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Всероссийская акцияГеоргиевская ленточка
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1 мая волонтёры отряда «Твой выбор» раздали
Георгиевские ленточки горожанам.
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Памятник своими руками
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Поздравляем победителей Акции "Памятник своими руками", посвященной
76-ой годовщине празднования Великой победы и 80-летию освобождения
Скопина от немецко-фашистских захватчиков.
Победителями стали 10 учащихся школы.
Школе была объявлена благодарность за активное участие в Акции.
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Парад города воинской доблести
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6 мая на площади у Дворца культуры прошёл Парад города
воинской доблести, в котором приняли участие сводные отряды
образовательных учреждений города.
Наш отряд занял 2 место в конкурсе. Мы поздравляем ребят и
гордимся их победой!
Благодарим лучшего командира отряда Екатерину Симкову за
отличную подготовку и выступление отряда!
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Эстафета «ПОБЕДА-2021»
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7 мая состоялась легкоатлетическая эстафета «ПОБЕДА-2021», посвящённая
празднованию 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Учащиеся нашей школы приняли активное участие и
заняли 3-е место.
Состав команды:
Евгений Гренадёров (11 Б класс),
Софья Васюхина (10 А класс),
Анастасия Кочеткова (10 А класс),
Дарья Бокарёва (10 А класс).
Спасибо учителям физической культуры за подготовку команды.
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«Без срока давности».
С 7 по 8 мая в Москве проходил заключительный этап Всероссийского
конкурса «Без срока давности».
Финалистом конкурса стал ученик 6 А класса Александр Мельников.
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Была организована обзорная экскурсия по столице, которая никого не
оставила равнодушным.
На следующий день было долгожданное торжественное награждение
в музее Победы на Поклонной горе. На мероприятии присутствовали
министр Просвещения Российской Федерации - Сергей Сергеевич
Кравцов, заместитель начальника Департамента организационной и
административной работы Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам - Елена Петровна Малышева.
Также в церемонии награждения принимала участие Народная
артистка РСФСР, исполнительница главной роли в кинофильме
«Офицеры» Алина Станиславовна Покровская.
В музее Победы для ребят и их наставников была организована
экскурсия по главной экспозиции музея "Подвиг народа".
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День Великой Победы.
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Учащиеся, учителя школы, волонтеры поздравили с наступающим
праздником Победы тружеников тыла, вдов, детей войны,
ветеранов педагогического труда.
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9 мая - День Великой Победы.
Учащиеся 7 А и 9 Б классов (классный руководитель
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Е.С. Попова) приняли участие в митинге, посвящённом
Дню Победы.
Юнармейцы школы (руководитель А.В. Никонов) несли
вахту Памяти у Вечного огня.
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Предзащита проектов.
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12 и 13 мая в школе прошла предзащита проектов. Свои работы представили
учащиеся 10 – х классов.
Надо отметить, что десятиклассников интересуют разные сферы
деятельности. За год ребята провели занятия с младшими школьниками,
опыты по физике, биологии и химии, исследования по математике, изобрели
метеоприборы, разработали новые сайты.
Впереди ещё год работы. Мы желаем новых идей и открытий.
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День детских общественных организаций и объединений.
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19 мая - День детских общественных организаций и объединений.
Учащиеся нашей школы приняли участие в церемонии награждения самых
активных членов первичного отделения «Паруса мечты». Ребята получили
заслуженные награды. Для всех был дан праздничный концерт!
С праздником всех активистов!
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Юный экорепортер
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Подведены итоги муниципального дистанционного фотоконкурса
«Юный экорепортёр».
Поздравляем победителей и призёров конкурса!
В номинации «Интересное поведение животных»:
3 место - Волкова Артёма и Мохову Дарью (1 А класс, учитель Т.С.
Митрохина);
3 место - Суркова Михаила (6 А класс, руководитель Т.В. Жаркова).
В номинации «Природные явления»:
2 место - Семункину Арину (1 А класс, учитель Т.С. Митрохина);
2 место - Мельникова Александра (6 А класс, руководитель Т.В.
Жаркова);
3 место -Тимошину Викторию (6А класс, руководитель Т.В.
Жаркова).
В номинации «Необычные растения на улице или дома»:
1 место - Голощапову Софию (1 А класс, учитель Т.С. Митрохина);
2 место - Абакумова Илью (6А класс, руководитель Т.В. Жаркова);
3 место - Мотину Анастасию (6 А класс, руководитель Т.В. Жаркова).
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Признание
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18 мая в школе прошло традиционное мероприятие вручение диплома «Признание».
Каждый год школа зажигает на своём небосклоне новые
звёзды. Они приносят славу школе, являются её гордостью.
Сегодня дипломы «Признание» получили почти 100 учащихся
- победителей и призёров Всероссийских и региональных
олимпиад, конкурсов, соревнований.
На празднике присутствовали почётные гости: Председатель
Управляющего совета школы Елена Владимировна Бочарова
и Председатель школьного родительского комитета Елена
Анатольевна Назарова.
Дипломантов поздравили директор школы Елена
Анатольевна Иванова и Председатель управляющего совета
Елена Владимировна Бочарова.
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День рождения ВВПОД “Юнармия”
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20 мая прошло мероприятие, посвящённое Дню рождения ВВПОД
«Юнармия».
В спортивном зале собрались юнармейцы школы и члены юнармейского
отряда имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.
Юнармейцы школы проходили полосу препятствий и эстафету. Ребята
разбирали и собирали автомат, соревновались в ловкости, медицине, умении
пользоваться средствами индивидуальной защиты.
По итогам прохождения эстафеты и полосы препятствий выявили лучших
среди девочек и мальчиков.
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Всероссийская олимпиада школьников
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В малом зале Дворца культуры состоялось награждение победителей
и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Поздравляем Бойцова Максима, Крючкову Альбину, Синицыну
Наталью, Марьина Евгения, Назарова Никиту, Уксусову Анастасию,
Жаркову Варвару, Сёмину Дарью, Халматову Сабину, Филатову
Веронику.
Наша школа по количеству победителей и призёров муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников заняла 2 место!
Поздравляем
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Последний звонок.
22 мая прозвенел Последний звонок для выпускников
2021 года.
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Выпускники посадили дерево на Аллее Памяти.
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Прощание с начальной школой
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В школе прошли Выпускные вечера для учащихся 4-х
классов. Немного грустно расставаться с первым учителем, с
беззаботным детством!
80 мальчишек и девчонок будут учиться в основной школе!
Это активисты РДШ, волонтёры, юнармейцы, победители и
призёры олимпиад и конкурсов!
Первые учителя ребят Валентина Викторовна Павлова,
Ирина Борисовна Бушева и Елена Петровна Миусова
гордятся своими выпускниками!
Желаем ребятам хорошего летнего отдыха, отличного
настроения и успехов в новом учебном году!
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Туристический слёт
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В этом году в туристическом слете приняли участие воспитанники
юнармейских отрядов.
Поздравляем нашу команду, занявшую 2 общекомандное место!
Команда юношей стали победителями на дистанции выживания!
Девушки заняли 2 место!
Наши юнармейцы лучше всех исполнили патриотическую песню!
Ольга Симкова заняла 2 место в личном зачёте!
Благодарим Андрея Валерьевича Никонова, Александра Евгеньевича
Козлова, Татьяну Николаевну Спиридонову за подготовку команды!

