы 

Пылѐва Е. Н. Она поблагодарила их за то, что не забывают родную школу, пожелала приятного вечера 

и добрых воспоминаний. Выпускники прошлись по любимым классам, вспомнили своѐ детство и 

оставили прекрасные пожелания в книге воспоминаний.    
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

          Проблеме здоровья сейчас уделяют большое внимание. Об этом говорится на всех уровнях, вплоть 

до главы государства. Естественно, что возросло внимание и к здоровью учащихся. В школах продолжают 

возрастать учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность детей, что приводит к нарушениям 

осанки, гиподинамии. Многие школьники предпочитают проводить свободное время у телевизоров и 

компьютеров 

           В целях формирования ЗОЖ, воспитания интереса к участию спортивно – массовых мероприятий, в 

целях укрепления уверенности детей в своих силах и знаний, воспитания любви к спорту, 17 февраля  

проводился, став уже традиционным - День Здоровья для 1-4 классов.  

        Организаторами спортивного праздника были преподаватель физической культуры Есиков С. А. и 

классные руководители начальной школы. Команды  участвовали в соревнованиях по лыжной гонке. 

Благодаря этому  празднику, многие ребята приобрели знания и  практические навыки, которые могут 

быть необходимы и в повседневной жизни. Все участники мероприятия остались довольны, потому что 

было очень интересно, весело, увлекательно. 

Цирковое 

представление для 

начальной школы 

     07 февраля в школу  приехал цирк 

с  программой для младших классов. 

В начале представления к ребятам 

вышел клоун, чтобы 

поприветствовать и представить 

участников шоу, которое они 

подготовили.  После него появились 

акробаты и жонглёры.  

     Детям самим посчастливилось 

стать участниками увлекательного 

циркового представления: крутили 

обручи, прыгали, отвечали на весёлые 

вопросы клоуна. 

       Завершился спектакль громкими 

аплодисментами зрителей, которые 

поблагодарили артистов за чудесное 

выступление.  

 


