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26 ноября в 10.00 в рамках Фестиваля межрайонных советов директоров
школ «Наши общие возможность –
наши общие результаты» в школе прошел День открытых дверей под общим
названием «От инженерный классов – к
инженерному мышлению». Открытие
школьного Фестиваля прошло в формате интерактивной игры. В этом году
участниками праздника стали не только
ученики и их родители, но и будущие
первоклассники. После торжественного
открытия ученикам и родителям предлагалось стать участниками нескольких
интерактивных площадок, цель которых, приобщить учеников к современным технологиям познания и творчества, технологиям исследовательского и
проектного поведения: «ТРИЗтехнологии», «Технологии ФЛЕШанимации», «КВЕСТ-технологии»,
«Географический брейн-ринг»;
«Экспериментальная физика»; площадка, формирующая логику шахматной
партии - «Ход конем»; «Математика –
основа инженерной мысли» и многие
другие! В преддверии Фестиваля открылась выставка рисунков и плакатов
«Инженерия – шаг в будущее!», в которой приняли участие и воспитанники
дошкольных подразделений, и ученики
школы! По мнениям детей и родителей,
высказанных в отзывах, праздник действительно удался! Поздравляем команды с призовыми местами и благодарим
всех, кто нашел время стать частью
нашего большого Фестиваля!

30.11 в школе проходил единый экскур- Ребята из 8а и 8б класса побывали в Домемузее Николая Васильевича Гоголя.
сионный день.
Здесь они приняли участие в выполнении
Ребята из 7"а" класса побывали на уро- заданий олимпиады «Музеи, парки, усадьбы»
ке физики в Экспериментариуме.
Тема урока: Гидродинамика.
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На спектакле в Малом Академическом театре «Вишнёвый сад» побывали ребята из нашей школы.

Ребята из 8а класса вновь, второй раз в этом
месяце, посетили Музей Великой Отечественной войны. Целью экскурсии было выполнение заданий олимпиады «Музеи, парки, усадьбы»
Двенадцать в квадрате
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23 ноября в концертном зале Центра дополнительного образования состоялся концерт, посвященный
Международному Дню Матери «Пусть всегда будет
мама». В мероприятии приняли участие творческие
коллективы: студия классического балета "Пахита"
под руководством Скоповой Г.Б., коллектив современного танца «Forsage dancE», руководитель Соловьева М.А., студия классической гитары, педагог Сополев Е.А., объединение «Стиль», педагог Леонтьева
Н.В.. а также коллектив - дебютант: студия эстрадного вокала "Зажги свою звезду" под руководством Смириной Е.Г. Сценарист – режиссер - педагог студии
эстрадного вокала и актерского мастерства "Зажги
свою звезду" - Смирина Е.Г. , ведущие – воспитанники студии актерского мастерства Чиконина Ольга и
Алексеев Николай (дебют). Всех артистов встречали
аплодисментами, а после концерта зрители выразили
благодарность артистам, педагогам и организаторам
праздника.
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