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ВЫПУСК 7
Апрель от счастья плачет,
Пророчит май и грозы.
И солнечной капелью
Цветѐт в душе мимоза.
Весна! – ликуют птицы,
Им вторит сердце-птаха,
Ведь солнце вновь воскресло,
Апрель – морозам плаха.
Н. Самоний
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Фабрика звѐзд -12
18 апреля состоялся конкурс «Фабрика звѐзд-12». Получился замечательный концерт: участники выступали талантливо, ярко, восхитительно пели
песни, зажигательно танцевали, трогательно читали стихотворения. Выбор
лучших номеров был народным. Каждый из зрителей на входе получил лист
для голосования.
В этом году победителями стали: группа 8А класса с танцем «Rock-androll», музыкальный дуэт (Гладкая Александра, 8В и Софьина Алина, 9А) и
группа 6Б с песней ―The Fox‖ .

Поздравляем победителей! Желаем новых успехов!

Военно-спортивная игра «Зарница»

Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» и соревнований
«Школа безопасности» в этом году был проведен 20 апреля.
В программу игры вошли конкурсы «Ратные страницы в истории Отечества», «Служу России», «Статен в строю, силен в бою», «Медико-санитарная
подготовка», операция «Снайпер», соревнования «В здоровом теле здоровый
дух», «Туристическая полоса препятствий», «Комбинированная пожарная
эстафета», «Спасательные работы на
воде».
Участники игры отвечали на вопросы

викторины,

выполняли

ком-

плексные силовые упражнения и строевые приемы, демонстрировали знания в
оказании первой медицинской помощи,
преодолевали сложные этапы полосы
препятствий, соревновались в умении
проводить спасательные работы.
Команда нашей школы заняла III место в окружном этапе игры, а ученица 11 класса Худякова Елизавета стала победителем среди девушек в конкурсе «В здоровом теле здоровый дух».

От души поздравляем!

Школьная конференция
В этом году научно-исследовательская конференция, состоявшаяся
25 апреля, была посвящена Юбилею школы. В
связи с этим знаменательным событием участникам было предложено провести исследование на
тему «История выпуска». Необходимо было выбрать выпуск одного года и предоставить материалы о выпускниках в виде презентации или
газеты. Участники постарались на славу. Выполненные работы отличались творческим подходом
и аккуратностью, а информация о выпускниках была
интересной и подробной.

Благодарим всех
за участие!

Конкурс «Территория здоровья»
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В этот день в
1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ посвящает каждый ежегодный День здоровья определенной теме и проводит различные пропагандистские мероприятия.
В нашей школе в рамках Дня здоровья был проведен конкурс плакатов. Участникам предлагалось
создать работу «Территория здоровья» с призывом к
здоровьесбережению и положительному отношению
к здоровому образу жизни. Плакаты получились оригинальными, интересными, красочными.

Благодарим участников!

День космонавтики
С 7 по 12 апреля в школе прошли классные часы, посвященные Дню
космонавтики.
12 апреля в России отмечают праздник в ознаменование первого полета
человека в космос. В этот день 1961 года Юрий
Гагарин на корабле «Восток» стал космическим
первопроходцем.
С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.
Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта
Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.
За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.

Фотомарафон
«Мгновения Архангельска»
Активисты Детской организации «Юность Архангельска» из 9А класса в
этом году вновь участвовали в фотомарафоне «Мгновения Архангельска». За
четыре года ребята занимали в этом конкурсе два раза I место и два раза –
второе.
В этом году они стали призѐрами фотомарафона
в номинации «Город в лицах»

Поздравляем! Молодцы!

