
НОВОСТИ
Все на бал!

Накануне Нового года, 26

декабря, в нашей любимой школе

проходил бал-маскарад. Это было

грандиозное событие для всех. Многие

ждали этого бала с нетерпением,

продумывали костюмы и макияж,

покупали маски.

Режиссёром-постановщиком и

хореографом мероприятия была Соня

Преснухина. Благодаря её

оригинальности, воображению и

умениям были поставлены

великолепные номера.

К маскараду готовились долго

и упорно. Репетиции начались еще в

середине октября. Девочек, желающих

участвовать, набрали сразу, а вот с

мальчиками возникли проблемы. Но в

итоге всех распределили по парам.

Бал был открыт зажигательным

танцем девочек из 6х, 7х и 9х классов

во главе с Соней. Так же были

подготовлены восхитительные парные

танцы учениками 6-7 классов.

Гвоздём программы стал танец,

в котором участвовали Анна

Алексеевна и Евгений Тарусов,

Екатерина Алексеевна и Ярослав

Жигарев, Алёна Дунаева и Кирилл

Чернышев, Дарья Комиссарова и Илья

Третьяков.

Бал завершился весёлой

дискотекой с интересными конкурсами.

Все мы были довольны,

получили массу положительных эмоций

и с нетерпением ждем следующего

мероприятия.

Мизгирева Е.А. , учитель истории

Технически подготовлены

20 января 9 «А» класс посетил

89ую школу. В этой школе впервые

проводились дни науки и техники. И мы

стали первооткрывателями. Нас

благоприятно встретили и повели в

хорошо обустроенный класс. На столах

лежало огромное количество какого-то

оборудования. Сначала мы растерялись,

но взяли себя в руки и продолжили

просмотр. Учителя школы нам

объяснили, как проводить опыты с тем

оборудованием, которое они нам

предоставили. Эти опыты были очень

интересными и увлекательными. Всего

было 2 опыта, которые длились по 20

минут. По окончании опытов каждому

участнику выдали сертификат о первых

днях науки и техники в Ярославле.

Малышев В. , 9 «А»

Школа ремонта

В первом полугодии 2013/2014

учебного года в нашей школе №6 были

проведены ремонтные работы во

многих помещениях. Была

отремонтирована крыша и подвал.

В кабинете химии был сделан

капитальный ремонт: поменяли окна,

поставили жалюзи, покрасили стены. В

кабинетах информатики, биологии, в

кабинете завучей старые окна поменяли

на пластиковые.

Ну и конечно, сделали ремонт в

рекреации, посвящённой Александру

Галимову.

После проделанной работы

наша школа преобразилась, здесь стало

приятнее проводить время и учиться, в

кабинетах стало теплее.

Но, конечно, есть ещё много

кабинетов, требующих ремонта.

Осипов Е. , 10 «А»

Встреча с будущим

1 февраля наша школа

гостеприимно встречала будущих

первоклассников и их родителей. В

гости к нам многие из них пришли не в

первый раз, ведь ребята посещают

школу раннего развития «Ступеньки», в

которой готовятся к началу своей

ученической жизни.

В начале праздника гости

посмотрели небольшой концерт. Его

подготовили наши ученики:

танцевальный коллектив под

руководством Преснухиной Сони,

вокальная группа «Веселые нотки»,

вокалистки 3 «А» класса и чтецы 6 «Б»

класса. А вели концерт веселые зайчик

и лисичка, которых мастерски

исполнили Роспереза Александра и

Чудакова Екатерина.

После концерта дошколята

вместе с родителями отправились в

«путешествие по школе» – приняли

участие в трех мастер-классах. Первым

стал этап «Умная раскраска», где Елена

Григорьевна Шеховцова показала, как

работает интерактивная доска. Далее на

занятии «Веселая кисточка» Тамара

Анатольевна Ашаева научила ребят

интересной технике рисования. А на

этапе «Очень занимательная зоология»,

которое проводила Анна Алексеевна

Воронова, малыши вместе с мамами и

папами изготовили змею из бисера.

Далее родители отправились на

собрание, где смогли задать

интересующие их вопросы директору

школы Ольге Анатольевне Чезловой и

психологу Татьяне Александровне

Преснухиной. А для детей

увлекательные занятия провели Марина

Юрьевна Наличкина и Ольга

Владимировна Рябчикова.

Все дошколята уходили с

праздника в отличном настроении,

надеемся, что все они 1 сентября с

букетами и портфелями придут именно

в нашу школу.

Воронова А.А. , зам.дир. по ВР

Широкая Масленица

Главная Масленицы страны в

2014 году будет проходить с 23 февраля

по 2 марта. Открытие состоится на

стадионе Спартаковец. На Советской

площади состоится торжественная

церемония встречи государыни главной

масленицы страны. А в сквере на улице

Челюскинцев можно покушать

блинчики, купить сувениры.

Ежедневно в музее

«Резиденция государыни главной

масленицы страны» с 17.30 бесплатно

можно посмотреть театрализованное

представление «Главная масленица

страны». 24 февраля в

Красноперекопском районе будет

проходить Масленичный поезд.

А 2 марта в Прощённое

воскресенье (не забудьте извиниться

перед всеми близкими вам людьми) на

Советской площади в 12.00 пройдёт

церемония встречи Паралимпийского

огня. А с 13.00 до 15.00 можно

посмотреть концертную программу на

Советской площади.

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка
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