
О  школьной жизни увлекательно… 





В целях поддержки и развития творческого потенциала обучающихся, их 

приобщения к произведениям Золотого века русской литературы, 

17февраля  в нашей школе состоялся конкурс художественного мастерства 

«Душа в заветной лире», посвящённый творчеству А.С. Пушкина.  

Интерес к конкурсу проявили около 80-ти 
учеников. Рисунки и поделки участников 

украсили холл нашей школы. Работы отличались 
оригинальностью и аккуратностью выполнения.  



3апонова София выучила 
отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила" 

Зайцев Данил, Мурашкин Марк 
и Полев Костя представили на 

конкурс поделки 

Качакова Лина, Узолина Лиза, Миллер Аня и 
Качаков Сергей представили на конкурс 

рисунки. 



17 февраля состоялась читательская конференция "Томская литература 19-

21в.", в которой приняли участие томские писатели , члены Союза 

писателей России Николай Игнатенко и член Союза российских писателей 

Владимир Крюков. Томские писатели рассказали о проекте "От классиков - 

к современникам", познакомили учащихся и учителей со своими 

поэтическими и прозаическими произведениями , книгами. 

Школе был подарен 9-томник "Библиотека Томской поэзии и прозы" и 

книга "Путь памяти" , посвященная 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне. 



В этом году 14 февраля  было особенным. Ученики в преддверии праздника 

написали много писем с признаниями, и в каждом классе ждали заветных 

почтальонов. Около тысячи "валентинок" были розданы в руки адресатам 

самыми настоящими амурчиками в лице ребят из команды РДШ. 

Замечательное настроение и желанные письма получили не только ученики, 

но и педагоги. 

 



Конкурс «Мега-Валентинка» 





Ученики школы выпустили стенгазеты, 
посвящённые дню защитника отечества. 



Праздник в дошкольной группе, посвящённый 

Дню защитников Отечества 



Практическое занятие в Музее Леса среди 

пятиклассников, которые хотят вступить в 

ряды Школьного лесничества. 



«Лазертаг» -  ученики  5 б класса на игре.  



Ученица 6б класса Пиникинштейн Ирина приняла участие в 
соревнованиях по каратэ в Москве. Кубок Николая Японского 

среди девочек 12-13 лет. Ира заняла 1 место по каратэ и 3 место 
по кумите. Поздравляем Ирину с победой! 



5 а класс   на экскурсии на площади Ново-

Соборной и на катке. 





Масленичные гуляния пошли и в нашем селе 

на стадионе. На Масленицу пришло около 

700 человек. Была обширная 

развлекательная программа, также было 

проведено много конкурсов. 



Активисты нашей школы совместно с ДК 
авангардом помогли в проведении игр 

для самых маленьких участников 
Масленицы. 







 


