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«Мы – вместе!»
Под таким названием прошла школьная отчетно-выборная конференция.
Представители каждого класса (мы их называем делегатами) заслушали отчетный
доклад председателя штаба Союза классных коллективов «Кадетское братство»
Пелеганчук Кристины. Как и положено, были и выступающие в прениях. Как
свидетельство выполненной работы за год была подготовлена презентация. Кроме
того, заслушали отчет председателя кружка «Светофор» ЮИДД (юных инспекторов
дорожного движения) Белова Андрея.
Делегаты конференции решали, кому руководить сегодня детской организацией,
предлагали самых достойных в штаб союза классных коллективов. Нам хочется
пожелать вновь избранному штабу СКК «Кадетское братство» успехов, новых
достижений в такой нужной и увлекательной работе.

Городской конкурс «Малая Родина»
Городской конкурс «Малая Родина» проводится ежегодно. В этом году команду нашей
школы представляли учащиеся 7А класса (классный руководитель Н.П.Сахарова). На
втором этапе конкурса ребята заняли второе место среди команд школ города. От души
поздравляем победителей!
Знать историю своего родного города, края – это необходимость и, по мнению
участников конкурса, просто обязательно! Это и, своего рода, проверка знаний, учеба,
испытание. Можно называть как угодно. Знаем одно – это полезно для собственного
развития, это почетно, и даже, можно сказать, стильно. Всегда можно похвастаться
историей своей малой родины, её природными богатствами, людьми, их
достижениями. И не только потому, что мы здесь родились.
Здесь мы вершим наше
настоящее. И, как бы не
сложилось наше «завтра»,
мы всегда будем знать,
помнить этот родной,
близкий уголок родины,
и гордиться им.

Победители конкурса
«Малая родина» команда 7А класса.

Наш Хабаровский край
Знаете ли вы, что такое коллективно - творческое дело (КТД)? Уверены, что не все.
Говоря простым языком, КТД – это такой способ вовлечь как можно больше ребят для
проведения какого-то мероприятия, либо несколько мероприятий, как случилось на
этой неделе. А на этой неделе 20 октября мы отмечали 76 годовщину со дня
образования Хабаровского края. И к такому событию решили целую каждый день
проводить интересные мероприятия. Это и 15-минутки, викторины, игры-путешествия,
выставки рисунков, показ презентаций. Были задействованы почти все классы. Среднее
звено работало в младших классах, старшее – в среднем. Оказывается это здорово
делать всем вместе одно общее дело!

Игру-путешествие «Мой край дальневосточный» проводят учащиеся 7Б класса
(классный руководитель Е.Д.Табацкая)
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