
Вестник школы – 2 четверть. 

Школьная жизнь во 2 четверти была очень насыщенной и разнообразной. Мы активно  и 

результативно участвовали в городских мероприятиях, готовили и проводили 

общешкольные праздники.  

 В ноябре: 

Конкурс «Домашние любимцы» (6в класс) – 3 место. 

«Дело мастера боится» (3в класс) – 3 место 

Как всегда успешно мы выступили на  вокальном   конкурсе «Юные таланты» - 1 место 

Правила дорожного движения – правила жизни. Именно поэтому их изучению нужно 

уделять достаточно внимания и времени. Во 2 – ой четверти нам покорились следующие 

вершины в изучении ПДД: смотр  агитбригад «Дорога глазами детей» (4в класс) – 1 

место, 

муниципальная игра «Перекрёсток» (6б класс) – 3 место, творческий конкурс «Дорожная 

мозаика» -2 победителя и 4 призёра и, конечно, всем запомнился флешмоб 7а класса, 

посвящённый Дню жертв ДТП. 

В декабре:  

Пожарно-прикладная эстафета – 2 место, соревнования по баскетболу и стритболу.  

 

 
 

 Новогодняя  кампания.  

Подготовка к празднованию Нового  года – всегда яркое, незабываемое событие. В этом 

учебном году все классы активно откликнулись на участие в акции помощи онкобольным 

детям «Новогодний парад чудес» и акции по украшению школьных кабинетов – 

получилась настоящая новогодняя сказка. 

 
 

Ученики младших классов получили возможность отправиться в танцевальное 

путешествие на новогоднем паровозике, вместе с ребятами танцкласса «Пеппилотта». 



 
 

Как всегда на полную мощность работала «Фабрика Деда Мороза» и готовились 

«Сувениры Года».  В работе этих двух выставок – конкурсов было представлено 96 

поделок и новогодних игрушек. На муниципальный тур было отправлено 26 работ. Очень 

приятно, что в конкурсе приняли участие не только ребята начальной школы, но и 

ученики 5,6,7 и 8 – х классов. 

 
 

По итогам работы муниципального тура «Фабрики» -  у нас 3 победителя и 6 призёров, 

но это еще не конец новогодних чудес: ждём подведения итогов конкурса «Сувенир 

Года»! 

Не остались без внимания и наши пернатые друзья: ученики начальной школы 

изготовили на конкурс «Покормите птиц зимой»  - 48 кормушек и собрали  60 

килограммов различного корма (семечки, пшено и т.д.), это позволило нашей школе 

стать победителем муниципального конкурса ДЭБЦ  в номинации  - «Самая активная 

школа», в номинации «кормушка» у нас тоже есть победитель и призёр!  

 



 
 

Завершил 2- ю четверть фееричный музыкальный праздник «Зажигай!», в котором 

приняла участие вся школа.  

 

Впереди самая долгая четверть – третья. Надеемся, что за приятными учебными и 

внеурочными хлопотами она пролетит незаметно! 

 

     Будьте здоровы!  

                                        

 

                                                    Увидимся в 2018 году! 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                 Букина О.А. 

 


