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«Встреча с детством и юностью!»  - под таким названием 

прошёл вечер школьных друзей 3 февраля 2018 года.  

Воспоминания о школьной жизни у выпускников вызвали 

массу эмоций. Некоторые смеялись до слёз! Глядя на эти 

весёлые лица разве можно сказать, что детство уходит? 

 

  
 

Все гости с удовольствием принимали участие в различных 

конкурсах. Особенно всех развеселил театр - экспромт, 

главные роли в котором играли сами выпускники. В конце 

мероприятия все гости оставили педагогическому 

коллективу массу добрых пожеланий. Думаем, что встреча с 

детством удалась!



 
 

В честь Дня разгрома советскими войсками немецких войск 

в Сталинградской битве (2 февраля) в нашей школе был 

проведён квест, который так и назывался:  «Сталинградская 

битва». Все школьники были разбиты на 3 команды, 

которые двигаясь по станциям, выполняли задания по 

воспоминаниям участников Великой отечественной войны.  

 

 
 

Роли трекеров выполняли члены отряда "Память" и члены 

штаба организации.  Они выставляли заработанные 

командами баллы в маршрутные листы. Наиболее 

сложными для ребят оказались 3 задания: сооружение 

"катапульты", строительство "моста" и плетение 

верёвочных носилок для транспортировки раненого. 

Многим захотелось полежать на таких импровизированных 

носилках. 



 
 

Разница в заработанных баллах оказалась незначительной.  

С небольшим разрывом победила команда «Защитники», 

командир Кряжева Ксения. Две команды «Патриоты» 

разделили между собой 2 и 3 место. При подведении итогов 

все ребята отметили, что им очень понравилось данное 

мероприятие. Проигравших здесь нет! Все получили для 

себя массу новой интересной и полезной информации.

 
Спасибо всем, кто принял активное участие в подготовке и 

проведении этой интересной,  и новой для ребят игры.  

 

Впервые в этом году в нашей школе проходила Акция 

«Армейский чемоданчик». Все предметы можно было 

потрогать руками, а солдатскую форму разного времени - 

примерить на себя. В акции было представлено большое 

разнообразие, дорогих для каждой семьи, предметов: 

награды за участие в Великой Отечественной войне, за 

самоотверженный труд в годы войны, 



фотографии о службе в Армии и дембельские фотоальбомы, 

сделанные своими руками, благодарственное письмо 

родителям за достойное воспитание сыновей - защитников 

Родины,

 
грамота за достойное несение службы в рядах Российской 

Армии, сухой паёк, выдававшийся солдатам в дорогу, 

вещмешок, различные документы. 

 

 
 

Ребята, передвигаясь группами от одного рассказчика к 

другому, внимательно слушали историю каждого предмета, 

задавали вопросы, трогали всё руками. По интересу к 

данной акции  мы приняли решение, что "Армейский 

чемоданчик" будем проводить ежегодно. Спасибо РДШ за 

идею. 

В очередную тематическую  пятницу  учащимся школы 

было предложено разучить новый флэшмоб для поднятия 

настроения.  


