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День здоровья 

Всемирный День здоровья отмечается ежегодно 

7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. В этот день традицион-

но проводятся различные мероприятия для того, 

чтобы люди могли понять, как много значит здоро-

вье в их жизни. А здравоохранительные организации 

призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во 

всем мире стало лучше.  

В рамках этого праздника в нашей школе была проведена традиционная 

игра «Зарница». По итогам игры лучшими стали: 

среди 2-х классов: I место – 2Г класс, II место – 2Б класс, III место – 3В 

класс;  среди 3-х классов: I место – 3В класс, II место – 3Г класс, III место – 

3А класс; среди 4-х классов: I место – 4В класс, II место – 4 Б класс, III место 

– 4Г класс; среди 5-6-х классов: I место – 5Б класс, II место – 5В класс, III ме-

сто – 6А класс;  среди 7-8 классов: I место – 8В класс, II место – 7Б класс, III 

место – 7В класс.   

Учащиеся начальных классов также соревновались в турнире по перетя-

гиванию каната «Малая репка». Победителем стал 4А класс.  

День космонавтики 

12 апреля в школе прошли классные ча-

сы, посвященные Дню космонавтики. Этот 

праздник был создан в ознаменование перво-

го космического полета, совершенного Юри-



 

 

ем Гагариным в 1961 году на корабле «Восток».  

Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отече-

ственной космонавтики: это и полет первой в мире женщины-космонавта Ва-

лентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжитель-

ный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стояли тысячи 

людей, десятков трудовых коллективов, которые делали все от них зависящее 

во имя прогресса космической отрасли.  

12 апреля – день начала эпохи пилотируемых космических полетов – 

общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли. 

                                                              (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/32/1/) 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

15 апреля прошёл III тур (весенняя серия) интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?». По результатам III тура среди 

5-6 классов I место занял 5Б класс, II место – 6А, а III место – 6Б. Среди 7-8 

классов I место присуждено 8В, II место разделили 8А и 8Б, а III место – 7Б. 

Среди 9-11 классов победителем стал 11Б, на II месте оказались 9А и 9В, а III 

место занял 9Б.  

По итогам всех трёх серий игр (осень, зима, весна) абсолютным победи-

телем стал 8А класс. В своих группах на I месте оказались команды 6Б и 9Б. 

«С днём рождения, школа!» 

В юбилейный год нашей школы были организова-

ны конкурсы красочных плакатов-открыток «С днём 

рождения, школа!» и стенгазет «Мой класс в юбилей-

ном году».  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/32/1/


 

 

А 25 и 26 апреля состоялся замечательный концерт «С днём рождения, 

школа!». Зрители могли насладиться восхитительными танцами, великолеп-

ной игрой на музыкальных инструментах, прекрасным исполнением песен, 

удивительными цирковыми номерами, выразительным чтением стихотворе-

ний, среди которых были произведения собственного сочинения!  

Конкурсная весна 2019 

По сложившейся традиции в апреле и мае в нашем городе проводятся 

разнообразные конкурсы на иностранных языках для учащихся. Школа №36 – 

постоянный и активный участник всех мероприятий. 

11 апреля Николаева Вероника (7А) приняла участие в конкурсе «Язы-

кознайка», где было необходимо продемонстрировать знание английской 

грамматики. Конкурс прошел в Гимназии № 3. В тот же день команда уча-

щихся 4-х классов выполняла задания в игровом конкурсе на английском 

языке «Книга джунглей», который состоялся в Гимназии №6. Нашу школу 

представляли Антонцев Артем, Жданова Дарья (4В), Катроша Денис, Розенб-

лат Андрей и Румянцева Арина (4А). 

23 апреля Николаева Вероника (7А), Бичева Полина и Азарапин Захар 

(7В) представляли нашу школу в Окружном конкурсе по чтению «Страница 

20». Конкурс прошел в школе №20. 

26 апреля наши старшеклассники выступили в САФУ на фонетическом 

конкурсе «Путешествие в страну звуков». Постникова Анастасия (9Б), Уваро-

ва Евстолия, Шаркевич Никита и Герасимов Роман (9В) декламировали сти-

хотворения английских поэтов, читали английские скороговорки и новостные 

тексты на английском языке. Герасимов Роман стал победителем в номина-

ции «За артистичность». 



 

 

6 мая в Гимназии № 21 состоялся XV городской «Конкурс перевода», 

где участвовали Харьговская Лана (10кл) и Уварова Евстолия (9В). Девочки 

переводили стихотворения английских и американских поэтов на русский 

язык, творчески оформляли свои версии перевода на листах А4. 

Еще одно испытание ждет наших учащихся 13 мая. В этот день в САФУ 

пройдет Всероссийская олимпиада по немецкому языку для учащихся, изу-

чающих немецкий язык в течение одного года. Олимпиаду проводит Немец-

кий культурный центр имени Гете (Санкт-Петербург). Наши «олимпиадники» 

– Алекберова Айшан (5А), Боровцова Надежда (5Б), Антон и Андрей Корот-

ковы (5В). Желаем успеха ребятам и благодарим всех наших конкурсантов! 

(Руководитель МО иностранных языков Ющенко И.В.) 

Конкурс рисунков «Арктика глазами детей»  

На школьный конкурс рисунков «Арктика: растительный и животный 

мир» или «Арктика глазами детей» были представлены изумительные работы. 

А лучшими были признаны:  

в начальной школе: I место – Латухин Андрей 1А класс, II место – Южа-

нин Федор 4А класс. Активное участие в конкурсе приняли 1А и 3Е классы. 

в старшей школе: I место – Захарова Олеся 9А класс, II место – Салакина 

Дарья 8В и Постникова Анастасия 9Б, III место – Южанина Дарья 7Б. 

 

 


