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6
апреля
состоялось
награждение
участников городского фестиваля дет* Танцевальная
ского творчества «Амурские зори»,
конкурса «Танцевальная мозаика». В
мозаика
конкурсе приняли участие творческий
коллектив нашей школы «СПАСDANCE»
* Цифровой
с танцами «А я люблю пожарного»
художник
(младшая группа, 1-е классы) и «Кадет* Мечты о космосе ский вальс» (старшая группа), а также
Наугольнова Алиса (8.1 взвод) с танцем
* Соблюдаем ПДД «Русский танец». Участие в этих мероприятиях подтверждает, что ребятам нашей школы под силу не только меропри* Болеем за наших ятия профильной направленности, но и
творческие конкурсы и фестивали.

В этом выпуске

* Природа
Хабаровского края

Итоги городского конкурса компьютерного
творчества «Цифровой художник» были
подведены 16 апреля .Наша школа была
впервые представлена абсолютно во всех
номинациях и работы ребят были высоко
оценены экспертной комиссией. В самом
конкурсе участвовали 296 учеников из 36
школ. Ученики нашей школы составили
достойную
конкуренцию
остальным
участникам. Итогами конкурса для наших
участников стали ШЕСТЬ призовых мест,
которые заняли ребята под руководством
молодого учителя информатики Потапеня
Виталины
Ивановны.
Поздравляем
победителей, призеров и всех участников и
руководителя
с
такими
высокими
достижениями и желаем дальнейших
творческих успехов! Ждем сертификаты и
награды!

10 апреля кадеты 9.1 и 9.2 взводов в рамках
проведения уроков геометрии (учитель Е.М.Онищук)
приняли участие во Всероссийской акции "Мечты о
космосе", приуроченной ко Дню Космонавтики и 60летию полета в космос Ю. Гагарина. Ребята, изучая
виды движения, по всем правилам построения
чертежа, создали небольшие зарисовки взлета ракеты,
движения планет и спутников. За свою работу кадеты
получили
положительные
отметки
и
яркие
воспоминания.
#мечтыокосмосе

23 апреля наша школа присоединилась к церемонии посадки деревьев в сквере "Ленинский". Высадка
деревьев и озеленение были приурочены 85-летию со Дня образования
Кировского района. Поздравляем наш
район с Днем рождения!

Традиционную
беседу
с
учениками нашей школы в этот
раз провела инспектор ГИБДД,
Елена Викторовна Яковлева. В
мероприятии участвовали кадеты
7.1 и 7.2 взводов.
Соблюдение правил дорожного
движения, правил поведения на
улице, в транспорте — тема,
актуальная для людей всех
возрастов.
Ребята
обсудили
вопрос
о
пользе
светоотражающих элементов на
одежде, о местах, где можно
кататься на велосипедах и
роликах,
о
запрете
использования
телефонов
и
других гаджетов при переходе
улицы и многое другое

Наш
любимый
и
всеми
уважаемый преподаватель физкультуры Кохановский Михаил
Александрович принимает участие в IV Спартакиаде зимних
видов спорта Республики Саха
(Якутия) по спортивному ориентированию на лыжах.
Пожелаем ему удачи и победы!!!!

Лекцию-экскурсию именно с таким
названием посетили в Хабаровском
краевом музее им. Н.И.Гродекова юные
воспитанники второго класса нашей
школы. Нужно отметить, что проведение уроков окружающего мира в сотрудничестве с работниками музея —
давняя добрая традиция. Получилось
очень познавательное и интересное
мероприятие.

