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Если быть, то быть лучшими
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Учитель! Какое прекрасное слово
.
Оно нашей жизни и свет и основа
.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведет за собой.
Каждый год в начале октября наша школа отмечает День
Учителя. 1 октября у нас на филиале прошёл праздник посвящённый нашим любимым учителям. На это празднике каждый
класс поздравил интересным номером всех сотрудников школы.
2 октября прошел конкурс «Две звезды» в которым принимали участие учитель и ученик от каждого класса. От нашего
класса выступали наш классный руководитель Походеева Светлана Сергеевна и Гордин Дмитрий. Благодаря им класс занял 1
место!!
Поздравляем всех учителей с их профессиональным
праздником и желаем всего наилучшего!!
Иванюк Кристина

День защитника Украины
12 октября, в ЗНВК №19 (филиал №3) был сбор в актовом зале
всех старших классов. Нам рассказывали об том, что в нашей
стране появился новый праздник: День защитника Украины— 14
октября. В связи с этим праздником к нам был приглашен представитель казацкого спаса. Он предлагал всем желающим посетить
казацкий спас, и по желанию начать там обучаться. Такжемы узнали о тех, кто сейчас находится в АТО из их организации.
Также выступали с трогательными песнями и стихами старшие классы. Среди них был и наш класс - пели наши девочки.
Романец Александр

День дублера
25 ноября на филиале нашей школы прошёл день дублера, в
котором принимали участие 5-9 классы. В этот день каждый
ученик мог испытать на себе этот труд, эту работу которую
выполняют учителя каждый день. Этот день является не
только своеобразным отдыхом для учителей , но и проверкой
некоторых качеств у учеников.
Подготовив материал я провела уроки в 7 и 9 классах. Это были: урок алгебры, музыки, истории родного края а так же химии. Некоторые моменты были не лёгкими, я столкнулась с
многими преградами, но мне это не помешало. После урока
ставили оценки тем кто хорошо отвечал и работал на уроке.
Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным
рвением и старанием! Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу самодисциплины – серьёзный личный
настрой, вдумчивая подготовка. Все показали высокий уровень подготовки к урокам.
Иванюк Кристина

День школы
26 ноября мы отмечали День школы! В актовом зале собрались все старшие классы и 2-А(ф) класс (их посвящали в жителей республики «Мечта»). Также на празднике присутствовала вся администрация школы. Директор всех поздравила с нашим общим праздником. Предлагаем Вашему вниманию небольшой фото отчет .
Романец Александр
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