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Фестиваль «Старые песни о любви»
5 марта прошёл традиционный фестиваль
инсценированных песен «Старые песни о любви».
В этом году перед участниками стояла задача воссоздания атмосферы северной деревни: в 2020 году отмечается 100-летие со дня рождения писателя и литературоведа Фёдора Александровича Абрамова, прославившегося
точностью и яркостью отражения реальности северной деревенской жизни в
своих произведениях.
В фестивале приняли участие коллективы 5А, 5Б, 5В, 6К, 6Б, 7А, 8Г, 9Б,
9В, 11 классов. Тщательная подготовка, репетиции, проработка задумки – и
вот долгожданное выступление. Все ребята постарались наиболее точно раскрыть тему песни, выбранной по жеребьёвке, и сыграть так, чтобы передать
её смысл. Члены жюри (Ежова Татьяна Александровна, учитель начальных классов, Шашков Данил Маркович, педагог-организатор, и
Расторгуева Светлана Александровна, учитель
информатики) оценивали выступления по следующим критериям: артистичность, передача
смысла, оформление и действие на сцене, использование сценических костюмов и реквизита, слаженность и цельность
номера, массовость.
В результате I место разделили 5В класс «Уральская рябинушка» и 9Б
«На закате ходит парень». II место было присуждено 6К «Во кузнице» и 8Г
«Сидел Ваня на диване», а III место досталось 5Б «Виновата ли я» и 9В «Ро-

зочка алая». 11 класс с трагической песней «Когда я на почте служил ямщиком» получил спецприз в номинации «Вокал».
Благодарим всех за участие!
(источник - https://vk.com/school2936)

Международный женский день
С 4 по 7 марта в школе прошли классные часы, посвященные Международному женскому дню. А 6 марта в актовом
зале школы состоялся праздничный концерт,
на котором прозвучали теплые поздравления,
прекрасные песни и стихотворения. Зрители
были в восторге!

«Студенческий кабинет здоровья»
14 марта волонтёры-медики посетили школу № 36 с авторским проектом
«Студенческий кабинет здоровья».
«Студенческий кабинет здоровья» – это социальный проект, направленный на выявление причин нездоровья школьников и формирование у них основ здоровьесберегающей жизненной позиции.
Добровольцы развернули для школьников 5
площадок: 1) Площадка «Первая помощь». Как
оказать первую помощь попавшему в беду человеку? 2) Площадка «Здоровый образ жизни», на
которой в форме игры волонтёры старались
формировать у молодого поколения здоровьесберегающую жизненную позицию. 3) Площадка «Стоматологическое здоровье», на которой рассказывали о
гигиене полости рта и о том, почему так необходимо посещать стоматологов.
4) Площадка «Студенческий медосмотр», целью которой является формиро-

вание мотивации к отказу от вредных привычек. 5) Площадка «Профориентация школьников в медицину», где волонтёры рассказывали о профессии врача
и нашем движении. Всего в мероприятии приняли участие 95 школьников.
(источник - https://vk.com/school2936)

Математическая игра
В городской математической игре «МИФическая
МОЗГОБОЙНЯ», которая прошла 14 марта в МБОУ
СШ № 22, команда нашей школы «E=xz^2» (Дубасов
Василий (10А), Лякавичюс Роман (9А), Мурзин Илья
(9В), Некрасов Даниил (10А) и Корельский Артём
(10А)), заняла первое, победное, место!
Ребята отвечали на вопросы по истории математики, об учёных-основоположниках этой науки, угадывали произведения, связанные с ней. Вторая часть «Мозгобойни» прошла в
формате популярной программы «Своя игра», где ребята и набрали большинство баллов. Готовили ребят их учителя математики: Войт Анна Васильевна,
Козлова Светлана Николаевна, Свидерская Оксана Дмитриевна.
Поздравляем!
(источник - https://vk.com/school2936)

