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В этом выпуске:
В гостях у школы Михаил
Сергеевич Шеремет
Акция
«Белый
жизни».

цветок

Игра-квест «Мама, папа, я
– велосипедная семья
Подслушано в школе

В гостях у школы был
Михаил Сергеевич Шеремет
В рамках Дня «Единой России» в Евпатории первый заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет встретился с трудовыми
коллективами предприятий и учреждений города.
В гостях у нашей
школы
Михаил
Сергеевич побывал 7
сентября. У главного
входа в храм знаний его
встречали директор Фаина
Романовна,
заместители директора
– Елена Леонтьевна,
Елена Марковна и
Марина Федоровна.

В первую очередь администрация провела экскурсию по
корридорам обновляющейся школы, показала заместителю
Председателя Совета министров Республики Крым
оборудованный пищеблок, оснащенные современным
оборудованием
учебные
классы
и
капитально
отремонтированные туалетные комнаты.
Михаил
Сергеевич
с особое
внимание
обратил на
то, как в
настоящее
время школа участвует в федеральной программе, по
которой выделены средства на капитальный ремонт
спортивного зала, кровли, ограждения и строительство
пандуса, а так же на то, как в школе осуществляется
замена окон и косметический ремонт рекреаций.
П осле изучения изменений во внешнем и внутреннем облике школы, Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым посетил открытое мероприятие на патриотическую тему в 11-ом классе,
которое подготовила и провела учитель истории – Кривякина Виолетта Николаевна.
И дети и гости урока с большим вниманием и интересом слушали учителя, получали грамотные и
развернутые ответы. К концу мероприятия выпускники вручили памятный подарок и открыто
побеседовали с Михаилом Сергеевичем.

Который раз убеждаюсь, что наша школа– самая гостеприимная и
приветливая.... Ждем Вас в гости! Рады всем и всегда!!!

Белый цветочек горит на одежде,
Мимо горя людского Вы не прошли.
Чтоб дела милосердия так же, как прежде,
Неотъемлемой частью в жизнь нашу вошли.
В городе стартовала благотворительная акция «Белый
цветок», в которой приняли активное участие жители нашей
любимой школы.
История проведения этого благотворительного мероприятия
уходит далеко в прошлое.
Более 100 лет назад императрица Александра
Фёдоровна организовывала в Москве благотворительный
праздник, на котором горожанам за пожертвования
раздавались белые цветы, которые делали дети своими
руками.
Целью акции
в то время был
сбор средств для
борьбы с такой
неизлечимой
болезнью, как
чахотка.

Учащиеся, их родители и учителя сами своими
руками сделали белые розы, тюльпаны,
кувшинки, акации, нарцисы, лилии, гвоздики,
алистермерии и еще десяток необычных и
удивительно красивых цветов.

В обеспечении детской безопасности на дорогах очень важно привлечение родителей, так как ребенок
всегда в своем поведении равняется на взрослых членов семьи и подражает им. Квест-игру по
безопасности дорожного движения было принято провести с участием детей и их родителей. Семейные
велосостязания стали хорошей традицией, направленной на повышение культуры вождения.
На базе станции юных техников при поддержке
главного управления инвестиционной политики
и внешнеэкономических связей состоялась играквест «Мама, папа, я – велосипедная семья».
Главное условие – чтобы все участники команд
были сплоченными и поддерживали спортивный
дух.
Организаторы
соревнований
постарались
подобрать задания так, чтобы выполнить их
могли и взрослые, и дети.
По итогам состязаний лучшие команды были
награждены дипломами и грамотами, а также
светоотражающими элементами. Участники
велосотяза
ний
признались
, что приложили максимум усилий для победы и все без исключения
получили заряд позитивной энергии, хорошее настроение и закрепили
знание правил дорожного движения.

Так, 23 сентября учащиеся
нашей школы в составе
Дудакова Дениса (6 А кл.),
Красноперова Алишера (6 А
кл.), Морозовой Анны (6 Б
кл.) и Фесика Сергея (10 Ф
кл.) приняла участие в игре-квесте "Мама, папа, я - велосипедная
семья".

По результатам игры наша команда была награждена
грамотами "За лучшие знания ПДД", и "За лучших
болельщиков".
Болельщики Дудакова Елена Леонидовна и
Меджитова Зарема Эдемовна активно, быстро, верно,
громко и лучше всех отвечали на вопросы конкурса,
поддержав таким образом школьную команду.

Говорят, что сентябрь был очень длинным....
Некоторые учителя нашей школы любят сентябрь только за то, что у них
день рождения... И я тоже...

Не скромно получилось...
Подслушано у заместителя директора,
что заканчивается месячник по ПДД и
по энергосбережению...
Стоило
принять
участие
заработать баллы к рейтингу класса...

Надеюсь, осенние каникулы не
заставят себя ждать....

и

