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Праздник хлеба
15 октября, в школе прошёл яркий, весёлый праздник для ребят
начальной школы «Праздник хлеба». Все ребята очень хорошо
подготовились к этому мероприятию: дома с родителями напекли хлебо – булочных изделий, отрепетировали номера художественной самодеятельности. В общем, общими усилиями
Праздник хлеба удался!

Выборы
В нашей школе прошли выборы президента школы. В голосовании приняли участие не только ученики нашей школы, но их родители и другие родственники. Выборы прошли на позитивной
ноте, но в тоже время организованно, дисциплинировано.
Протокол проведения Выборов Президента
школьной республики
Число использованных бюллетеней – 372 шт.
Общее число зарегистрированных избирателей – 372 человека,
из них 344 учащихся школы, 28 учителей и родителей.
Погашено – 0 шт.
Число бюллетеней признанных недействительными – 0 шт.
За Кожинова Максима проголосовало 96 избирателей
За Колышкина Константина проголосовало 86 избирателей
За Бурмистрову Селину проголосовало 73 избирателя
За Нукатову Эллу проголосовало 62 избирателя
За Чикунова Андрея проголосовал 41 избиратель
За Фомина Артёма проголосовало 14 избирателей.
Выборы Президента школьной республики прошли без нарушений.

В нашей школе новый ПРЕЗИДЕНТ!!!

В школе, после предвыборной кампании, 6 октября 2015
года состоялись выборы Президента школьной республики. На пост Президента школьной республики было выдвинуто 6 кандидатур:
Бурмистрова Селина, учащаяся 9 «б» класса
Кожинов Максим, учащийся 8 «б» класса
Колышкин Константин, учащийся 10 класса
Нукатова Элла, учащаяся 11 класса
Чикунов Андрей, учащийся 8 «а» класса
Фомин Артём, учащийся 9 «а» класса
В результате голосования был выбран Президент школьной республики, которым стал Кожинов Максим, ученик
8 «б» класса, с перевесом в 10 голосов, от ближайшего
соперника Колышкина Константина, учащегося 10 класса.
Поздравляем Максима и желаем ему плодотворной, интересной работы в таком ответственном деле. Мы уверены,
что Президент оправдает надежды своих избирателей.

День Здоровья!
Успешно прошел День Здоровья! Дружной толпой, наша школа отправилась в лес для проведения спортивных мероприятий, а также для приобретения хорошего настроения! Прошло множество спортивных состязаний, таких как: волейбол, спортивное ориентирование и т.д. Всем очень
понравилось! Абсолютным победителем соревнований общего зачёта
стали ребята 9 «б» класса. Молодцы!

Дары осени

Традиционно, каждый год в нашей школе проходит конкурс подделок из природных материалов «Дары осени» и
рисунков «Палитра осени». Многие ученики с энтузиазмом приняли участия и принесли столько подделок и рисунков, что глаза не успевали все осмотреть. Жюри долго
решало, какие работы лучшие. Ведь все эти подделки
очень красивые и рисунки тоже. И определившись, наградило талантливых
ребят грамотами.

День дублера или учителя превратились в учеников

День, который многие любят. День, когда все меняется
местами. День наоборот? Нет, день дублера, который любят многие ученики. Ученики старших классов становятся
учителями и проводят уроки у младших классов. Если вы
пришли в школу, а учителей нет, то не волнуйтесь, их не
похитили. В этот день учителя, не учителя, а обычные
ученики, которые со всей прилежностью выполняли задания. Довольно интересно было наблюдать, как учителя
превратились учеников и с интересом ловили каждое
слово «учителей». Ждем следующий год, учителя готовьтесь!

