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Наши мероприятия 

 
Выставка 

«Удивительный Древний 
Мир» 

 
На уроке истории ученики 
5 класса окунулись в 
загадочный мир Древнего 
Египта и узнали о 
традициях, культуре и 
жизни древних египтян. 
После урока ребята 
сделали красивые поделки 
своими руками. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выставка 
«Новогодняя игрушка» 

 
Новый год для каждого из 
нас - это самый желанный 
праздник, праздник 
волшебства и сказки!  
Все стремятся украсить 
совой дом, школу, детский 
сад как можно лучше. 
Каждый ребенок ждет 
чуда, а чудеса мы делаем 
своими руками! 
Предлагаем вашему 
вниманию фотоотчет 



выставки «Новогодняя 
игрушка» 
 

 
 

Театральный фестиваль 
«Сказка на современный 

лад» 
Ученики начальных 
классов представили 
театральную постановку 
сказки «Теремок на новый 
лад».  
Ученики с 5 по 8 класс 
выступили с Новогодней 
сказкой на новый лад.  
Каждый класс отнесся к 
этому мероприятию очень 
ответственно: приготовили 
костюмы, декорации, 
музыку и все участники 
выучили свои роли.  
Ученики окунулись в мир 
театрального искусства и 
смогли себя почувствовать 
актерами. Представления 

были как в настоящем 
театре. 
Сказки поразили зрителей 
игрой артистов и 
великолепными 
костюмами. 
 

 
 

 
 

 
 

https://%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Профессиональные пробы 
 

В целях 
профориентационного 
обучения школьников, 
педагогом-организатором 
были проведены занятия 
для учеников 8 класса, на 
которых ребята узнали о 5 
типах профессий. 
 
Ребята попробовали себя в 
профессии ветеринарно-
санитарный эксперт. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка пожеланий  
«Я мечтаю, я хочу!» 

 

 
 

 
 

 
 

 



Конкурс стихов о Родине 
 

Любовь к Родине – 
важнейшее чувство для 
каждого человека. Это 
чувство возникает у 
каждого из нас от 
рождения, и со временем 
закаляется и крепнет. 
Родиной мы зовем ее 
потому, что здесь мы 
родились, говорим на 
родном нам языке, и все 
здесь для нас родное. 
28 января и 1 февраля в 
нашей школе прошел 
конкурс стихов о Родине. 
Ребята подготовили 
красивые стихотворения о 
родном крае, природе 
нашей страны. Лучшие из 
лучших в каждой 
возрастной группе были 
награждены грамотами! 

 

Музей Здоровья 
 

25 и 28 января наша школа 
посетила Интерактивный 
Музей Здоровья в 
Ярославле.  
Ребятам рассказали о 
строении человеческого 
организма, здоровом 
образе жизни и простых 
правилах заботы о своем 
теле.  
Все дети остались 
довольны! Здоровый образ 
жизни - это весело! 
 

 
 

 



Детский 
оздоровительный лагерь 

 
С 26-31 декабря в нашей 
школе был организован 
для детей зимний лагерь. 
Ребята активно 
участвовали в спортивных 
и музыкальных 
соревнованиях, 
новогоднем квесте «В 
поисках сокровищ Деда 
Мороза». Все дети 
остались довольны! И 
ждут следующей смены! 
Зимний отдых в лагере 
запомнится гораздо лучше, 
чем каникулы перед 
телевизором! 

 

 
 

 


