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День Победы
С 6 по 8 мая в нашей школе прошли классные часы, посвященные одному из самых важных и трогательных праздников в России – Дню Победы. В
этот день мы вспоминаем героев войны и тружеников тыла. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто
отстоял в боях нашу Родину!

Акция «Чистый обелиск»
Традиционно накануне Дня Победы учащиеся и учителя школы № 36
принимают участие в акции «Чистый обелиск» и организуют уборку на воинском захоронении по улице П.В. Усова.

Литературно-музыкальная композиция
8 мая ветераны, учителя и учащиеся нашей школы были приглашены на
литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы «Эх, дороги…». На
сцене выступали десятиклассники. Они читали трогательные стихотворения и
пели песни о трудной дороге войны: дороге отступления, дороге жизни, дороге победы, о том, как провожали женщины солдат и ждали их, помогая фронту, работая в тылу. «Вспомним, друзья…Нам дороги эти позабыть нельзя».

Конкурс открыток ко Дню Победы
К празднику Великой победы в школе был проведен конкурс открыток. В
нем приняли участие ученики начальных классов. Ребята очень старались, и открытки получились яркие, красивые, оригинальные. Лучшие открытки были подарены ветеранам.

Акция «Бессмертный полк»
Традиционно 9 мая учащиеся нашей школы вместе с учителями и родителями принимают участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Митинг на воинском захоронении
Праздничный митинг в честь Дня Победы прошел 9 мая на воинском захоронении на улице, названной в честь Героя Советского Союза П.В. Усова.
Почтить память погибших в годы войны пришли сотни горожан, а также
почётные гости: ветераны, труженики тыла и дети войны.
Ученики нашей школы исполнили для ветеранов песни и стихотворения
о войне, стояли в почетном карауле.
В завершение праздничного митинга участники возложили цветы
к мемориалу.

День семьи
15 мая

в нашей школе прошли

классные часы, посвящённые Международному Дню семьи.
Этот праздник был провозглашён
резолюцией

Генеральной

Ассамблеи

ООН в 1993 году. Установление этого
дня ставит целью обратить внимание общественности стран на проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи находится под угрозой.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не
может жить человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса
страны.
Каждый год для Дня семьи выбирается определённая тема. В 2019 году
праздник был посвящен роли семьи в борьбе с глобальными изменениями
климата. Обсуждались вопросы экологического просвещения в контексте каждой отдельно взятой семьи и необходимость воспитывать детей, исходя не
только из личных потребностей каждого отдельно взятого человека, но и общества в целом.
(Источники: http://www.calend.ru/holidays/0/0/43/© Calend.ru;
https://joinfo.ua/sociaty/1251959_Den-semi-2019-znachenie-tseli-prazdnika.html)

Общеученическая конференция
27 мая состоялась традиционная общеученическая конференция, на которой выступили представители 5-11 классов с отчётами о проделанной работе,
были подведены итоги 2018-2019 учебного года и
намечен план на будущий год.

Спортивный праздник
А 29 мая для учеников нашей школы учителями физкультуры при помощи десятиклассников был организован спортивный праздник на стадионе.
От каждого класса выступала команда из 8 человек, остальные ребята были
болельщиками. Команды соревновались в эстафете, бросали мяч в корзину и
выполняли различные задания. После того, как участники прошли все этапы,
члены жюри подвели итог. В результате среди 5-6 классов лучшим был признан 5А, а среди 7-8 – 7Б класс. Поздравляем победителей!

