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Март 2019 г. 

 



● 8 марта ● 

В преддверии дня солидарности за равные права и 

эмансипацию женщин в нашей школе походил концерт, 

посвящённый этому замечательному весеннему дню. Ребята от 

всей души поздравляли наших дорогих учителей, наших девочек. 

Со сцены звучали песни, стихи, девочки из танцевальной группы 

Эльмиры Нураддиновны исполнили зажигательный танец 

«Валенки». С наилучшими пожеланиями к представительницам 

прекрасного пола обратилась Ольга Николаевна Бояринова, 

директор нашей школы ,обаятельная, замечательная женщина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прекрасный день восьмое 

марта,  

Когда сверкает все кругом,  

И разрешите вас поздравить  

С Международным женским днем!  

Здоровья, счастья пожелать Вам,  

Чтоб не старели никогда,  

Чтоб всегда Вы процветали  

Во имя счастья и добра.»  

 



Акция «Мы – разные» 

 

  Акция «Мы – 

разные» посвящена 

детям с Синдромом 

Дауна и направлена 

на формирование у 

детей младшего 

подросткового 

возраста толерантного 

отношения к тем, кто не похож на 

них. Формирование нравственных 

ценностей, понимания проблем 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой 

акции приняли участие все классы 

нашей школы. Спасибо вам, ребята! 

 

 

    

 

 

 

 

Мы разные, но мы вместе! 



● Зарница ● 

Традиционно в феврале все ученики средней школы (с 5 по 10 

класс) участвовали в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята 

соревновались в конкурсах «Меткий стрелок», «Знатоки ОБЖ»; 

сдавал нормы ГТО, участвовали в сборке-разборке автоматов, не 

обошлось и без творческого конкурса. Завершением был смотр 

строевой подготовки, который принимал полковник Виктор 

Петрович Плескач – ветеран ракетных войск стратегического 

назначения. В игре победили ребята 8А класса, 2е место заняли 

ученики 5А, а 3е место закрепили за собой учащиеся 10б класса.  

Поздравляем всех! 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



«Салют Победе!» 

28 февраля наши ученики стали участниками программы "Песни, 

опалённые войной", организованной в рамках проведения 

районной патриотической акции "Салют Победе!" с участием 

оркестра "Подмосковные вечера" под руководством 

заслуженного работника культуры МО Шамиля Насырова. 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огромная благодарность нашим ученикам 11 А класса! 

 

 

 

Гусейнов Элсун - призер 

регионального (заключительного) 

этапа олимпиады по основам 

предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний; призер регионального 

этапа олимпиады по праву 

 

 

 

 

 

Тюкавин Владислав - 

призёр  регионального 

тура олимпиады по ОПК 

2018-2019 уч. год. 

 

 

 

                                    Мы Вами гордимся! 

 



Конкурс «Его Величество Театр» 

                             «... Любите ли вы театр так, как я люблю его, то 

есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем 

исступлением, к которому только способна пылкая молодость, 

жадная и страстная до впечатлений изящного?»- так сказал 

великий критик В.Белинский. 

   В марте в нашей школе прошли Дни театра. Разные классы 

разные темы... Одно объединяло – сцена, действо на ней.  

    1-2 классы проходили литературно-театральный квест. 

   3-4 классы участвовали в конкурсе презентаций «Театральная 

мозаика» 

  5-6 классы приготовили сообщения о разных жанров 

театрального искусства, 6в-1 место.6б-2 место.5а-3 место. 

Молодцы! 

  Для 7-8 классов был проведен конкурс театрального 

мастерства «Весь мир театр - и люди в нем актеры».  

    9-10 классы приняли участие в конкурсе театральных 

монологов «Театр озаряет душу» 9б- 1 место, 9в- 2 место, 10б-3 

место. 

 

 

 

              

 

 

 

  

 



26 марта в нашей школе прошёл конкурс презентаций, 

посвящённый году Театра. В конкурсе приняли участие 5-6 

классы. Мы посмотрели презентации по Театру Мюзикла, 

Театру Зверей. 

6В: Наш класс решил рассказать о развитии оперы. Мальчики 

Воронин Рома и Барановский Стёпа показали интересную 

презентацию и сообщили слушателям о развитиях оперы в 

Греции, Италии и современном мире. Девочки: Катя Бэбэлэу, 

Олеся Пластинина, Даша Рыжкова, Вика Соколова, Вероника 

Митина  и Анфиса Сафронова показали примеры оперных див 

разных времён. А в конце выступления Анфиса исполнила 

фрагмент арии из оперы. В целом, нам всё очень понравилось. 

В конкурсе мы заняли 1 место. 

9В: Принимая участие в этом интересном и  полезном для 

кругозора конкурсе, мы смогли увидеть то, как наши 

сверстники и ребята из 10-х классов, перевоплощаясь, читают 

монологи известных нам героев. Все получили массу 

положительных эмоций, несмотря на то, что были очень 

близко к победе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



●Урок мужества● 

Уроки мужества – это классные часы, задачей которых является  

формирование представления о мужестве, нравственности, 

понимание того, что без патриотизма невозможно привести Россию 

к возрождению.  Такие уроки прошли во всех классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●Живая классика● 

17 марта в Гимназии Святителя Василия Великого проходил 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». Честь нашей школы защищал ученик 8Б класса 

Фролов Матвей (Призёр школьного этапа 2017-2018 г). Он 

представил жюри чтение отрывка из рассказа Михаила 

Александровича Шолохова «Судьба человека». Каким бы ни 

было решение жюри, он уже победитель! Поздравляем! 

 

 

 


