


                               Дискотека
25   декабря  проходила  школьная  дискотека  для
учеников 9-11 классов. 

В  самом  начале  дискотеки  проходили  занимательные
конкурсы, звучали современные песни. Спасибо большое
нашей  выпускнице  Паниной  Виктории  за  то,  что  она
помогла нам утроить зажигательную атмосферу. Все
ребята провели весело время.



Эвакуация в школе
В  нашей  школе  18  декабря  прошла  эвакуация  для
начальных  классов.  Ученики  11А  класса  сопровождали
детей на улицу, несмотря на плохую ветреную погоду.
Дети шли за своими сопровождающими организованно.
Построение классов прошло на стадионе.

Эвакуация прошла хорошо. 



Новогодний детский 
утренник

22 декабря в школе состоялся новогодний детский
утренник. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и Елочка
дарили праздничное настроение детям. Были разные

детские конкурсы, водили хоровод, делали новогоднюю
зарядку. Все детишки были наряжены в красивые

костюмы. Ребятам все очень понравилось, никто не
остался без

внимания.



Наши Акции
В кануне нового года в нашей школе проходили разные
акции «Добрые книжки девчонкам и мальчишкам» «Стоп
елочка!» «Добрые волшебники». 

В  акции  «Добрые  книжки
девчонкам  и  мальчишкам»
участвовали  ученики  с  1-11
классы.  Наши  ребята  подарили
новые  книги  нашей  библиотеке,
где их будут читать другие дети.

В  акции  «Стоп  елочка!»  в  ходе  творческой
деятельности  ребята
нарисовали плакаты, сделали
разные  поделки.  Здесь  они
могли  проявить  свои
творческие  способности
выразить  свое  отношение  к
природе.





Приближается день    
самоуправления
Ученики  10-11-х  классов  на  один  день  меняются
местами со своими преподавателями и видят школьную
жизнь с другой стороны. Старшеклассники готовят и
проводят  запомнившиеся  всем  занятия.  Литература,
математика,  русский,  история  и  многие  другие
предметы станут в этот день особенно интересными,
ведь, как известно, дети видят наш мир совсем другими
глазами!  Директор  школы  и  его  помощники  в  лице
новоиспеченных  завучей  стараются  решать  все
возникавшие проблемы быстро и эффективно. Именно
они сохраняют порядок в родной школе и на уроках, и на
переменах.  После  окончания  уроков  основная  часть
сюрпризов  всё  еще  ждет  своей  очереди.  Все
приглашаются  на  школьный  концерт,  в  котором
принимают участие все ребята. День Самоуправления
запомнится  учителям  и  ученикам  школы  как  один  из
самых ярких и красивых дней нашей школьной жизни, а
данная  традиция
сохранится  и  на
следующий  год,  когда
уже другие  выпускники
примут  участие  в
этой  традиции! 
Приглашаем  всех
старшеклассников
принять участие в дне
самоуправления  29
января



Волейбол
27  декабря  наши  девочки  приняли  участие  в
соревновании  по  волейболу  в  зачет  школьной
спартакиады. На площадки наши девчонки сразились с
командами из Одинцовских школ №3,4,11. 



Подготовка к зарнице
ЗАРНИЦА – это военно-спортивный праздник, который
дает детям бурю эмоций в реализации индивидуальных
навыков  по  начальной  военной  подготовке,  наглядное
представление  имитации  боевых  действий,
совершенствование  военно-патриотической  и
спортивной работы в школе. В ходе игры школьники 5-
10  классов  делятся  на  команды  и  соревнуются  в
различных военно-прикладных видах спорта с игровыми
элементами,  учащиеся  11  классов  помогают
педагогическому составу в проведении мероприятия. С
помощью  игры  мальчишки  и  девчонки  получают
возможность  проявить  себя,  быть  организованным
коллективом,  получить  полезные  навыки  в  принятии
правильного  решения  в  экстремальных  ситуациях,
уметь  оказывать  первую  медицинскую  помощь
пострадавшему.  Наши  ребята  усердно  готовятся  к
этой  игре.  Все  настроены  очень  серьезно.  Пожелаем
удачи каждой команде!



6 февраля с 
13.00-15.00 
состоится встреча
выпускников 
нашей школы. 


