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Наши мероприятия 
 

День робототехники 
 

 7 февраля в нашей школе 
прошло мероприятие «В 
гостях у робота».  
 

 
 
 Ученики начальных 
классов узнали кто такие 
роботы, какие существуют  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
роботы, кто создал первого 
робота. 
  Участвовали в конкурсах 
и получили заряд 
положительных эмоций. 
 

 
 
18 февраля ученицы 7 и 8 
класса (Колтунович Катя, 
Хватова Ксюша, Якушева 
Полина, Гапчук Настя, 
Майорова Саша, Байгушева 
Юля) приняли участие в 
городском Фестивале военно-
патриотической песни 
«Память». Девочки исполнили 



трогательную композицию 
Елены Плотниковой - "О той 
весне". Молодцы! Мы вами 
гордимся!  
 
 

Смотр строя и песни, 
посвящённой Дню 

защитника Отечества 
 

Родина – это самое 
дорогое, что есть у человека, 
это его святыня. 
Во все исторические времена 
мы знаем примеры 
самоотверженности, 
подвигов, совершенных ради 
защиты нашей Родины. 
Солдаты знали, что могут 
умереть и погибали не только 
за свой дом,  а умирали за 
Родину, за каждый клочок 
Земли. 
В нашей школе конкурс 
«Смотр строя и песни» 
проводится по сложившейся 
традиции ежегодно перед 23 
февраля.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Мастер-класс к 8 марта 
 

В рамках мероприятий, 
посвященных 
Международному женскому 
дню 8 Марта, был проведен 
мастер-класс для учеников 
нашей школы. Ребята сделали 
красивые тюльпаны в 



технике оригами. Мастер-
класс прошел в дружной и 
творческой атмосфере. 
 

 
 

 
Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта 

 
4 марта в школе прошел 

праздничный концерт, 
посвященный 
Международному Женскому 
дню 8 Марта. В этот день 
актовый зал был наполнен 
атмосферой весеннего 
настроения, улыбками, 
радостью. Ведущие 
концерта, ученицы 7 класса, 
поздравили всех 
присутствующих с 
наступающим праздником 
Весны, любви и надежды, и 
пожелали здоровья, 
благополучия, жизни 
радостной и светлой, как 

сама весна. Концертные 
номера, исполненные в этот 
день, были посвящены нашим 
мамам, бабушкам, девочкам, 
педагогам, всем работницам 
школы. Весь праздничный 
концерт прошёл на одном 
дыхании, оставив зрителям 
заряд положительных 
эмоций. 

 

 
 

Масленица 
 

Масленица к нам пришла 
И веселья принесла, 
Много разных угощений 
И прекрасных нам мгновений. 
Мы желаем вам тепла, 
Удавались чтоб дела, 
Чтоб всегда вам веселиться 
И мечтам всем вашим 
сбыться. 
Будьте в жизнь вы влюблены, 
Ешьте поскорей блины, 
С счастьем вы скорее слейтесь 
И как можно больше 
смейтесь! 



 
 
11 марта в нашей школе 
прошла конкурсная 
программа "Здравствуй, 
веселая чудо-масленица" 

Ребята участвовали в 
спортивных и 
интеллектуальных 
соревнованиях.  

Проводили зиму и 
встретили весну веселыми 
танцами. 

 
 

 

Шашки 
 

Шашки – традиционная 
и замечательная игра, 
которая учит думать над 
ходами, анализировать 
действие противника. Это 
соревнования стратегий, как 
интеллектуальных, так и 
личностных. 

19 и 22 марта в нашей 
школе прошел турнир по 
шашкам. Ребята с большой 
ответственностью и с 
нескрываемым интересом 
отнеслись к участию в 
соревнованиях 

 
 



 
 

Викторина «Угадай 
сказочного героя» 

 
 22 марта ученики 
начальных классов 
участвовали в викторине 
"Угадай сказочного героя"

. Игра прошла в дружной и 
веселой обстановке! 
Все ребята молодцы! 
Победителем стала команда 
«Лукоморье» 

 
 

 
 

День воссоединения  
Крыма и России 

 
18 марта в Российской 
Федерации отмечается День 
воссоединения Крыма с 
Россией. 

Именно в этот день в 
2014 году Крым (это 
территории полуострова 
Крым с расположенными на 
ней Республикой Крым и 
городом Севастополем, 
которые до этого входили в 
состав Украины) официально 
вошёл в состав Российской 
Федерации. Присоединение, а 
вернее – возвращение, этих 
территорий в состав 
России было зафиксировано 
межгосударственным 
договором, подписанным 18 
марта 2014 года в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в 
Москве главами России и 
Республики Крым. Причем, 



согласно данному документу 
Республика Крым и 
город Севастополь были не 
просто приняты в состав 
РФ, но и стали ее новыми 
субъектами. 

Ребята 8 класса под 
руководством учителя 
истории подготовили 
интересный доклад для 
учеников 5-9 класса. 

 

 
 
 


