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Итоги субботы
(24 февраля 2018 г.)
1. В конкурсе патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе», посвященном
Дню защитника Отечества приняли участие 5, 6, 9-11 классы.
В этот день в актовом зале школы присутствовали учащиеся, учителя, родители. Со
сцены прозвучало много разных песен – трогательных, тревожных, вызывающих
гордость за подвиги наших дедов и прадедов.
Все ребята отнеслись к конкурсу серьезно и ответственно. Очень приятно, что
совместно с детьми принимали участие и классные руководители. Жюри по достоинству
оценивали старания и таланты учащихся, наградили их дипломами. Море эмоций и
впечатлений получили все гости этого мероприятия.
Самые яркие номера были отобраны для участия в финальном концерте, который
состоится в преддверии Дня Победы.
Итоги конкурса:
1 место – 6 «Б», 9 «А», 9 «Б», 11 «Б» классы;
2 место – 5 «В», 5 «Г», 10 «Б», 10 «В», 11 «В» классы.
Отмечены дипломами:
- в номинации «Дуэт» – Завацкая Полина, Буча Маргарита, уч-ся 6 «В» класса;
- в номинации «Вокал» – Матияс Елизавета, уч-ся 6 «А» класса.
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Спасибо всем конкурсантам за участие и старание!

2. Ребята из 4-8 классов в ходе группового занятия «Нормы поведения» высказали
своё мнение о том, что они подразумевают под понятием «нормы поведения», кто их
устанавливает и как контролируют их соблюдение, необходимо ли ежедневно
придерживаться правил этикета и соблюдать этические требования в общении с
людьми.

3. Практикум «В мире профессий» прошёл для ребят 7 «А», 7 «Б» классов. Занятие
способствовало созданию условий для подготовки учащихся к будущему
профессиональному самоопределению, пробудило интерес к конкретной профессии
либо области деятельности, осознанию необходимости профессионального
самоопределения в будущем. Учащиеся познакомились со школьным блогом «Выбери
профессию». Изучили, из каких рубрик он состоит, получили представление о самых
востребованных профессиях, о правилах выбора профессии, о классификациях
профессий, о некоторых своих способностях, интересах и склонностях. Просмотрели
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видеосюжеты о профессиях

4. Как лучше отметить день защитника Отечества? Нет ничего лучше интеллектуального
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поединка! 24 февраля 7 команд из 7-8 классов приняли участие в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»
, посвящённой Дню Защитника Отечества. Не простая была игра, не все вопросы
оказались по зубам игрокам. Но ребята старались, отвечали на сложные вопросы,
применяли полученные навыки игры в команде, блистали своей эрудицией и кругозором.
Несмотря на результат, все знатоки получили удовольствие от игры и общения.
Итоги игры:
1 место – 8 «Б» класс;
2 место – 7 «Г» класс;
3 место – 7 «В» класс

5. «Своя игра» по теме «Секреты здоровья» состоялась для учащихся 6 «А», 6 «В»
классов. Ребята познакомились со способами укрепления здоровья, познакомились с
новыми играми, направленными на формирование навыков ведения ЗОЖ. Наиболее
активными были ребята из 6 «А» класса.
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