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,{ля нас 6ь:ло огромнь!м счастьем принять участие в ежегодном районном конкурсе .3еленая волна
'2014-. }частники фестиваля продемонстрировали знания о правилах дорожного движения в
самь!х за6авнь;х и оригинальнь:х формах. Ёашу школу представляла агит6ригада .черньпй6умер.
(@марова А., \ емиртекова А., Ёленова !-., Ёапакова {', Апаева А', (исатова м.). 3 номинации
''Артистизм и вь!разительность исполнения'' 6ь:ла отмечена
ученица 8 класса @марова Андира, а
наша школа награждена ,{ипломом !!! степени.[акже, 6ьгли о6ъявлень. конкурсь!' в котоРь!х наши
школьники приняли участие. 8 номинации -Азбука 6езопасности- 1 место
заняли 1леулесоваАдина (4кл.) и!уматов Альяс (8кл.), 2 место - {уматова Аида (4кл.).
[1оздравляем всех с победой и желаем очереднь!х творческих успехов!
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отмечаетнаша планета -женский день. [!1ь: привь:кли к нему, как кдоброму и веселому
празднику' 8 этотдень принятодарить цветь!. Анаши дети не исключение,7 марта учащиеся нашей
школь! преподнесли всем присутствующим необь:чнь:й весенний букет, которь:й состоял из песен, игр,
и слов поздравлений. 3едущие мероприятия .0,уматов А. и $,исатова [/]. поздравили всех женщин с этим
прекраснь!м

праздником,

после чего прозвучала зажигательная

песня в исполнении

мальчиков

нач.классов кБабушки _ старушки>'

3_4 классов прочитали стихотворения и спели лю6имую
'[,евонки
всеми к[1есенку мамонтенка>' 3атем гости посмотрели всем известную сказку<3олушка>, нотолько на
новь:й лад. €казка всем очень понравилась благодаря актерскому мастерству следующих учеников:
6марова 14., !'уматов А",11,исатова !|!,, Ёленова [., }емиртекова А., !,уматов Р., }(апакова д., Апаева А.,
1емиртеков Р. [акже, не обошлось без весель!х конкурсов, в которь!х приняли участие не только

школьники, но и учителя, по6едители получили сладкие призь!. 3аключительнь!м номером бь;ла песня
<[!!оя мама лучшая на свете)), исполнили все участники празднинной программь!'
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20 марта 20\4 года в стенах нашей школь! прошёл праздничнь:й концерт,
посвящённь:йпразднику Ёаурь:з. !-1раздник проходил в актовом зале нашей школь!, участниками
которого стали учащиеся 1-9 классов. !-1рекрасное убранство зала/ интереснь:й сценарий,
обрядь!, праздничнь!е песни и великолепнь!е национальнь!е костюмь! участников и ведущих
украсили праздник и внесли весеннее настроение. !-осгями мероприятия стали мБоу
Александровская €Ф!|-.! и мБоу [т4ихайловская €Ф!|..!. (онцерт прошел ярко, интересно,
познавательно
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22 марта в школе прошло долгожданное собь;тие _ .Братст во _ 2014-, которое длилось 12 часов. Бся
программа 6ь:ла заранее составлена вожать1ми-активистами. Ре6ята и гости праздника' мБоу
{орошинская €@!!! и йБФ! Александровская (@[!.!, 6ь;ли поделень! на 3 отряда, которь|е
расположились с вожать!ми в своих отряднь!х местах. 3ожатьге провоАили игрь! с залом' вместе с
ре6ятами пели песни, пРодумь!вали вь!ступления' разра6атьгвали сценки и спектакли, танцевали и
конечно же не за6ь;вали подкрепиться во время чаепития. 8се вь:ступления отрядов 6ьгли
интереснь!ми' смель!ми' весель:ми! Б числе зрителей 6ьгли и наши лю6имь!е учителя' которь!е с

удовольствием оставались с нами до конца праздника. ['!раздник уАался на славу! 3авершилось
меРоприятие веселой дискотекой !
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