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Традиционно в октябре в
нашей
школе
проводят
ярмарку, на которой каждый
ученик может проявить свою
творческую натуру.
В
этом
году
ярмарка
получилась очень яркая,
вокруг царила обстановка
радости и счастья.
Звучали песни и стихи,
танцевали
«цыганки»,
«кумовья» выбирали яблоки.
Часть вырученных денег со
всех классов отправили на
помощь
участнику
АТО
Давыденко,
а,
также
обновили
школьный
инвентарь
для
занятий
музыкой и спортом.
Больше
всего
мне
понравилось продавать, так
как тут я могу стать более
раскованной.
У меня
ярмарка символизируется с
приходом осени,
именно
поэтому я люблю этот
праздник.
Автор: Айдарова Карина
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14
октября
День
Защитников Украины. У нас
было проведено мероприятие
про солдат АТО, которые нас
защищают.
В
этом
мероприятии
участвовали ученики 7-9
классов.
Девочки
пели
очень
трогательную
песню,
а
мальчики
рассказывали
стихотворения.
В
конце
мероприятия нас удивил
танец Архиповой Кати, так
как у него был глубочайший
смысл.

Потом после мероприятия мы собрали
наших мальчиков и сделали им
маленький сюрприз. Мы сделали
прекрасное видео про них и
подготовили сладкий стол.

Учения по гражданской
обороне
Учения по эвакуации застали нас врасплох. Задача была максимально
быстро покинуть помещение школы. Мы справились на отлично, а,
главное, не забыли прихватить классный журнал с оценками!

18 октября Карина Айдарова
и
Саловарова Оля пошли в 1аф класс с
интересной презентацией о животном
мире. Детки в 1 первом классе очень
дружные и воспитанные и прослушали
всю презентацию спокойно. Они смело
отвечали на наши вопросы. А затем у
нас было физ.минутка. Карине очень
понравилось проводить у них урок. И
мы очень ждём, когда у нас в школе
будет День Дублера так как снова
хотим пойти к ним на урок.

Автор: Саловарова Оля

28.10.17 состоялся квэст по биологии,
участниками которого были ученики 59 классов. Проводила его учитель
биологии Кожокар Лилия Дмитриевна.
У каждой команды было по 5
участников.
Они
проходили
определенные станции и за правильные
ответы получали баллы. В итоге
выиграл 8-Аф класс и их ждал
маленький

сюрприз…
Автор: Айдарова Карина

