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Смотр строя и песни
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

«Учусь Отчизну 1-2
защищать»
«Есть в марте
день особый»
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«Реклама школь- 4
ных предметов»

Одной из главных целей в воспитательной деятельности
нашей
школы
является
воспитание
гражданскопатриотических качеств у школьников. Для реализации этой
цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность. В
школе был разработан план месячника
по военно—
патриотическому воспитанию школьников, направленный на
формирование у подрастающего поколения любви к своей
Родине, отчему дому.
Я хочу рассказать о смотре строя и песни. В течение нескольких недель команды готовились к этому дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом. Каждый горел
желанием выглядеть бравым солдатом и победить.
Самые юные участники
праздника - обучающиеся
вторых классов, ни в чём не
уступали своим старшим
товарищам. Для них это
было серьезным испытанием, потому что в таком соревновании они принимали участие впервые. Какая же гордость охватывала меня,
когда мимо с песней
проходили отряды!

Ибрагимов Тимур, юнкор «Печатное дело»
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Час художественного чтения
«О Родине, о мужестве, о славе»
19 февраля в школе прошел конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о славе». В нем приняли участие обучающиеся 2-11
классов. Один за другим выходили на сцену участники мероприятия. В их выступлениях ощущалась тщательная и длительная подготовка. Выразительно и проникновенно звучали стихи
о Родине, мужестве, доблести, подвиге защитников Отечества.
В выбранных произведениях учащиеся старались передать своё
понимание текста, отношение к тем грозным событиям, выразить свои чувства, показать значимость поэтического слова,
проникнуть в сердца
слушателей. Несмотря
на свой юный возраст,
ребята показали достойное чтение произведений известных поэтов.

Жерлицын Олег, юнкор «Печатное дело»
Стр. 1

Спортивный праздник «Армейские будни»

Акция "Защитим память героев"

Февраль традиционно богат на различные мероприятия военно-патриотической направленности. Они посвящены 23 февраля - Дню Защитника Отечества. Ряд конкурсов и соревнований в нашей школе был приурочен к этому событию. 11 февраля ученики 6 и 7
классов приняли участие в спортивном празднике «Армейские будни». Команды прошли
этапы спортивно-туристической и военизированной эстафет, померялись силами в перетягивании каната. Болельщики горячо поддерживали своих одноклассников и вдохновляли на спортивные свершения. В ходе напряженной борьбы победила дружба.
Для обучающихся 1 - 4 классов проведены "Спортивные старты". Ребята продемонстрировали свои умения не на словах, а на деле. Они доказали, что могут быстро бегать, преодолевать препятствия, в совершенстве владеть умением пользоваться противогазом и
показали свой высокий интеллектуальный уровень.

Акция «Блокадный хлеб»
Акция «Родные объятия»

Пономаренко Анна, юнкор ТО «Печатное дело»
Стр. 2

В преддверии празднования Международного женского дня в школе прошел конкурс для девочек нашей школы «Мисс Весна - 2021». и для В ходе конкурса участницам
пришлось пройти различные испытания. В конкурсе
«Визитная карточка» конкурсанткам вместе с группами поддержки нужно было рассказать о себе и своих интересах.
Конкурс «Творческий» показал, что все участницы обладают достаточно высоким творческим потенциалом.
По итогам всех испытаний победительницей конкурса «Мисс Весна - 2021» среди 1-4 классов стала Кононенко
Лиана.
Каждая участница одержала победу в номинации:
"Мисс Хозяюшка" - Сербай София, "Мисс Эрудиция" - Видничук Алёна, "Мисс Артистичность" - Ибрагимова Альбина,
"Мисс Волшебная Улыбка" - Бондаренко Вероника, "Мисс
Превосходная Причёска" - Присада София, "Мисс Скромность" - Алексенко Виктория, "Мисс Очарование" - Тарасенко Виктория.
Среди обучающихся 5-9 классов Мисс Весна - 2021
стала Кондакова Анастасия. Каждая участница Лупак Богдана «Мисс Творчество», Богатырёва Дарья «Мисс Загадочность», Литвинова Кристина «Мисс Хохотушка», Горбунова
Олеся «Мисс Деликатность», Калитина Ника «Мисс Затейница».
Продолжил
поздравления праздничным концертом.
Номера, исполненные в этот день, были посвящены нашим
мамам,
бабушкам,
девочкам, педагогам.
Весь
праздничный
концерт прошёл на
одном дыхании, оставив зрителям заряд
положительных эмоций.
Придачин Егор, Придачин Матвей, юнкоры
ТО «Печатное дело»
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Стр. 3

В целях реализации муниципального проекта «Создание условий для обеспечения получения качественного образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского района» в период с 9 по 19 марта 2021 г. в МБОУ «Грузсчанская
СОШ» была проведена неделя рекламы школьных предметов. В ходе проведённых мероприятий обучающиеся совершили
увлекательное путешествие в страну школьных наук проявив свою творческую активность.

Реклама
школьных
предметов

Стр. 4

Токарь Даниил юнкор ТО «Печатное дело»

