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…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и 

песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 

 



 

         
 

 

                         

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта для обучающихся школы прошли уроки 
патриотизма «Крым и Россия - Мы вместе!», 
посвящённые вхождению республики Крым и города 
Севастополя в состав России. Подготовила и провела 
урок учителя истории и обществознания Шлыкова Ю.А., 
Вавилова Н.Н.. Во время урока рассказали ребятам об 
истории отношений России и Крыма, о мартовских 
событиях двухлетней давности, читали стихотворения о 
Крыме. С большим интересом все посмотрели 
видеофильм «Наш прекрасный Крым», 
рассказывающий об историческом прошлом, культуре, 
традициям и обычаям народов, населяющих Крым.  
 

С 13 по 18 марта в школе проходила неделя ИЗО, 
технологии, музыки, искусства (МХК).  
Цель недели: развитие познавательного интереса к 
предметам, через нетрадиционные формы уроков и 
внеурочные формы работы 
 Задачи: 
- совершенствование профессионального мастерства 
педагогов через подготовку, организацию и 
проведение внеклассных мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в самостоятельную 
творческую деятельность, повышение интереса к 
изучаемым учебным дисциплинам. 
- развитие познавательной активности, кругозора и 
интеллекта обучающихся дополнительными знаниями; 
- реализация межпредметных связей. 

Стрековой Е.И., учителем технологии, был дан 
открытый урок по теме «Изготовление изделий в 
лоскутной технике», организована выставка изделий, 
выполненные учащимися школы.  В течение недели 
была организована выставка газет и рисунков, эта 
выставка показала, что ребятам интересно прочитать 
дополнительную информацию о том или ином блюде, 
продукте, технологическом процессе. Была 
организована выставка рисунков с темой «Мы рисуем 
музыку» (ответственная Лаптева Д.Г., учитель ИЗО). 
Также учащиеся представили различные проекты по 
музыке с темой «Классика на мобильных телефонах» 
(ответственный: Крупнова Л.В.). Итогом недели стал 
концерт «Таланты» (Ответственные: Баженов А.А., 
Крупнова Л.В.) 

 
 

С 14 по 04 апреля  в школе проходила неделя 
Детской книги под девизом «Под парусом весны 
летит планета детства» 

 

 
“Если соберем волю каждого в одну волю – 
выстоим!  
Если соберем совесть каждого в одну совесть – 
выстоим!  
Если соберем любовь к России каждого в одну 
любовь – выстоим!”  
(В.Г.Распутин). 
В.Распутин – из тех писателей, которые способны 
встревожить души читателей, передать им свою 
человеческую, гражданскую боль за землю, за 
человека на ней, за происходящее. В.Г.Распутин 
говорил: «Родину, как и родителей, не выбирают, 
она дается нам вместе с рождением и 
впитывается с детством. Для каждого из нас это 
центр Земли, независимо от того, большой ли это 
город или маленький поселок. С годами, 
становясь взрослей и обживая свою судьбу, мы 
присоединяем к этому центру все новые и новые 
края, можем сменить место жительства и 
переехать… Но центр по-прежнему там, на нашей 
“малой” родине. Ее сменить нельзя». 
Все мероприятия проводились с использованием 
презентаций и кадрами из художественных 
фильмов, снятых по произведениям 
В.Г.Распутина. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          
 

 

 

 

 

                                                                        

 

 
 

  

  

   Природа - наш дом! Каждый из 
нас является неотъемлемой её  
частью. Она создает все условия 
для жизни человека, поэтому так 
важно жить с ней в гармонии. 
Природа для нас имеет как 
материальное, так и духовное 
значение. Она учит нас понимать 
прекрасное. Иногда её красота 

просто завораживает. Кажется, 

что нет ничего в мире чудеснее, 
чем золотые осенние листопады, 
первый зимний снежок, весенняя 
капель или согревающие лучики 
летнего солнышка. 

   Сколько поэтов, художников, 
композиторов находили своё 
вдохновение именно в красоте 
окружающего их мира!  Достаточно 
вспомнить стихи Сергея Есенина, Фёдора 
Тютчева, Ивана Бунина. Любое время 
года предстаёт перед нами невероятно 
волшебно. Да и каждый из нас, даже 
самый равнодушный, хоть раз 
останавливался, чтобы взглянуть на 
красивейший закат, обретая при этом 
умиротворение и гармонию в душе. 
Взамен мы должны проявить к природе 
уважение и заботу. 
5 января Президент России Владимир 
Путин подписал указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Люди должны обратить 
внимание на эту проблему и заняться её 
решением, пока не стало поздно. Все 
мероприятия, проведённые в рамках этого 
указа, будут направлены на улучшение 
состояния экологической безопасности 
страны. И каждый сможет принять участие 
и помочь спасти природу. Для этого не 
нужно много усилий, необходимо просто 
сохранять  всё живое, что окружает нас. 
Достаточно мусор после пикника опустить в 
урну, а не бросать в лесу, парке, у реки. На 
прогулках нужно  не рвать и не 
вытаптывать подснежники, не ломать ветви 
берёз и клёнов, не рубить ёлки и сосны к 
праздникам, а сажать новые аллеи. В 
трудную для птиц зимнюю пору мы можем 
спасти от смерти пернатых друзей.   

 

В дни весенних каникул с 27 марта по 31 
марта был организован лагерь с дневным 
пребыванием детей. Количество учащихся 
47 человек. Так же в дни весенних каникул 
была проведена спартакиада «Спорт против 
наркотиков!», в которой приняли учащиеся 
3-11 классов. Спартакиада проводилась 
совместно с учреждением культуры МБУК 
КСК им. Димитрова. 

4 апреля были подведены итоги 
спартакиады, на которой были награждены 
победители ценными подарками и 
грамотами.  

 

Была разработана программа весеннего лагеря с 
дневным пребыванием детей  «Радуга детства». На 
основании программы составлен план работы по 
направлениям: патриотическое, нравственное, 
экологическое, эстетическое, интеллектуальное. 
Координационный совет принял совместный план 
работы. Школа сотрудничала с МБУК «КСК им. 
Димитрова», МБУ ДО «ЦДЮТЭ», филиалом детской 
библиотеки №16 МУК «ЦБС», МБУ ДО «ЦДТ»,  ФК МБУ 
«ФОК». Воспитатели ДОЛ «Радуга детства» тесно 
сотрудничали с МБУ ДО «ЦДТ». Педагоги ЦДТ 
развивали творческие способности детей во время 
творческих мастерских и творческих программ «Рукам 
работа – душе праздник». На протяжении лагерной 
смены воспитанники ДОЛ «Радуга детства» посещали 
мероприятия, организованные сотрудниками МБУК 
«КСК им. Димитрова: «В мире волшебных нот», 
«Весёлые старты», просмотр мультфильмов «Тайна 
жизни домашних животных», испытание лётных 
аппаратов «Лётная полоса». 

Детям очень понравились занятия в 

мастерской Карандаша, где ребята выполняли 

работы на темы «Подари улыбку миру» и 

работали над выпуском листовок «Эко-

сигнал». 


