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Хоровод дружбы
Настоящий фестиваль народов мира состоялся 10 декабря в нашей школе. Участники долго готовились, изучали традиции и обряды, костюмы и
кухню выбранной ими страны, репетировали на переменах и после уроков. И вот долгожданный день
настал! На сцену сменяя друг друга выходили творческие коллективы.
Танцы, песни, игра на гитаре пантомимы и
миниатюры вызывали у зрителей восторг. А от разнообразия костюмов невозможно было оторвать
глаз. Наши такие привычные школьники завораживали своим перевоплощением в озорных индейцев,
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кетливых парижанок, величественных греческих богов,
изящных индианок.
Америка, Африка, Италия, Греция, Индия, Франция, Чехия, Румыния, Испания, Бразилия - вот список
выбранных учащимися стран!
В этом фестивале призеров и победителей не выбирали, ведь победил каждый кто прикоснулся к культуре другого народа и узнал что-то новое. Фестиваль народов мира стал традицией, и будет проводится ежегодно.
Юнкор Валерия Богославец

Участники фестиваля «Хоровод дружбы»

«Нет прав без
обязанностей,
нет

обязанностей
без прав»

Карл Маркс

Большие права маленького ребенка
10 декабря, во всем мире отмечается День прав человека. 71 год
назад в этот день Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. В документе провозглашены неотъемлемые права каждого человека. Они не зависят от его расы и цвета
кожи, пола и религии, политических убеждений и социального положения.
Интересно прошла интеллектуальная игра для учащихся 5-7 классов "Права человека в сказках". На примере хорошо знакомых литературных произведений ребята рассматривали нарушение и соблюдение прав. Например в сказке «Золушка было нарушено право на
отдых, а в сказке «Айболит» соблюдено право на медицинскую помощь. Перед проведением игры учащимся было дано домашние задание—прочитать о правах ребенка и нарисовать информационный
плакат. В ходе викторины ребята смогли представить себя юристами
и дать совет литературному герою,
ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка. Подводя итог викторины ведущие напомнили что у детей есть не
только права, но и обязанности. Победу одержала команда «Молодёжь
21 века». В результате викторины ребята познакомились с основными
правами и свободами, научились применять полученные знания.
Юнкор Олег Жерлицын
Юнкор Анна Прохорук

Опечатывание избирательной
урны. На фото Василенко Иван
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Защита проектов
20 декабря прошла защита индивидуальных проектов учащимися 9 классов. Ребята выбрали для защиты различные проекты. Они в течение 1 полугодия вместе со своими научными
руководителями занимались исследованиями, проводили опыты, разбирали социально-значимые вопросы, и
вот пришло время представить свои
результаты. Учебные дисциплины, по
которым писались проекты были
также различны. Это и история,
география,русский язык, биология,
математика, физика.
Юнкор Дарья Богатырева

Новогодний калейдоскоп
Последний учебный день уходящей второй четверти и 2019 года завершился
«Новогодним калейдоскопом», проведенным в рамках дня здоровья. Именно под
таким названием разновозрастные команды школы, под руководством старшеклассников,
путешествовали
27
декабря
по
игровым
станциям
«Физкультминутка», «Мастер класс от БОГАТЫРЬ...ёва», «Спортивная»,
«Режим дня», «Танцевальная пауза» и другим. Итогом дня являлась не победа, а умение и желание каждого участника работать в команде, зарядиться отличным праздничным настроением на все каникулы. Ребятам очень понравился спортивный праздник, все были в восторге от
того, что в командах объединились учащиеся старших классов и
начальной школы, от новых веселых заданий и своих небольших побед,
После увлекательного мероприятия ребята собрались в актовом зале,
где были подведены итоги уходящего спортивного года.
Юнкор Козлова Елена

Праздничный вечер от старшеклассников
Обучающиеся 7-11 классов подготовили новогодний вечер. Новогодний
вечер - чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем
году, с ожиданием исполнения всех желаний. Зал, полный зрителей, превратился в театр, на сцене которого разыгралось настоящее представление. Ребята в полной мере продемонстрировали свои актерские способности. Песни и танцы сменяли друг друга. Несколько часов пролетели как
один миг. Улыбки, оживленные беседы после окончания концерта без сомнения свидетельствовали о том, что никто не остался равнодушным. После представления состоялась праздничная дискотека.

Юнкор Анастасия Кондакова
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«По щучьему веленью...»

Операция «Каникулы»
Коллектив школы включился в проведение
профилактической операции по предупреждению
совершения подростками правонарушений в пери-

од с 25 декабря по 15 января. Был разработан план
мероприятий по проведению операции
"Каникулы". Школьник и смогли весело и с пользой провести каникулярное время играя в шахма-

25 декабря Грузсчанская школа в который раз гостеприимно распахнула свои двери. Неповторимая атмосфера предстоящего праздника захватила всех. В зале, где проходили новогодние представления, было
красиво, уютно и многолюдно. На этот раз гостями
школы стали артисты БГАД им. М.С. Щепкина их
выступление состояло из интермедии у новогодней
ёлки и спектакля "По щучьему велению»

Зимняя фантазия
В преддверии нового года в школе проходила
традиционная выставка поделок «Зимняя
фантазия», на которую были представлены
ручные поделки учащихся всех классов. Поделки были самыми разнообразными: символика предстоящего года, образцы елок, новогодние сувениры. Выставка привлекла большое внимание со стороны учащихся, родителей, гостей и работников школы.

ты, и волейбол, исполняя песни на араоке, посещая
творческие мастер-классы.
С детьми и родителями проведены бе-

седы о безопасном поведении во время проведения новогодних каникул.

С заботой о птицах
Природоохранная
акция
«Покормите птиц зимой!»
является ежегодной акцией. Озябшие птици в холодное время года с трудом
могут отыскать себе корм
под снегом и льдом. Маленькой синичке или воробьишке
грозит
верная
смерть от голода и холода.
А ведь птицы наши друзья.
Поэтому мы с ребятами
заранее заготовили корм
для птиц и разместили кормушки. Угощайтесь, птички!
Юнкор
Анастасия Видничук
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