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Талантливая молодежь
В конце января 2016 г. были подведены итоги VI Всероссийских
предметных олимпиад, организованных "Центром поддержки талантливой
молодежи" (г. Бийск, Алтайский край). Тысячи учащихся по всей России
приняли участие в данном мероприятии.
Честь нашей школы по предметам "История" и "Обществознание"
защищали девять учеников. Все показали достойные результаты. Мы гордимся Вами! Мелконян Тигран и Смбатян Луиза стали победителями регионального уровня по истории, заняв первые места по Владимирской области в своих возрастных группах. Еще пять человек (Васильев Роман, Прибылова Татьяна, Ракибов Шукрулло, Верещагина Анастасия, Минаева Мария) стали призерами области, завоевав вторые и третьи места. Гильмановой Сании и Мелконяну Вартану лишь чуть-чуть не хватило баллов до
призов - они четвертые. "Участников ждут именные сертификаты, слова
благодарности и рукопожатия", - отметил учитель истории Каракин И.С.
Желаем участникам дальнейших успехов! Надеемся, что этот порыв
будет поддержан и другими учениками по остальным предметам!
Держал кулаки за всех участников олимпиад
Каракин И.С.

Настоящий праздник в Доме народного творчества.
Кто из нас не мечтает сесть на машину времени и махнуть в прошлое? А учителям
начальной школы посчастливилось побывать там.
5 февраля для участников семинара «Духовно-нравственное воспитание младших
школьников. Традиционные ценности как основа духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения» распахнул свои двери Дом народного творчества в г. Судогда. Там нас
ожидал самый настоящий праздник Святок, народные игры, а также вкусный травяной чай с
изумительными пирогами и задушевными беседами.
Спасибо огромное коллективу Дома народного творчества за интересную программу и
радушный приём.
Хрусталева Ольга Владимировна, зам. директора по УВР по начальной школе.
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День открытых дверей.
28 января во 2Б классе состоялся День открытых дверей, в продолжение которого уроки
учителя Яшкевич Екатерины Михайловны могли посетить все желающие: администрация школы, коллеги, а также родители учащихся.
Учебные занятия прошли на одном дыхании. Учащиеся были очень активны на уроках:
они выдвигали гипотезы, рассуждали, доказывали свою точку зрения, принимали участие в интерактивных играх. А родители смогли увидеть своих детей в процессе урока, а также оценить
их работу и работу учителя.
Огромное спасибо Екатерине Михайловне и учащимся 2Б класса за такой замечательный
день, за интересные уроки!!!
Хрусталева Ольга Владимировна, зам. директора по УВР по начальной школе.

15 февраля, в понедельник, с небольшим запозданием в нашей школе пройдут конкурсы и
мероприятия, посвящённые Дню святого Валентина. Все желающие признаться в любви или
симпатии своей драгоценной второй половинке могут сделать это, во-первых, с помощью почты,
куда можно будет опустить письма, валентинки, сердечки, думаю, можно опустить даже денежные купюры, правда, вряд ли они дойдут до адресата; во-вторых, в течение этой недели у тех,
кто хочет, чтобы его пожелание-поздравление-признание появилось в специальном выпуске газеты, есть возможность опустить письмо в почтовы й ящик, а Амурами, охраняющими его,
будут Александра Витальевна и Вера Алексеевна (приятные подарочки в виде конфет им приветствуются).
Но почта — не единственный сюрприз, который ожидает Вас в понедельник (кроме, разумеется, контрольных, самостоятельных); также будут проведены конкурсы с призами, поэтому в
ваших же интересах, презирая грипп и простуду, вернуться в школу и больше никогда не болеть!
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