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18 марта весь народ России от
Красноярска до Камчатки празднует
День воссоединения Крыма с Россией.
Ученики нашей школы вместе с
Зотовой
Ольгой
Евгеньевной
поддержали этот праздник.
На занятии, посвященном полуострову Крым, ребята узнали о его
истории, о значении для нашей великой страны России.
Более 200 лет вплоть до 1991
года,
Крым
и
Россия
находились вместе в едином
государственном
образовании, именовавшимся
сначала Российской Империей,
а затем Союзом Советских
Социалистических Республик.
Когда распалась Советская
Россия на 15 независимых
государств, то уже просто Россия и дорогой русскому сердцу
Крым вместе с городом русской славы Севастополем оказались
разделенными
друг
от
друга
уже
не
условными
административными границами, как было в какой-то период
советского времени, а настоящими государственными.
Спустя 23 года Крым присоединился к России.
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Масленица - один из самых любимых в народе праздников. Он
ассоциируется с началом весны и изобилием на столе румяных
блинчиков. Отмечают этот веселый праздник целую неделю, но
далеко не все любители блинов знают историю зарождения
масленичных гуляний. Об этом и о многом другом ребят
познакомила Юлия Анатольевна Мукабенова в актовом зале школы.

Отличалось это мероприятие присутствием гостей,
студентов, приехавших из далекой Африки. Они разделили с
ребятами широкий праздник Масленицу и порадовали их своими
номерами: песнями и танцами.
После мероприятия в актовом зале ребята и гости участвовали
в эстафете «Веселые старты», после чего их угостили вкусными
горячими блинами.
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Какое чудо могут сотворить руки человека! Будь то холст, на
котором художник запечатлевает целый мир, живущий по своим
законам, нотная бумага или струны музыкальных инструментов,
которые принимают в себя музыку сфер. Камень, обработанный
руками ваятеля, рождает совершенную форму, а простое дерево,
из которого мастер вырезает прекрасную мебель, приносит в дом
красоту. Люди берут в руки лист бумаги, и сотворяется птица,
звезда, цветок.

17
марта
Ирина
Владимировна
Беляева
продемонстрировала ученикам и
гостям школы
мастерство
своих волшебных рук. Она не
только
рассказала
об
изготовлении цветов из бумаги,
но и научила этой технике всех
желающих.
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Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта.
Но она же является и зоной повышенной опасности. Поэтому в
преддверии весенних каникул работники РЖД провели
профилактическую беседу с обучающимися школы.

Беседа получилась не только познавательной, но и интересной.
Никто не остался без памятных подарков. Ребята, участвовавшие
в конкурсе рисунков на тему «Безопасность на железной дороге»,
были награждены почетными грамотами.

Ученика 8 класса Пенькова
Илью, занявшего 2 место в
региональном
конкурсе
творческих проектов по
профессионально трудовому
обучению
в
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество».

