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Итоги субботы
(27 января 2018 г.)
1. В субботу в школе прошёл традиционный фестиваль национальной культуры
«Возрождение»
. В нём приняли участие
учащиеся 2-10 классов.
В течение января ребята вместе с классными руководителями готовили небольшие
постановки сказок и баек разных национальностей.
Каждое выступление сопровождалось музыкальным оформлением и декорациями. На
высоком уровне были костюмы юных актеров, их игра и владение языком. После
подведения итогов фестиваля все участники были награждены дипломами.
Фестиваль прошел в теплой, дружеской обстановке, ребята показали себя
настоящими артистами. Мы благодарим всех участников фестиваля за праздник,
который они смогли подарить зрителям!
Итоги фестиваля:
1 место – 2 «А»,, 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б, 4 «В», 4 «Г», 6 «Б», 7 «В», 8 «В»,
10 «В» классы;
2 место – 3 «В», 5 «В», 5 «Г», 9 «Б», 9 «В» классы;
3 место – 5 «А», 6 «А», 9 «А», 10 «Б» классы.

Фотоочет фестиваля&nbsp;

2. Для ребят 11 классов прошёл психологический практикум «Слагаемые семейного
счастья»
. Занятие способствовало
формированию представлений о жизненном идеале семьи. Ребята говорили о семейных
ценностях, толерантности, об уважительном отношении к окружающим. Рассуждали о
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том, какой должна быть настоящая семья, каким должно быть семейное воспитание, как
я представляю смысл понятия «семья», какой вижу свою будущую семью.

3. Пионеры 6 «В» класса приняли участие в районном этапе областного смотра-конкурс
а «Лучшая пионерская дружина»
. В этом году за звание лучшего из лучших состязались 3 команды, выступления
проходили согласно жеребьевке. В течение двух недель команда учащихся 6 «В» класса
готовилась к этому дню:
репетировали агитбригаду, оформляли проект, готовили совместный творческий дуэт
педагога-организатора и пионера-лидера, подбирали соответствующую форму.
Ребята на конкурсе выступили ярко, красиво, эмоционально. Многочасовые
тренировки не прошли даром. По итогам выступлений наша дружина стала победителем
конкурса «Лучшая пионерская дружина»
.
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