
  

 Все учащиеся школы ждали   с нетерпением окончания долгой III 

четверти. 

    

        На стадионе  были 

организованы соревнования по 

футболу среди команд 6-7 

классов. I место поделили 

сборные команды 7б и 7г классов. 

В спортивном зале школы прошли  

«веселые старты» для 1-2 классов, 

соревнования по пионерболу, 

волейболу и гандболу среди команд 5-6-х классов. 

 

 

 



    

      На протяжении каникулярной недели в читальном зале школьной 

библиотеки проводилась «Биологическая карусель» силами 

ученического Совета школы для учащихся 5-8  классов. Победу 

одержали знатоки 5А,6Б,7В и 8А классов, 2 место –5В, 6А, 7Г и 8В 

классов, 3 место – 5Г,7Б и 8Г классов. 

 

 
   22 марта  начались соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки на переходящий кубок атамана ЦРКО города Сочи при 

активном участии казаков-наставников Кравченко В. и Моисеева А.. 

 



                   

В  кабинетах 43 и 44 проводились  кружок « Робототехника» и конкурс 

«Занимательная информатика». 

 
      

 

      

       Для учащихся 4-х классов 

была проведена игра "Книжный 

переполох", посвященная неделе 

детской и юношеской книги. 

А 22 марта в филиале ЦБС 

Библиотека Семейного Чтения 

состоялось мероприятие, 

посвященное Дню православной 

книги. Учащиеся 6-х классов рассказали 5-классникам о 

первопечатнике диаконе Иване Федорове; постройке в Москве печатни; 

первой книге, напечатанной «подвижными буквами»; о роли, которую 

сыграли в этой истории митрополит Макарий и государь Иван 



Грозный... 

Ребята просмотрели отрывок из 

документального фильма 

«Друкарь книг пред тем 

невиданных», заполнили 

крестословицу, ответили на 

вопросы викторины.  

 

  

 

      Для учащихся 9 и 11 классов прошли математические «будни»: 

«Математика в жизни» (11 класс), а для учащихся 9-х классов  

мероприятие «В мире цифр и символов». 

  

 

Ждем  с нетерпением следующих каникул! 

 



 

      С 12.03.по 17.03 учащиеся 11-х классов приняли участие в программе 

II этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», в рамках которого сдали необходимые нормативы, 

активно участвовали в продвижении комплекса ГТО среди сверстников. 

  Что же такое ГТО? — это полноценная программная 

и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта 

и оздоровление нации. В 2014 году Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении 

системы «Готов к труду и обороне». 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку 

к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп 

(от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Какие испытания должен пройти участник?- это бег 

на выносливость, бег на короткие дистанции 

(на 60 и 100 м ), метание спортивного снаряда, метание 

теннисного мяча в цель, наклоны вперед, отжимания, 

подтягивания на перекладине, прыжки в длину, плавание, 

стрельба. 

 

 


