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Пасха Красная
Под руководством Теняковой Т.Г. среди учащихся 1-4 классов прошел конкурс поделок и рисунков «Пасхальный сувенир». 86 работ ребят из 1А, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б и 3В классов были представлены на выставке, которую мог посетить каждый желающий. Работы отличались своей неповторимостью, красочностью, креативностью. Жюри
из учителей и представителей ДОО «Орион» подвело итоги конкурса
и выбрало победителей и призеров. Все участники получили грамоты.
Лучшие работы отправятся на районный конкурс «Пасха красная»

На первой странице представлены лучшие рисунки конкурса «Пасхальный сувенир»
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Все профессии нужны, все профессии важны
Моя мечта-это быть врачом! Диагностировать заболевание, ставить диагноз и
рекомендовать лекарства больным—это то,
чем я хочу заниматься в своей жизни! Но
начинать надо с малого, учиться в школе на
отлично (что не всегда получается), поступить в медицинский колледж, чтобы освоить
профессию медицинской сестры и фельдшера., а затем уже поступать в медицинскую
академию. Конечно, я хочу быть детским
врачом, педиатром. Примерять медицинские
перчатки, маску, шапочку, халат мне очень
понравилось на мероприятии нашего класса
«Все профессии нужны, все профессии важны». Команды участников отгадывали ребусы, кроссворды, соотносили определения с
их значениями. Капитаны команд представляли одну из выбранных профессий. Самыми
интересными конкурсами были «Конкурс
шаржей» и «Крокодил». Спасибо нашим
учителям Е.В.Поповой и И.В.Корчагиной,
которые еще раз показали нам удивитель
ный мир профессий!

Илона Макеева,бВ, кл.рук Е.В.Попова

Калинины, вы -лучшие!

Семья Калининых на районном этапе городского конкурса «Семья 2017» победила
в номинации «Сохранение и продолжение
семейной трудовой династии». Они достойно выступили, показав свои семейные
ценности, традиции и увлечения.
Калинины, вы -лучшие!
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Эта идея пришла нашей учительнице по
русскому языку и литературе Матросовой
Ирине Анатольевне, когда мы проходили сказку
"Двенадцать месяцев". Многим понравилась
эта идея, и мы решили поставить сценку, для
чего разделились на 4 команды и выбрали 4
эпизода. В первой команде участвовали: Леонова Даша, Вартман Данил, Кучумова Полина,
Аветисян Гаспар, Королёва Вероника. Во второй команде: Кузьмичёва Аня, Гайнова Диана.
В третьей команде: Маслова Алёна, Горохова
Наташа, Ромашева Алёна. В четвёртой команде: Фролов Миша, Ратников Артём, Женя Сабуров. Каждому эпизоду дали название: "Во
дворце", "В доме мачехи", "Песня братьев месяцев".
Для подготовки сценки мы учили текст,
делали декорации и выбирали подходящие
под образ костюмы. Сначала у нас прошел
конкурс в классе, было даже жюри. Каждая
команда показала всё то, что умеет. Все ребята постарались на славу, даже получили грамоты по номинациям, а потом Ирина Анатольевна предложила выступить перед 1-ыми
классами, на что мы согласились. Всем ребятам очень понравилось, и они были довольны.
Мы и дальше хотели бы принимать участие в
постановках как в классе, так и в школе.

Наташа Горохова, 5Б, кл.рук. А.В.Удалов
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Библионочь в Крыму
21 апреля была объявлена библионочь. На Автозаводе она проходила в
ТЦ «Крым». Команда 10А класса
«Волжане» сразились в интеллектуальном поединке с 4 командами из
школ района. После визитки команд
игра шла в несколько раундов с вопросами по истории и культуре Нижнего Новгорода. Хоть «Волжане» и не
заняли в итоге призовое место, но
приобрели новые знания, новых друзей и сертификат на поход в кино. Ура!

К годовщине присоединения Крыма
Общероссийская общественная организация защиты
семьи развернула в нашей школе выставку, посвященную годовщине присоединения Крыма
к России. На уроках истории ребята знакомились с этой выставкой. В 10 А прошел урок в виде
экскурса в историю Крыма со
времен Екатерины 2 до наших
дней. Ребята подготовили доклады и о зверствах бандеровцев в

годы войны, о борьбе с их бандами после войны, о том как сейчас
на Украине переписывается история и появляются новые национальные «герои», о современной
обстановке на Украине, о референдуме в Крыму.
Аня Кузнецова, 10А,
кл.рук. Д.В.Фролова
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День защиты детей
12 апреля в нашей стране отмечается не только День космонавтики,
но и День защиты детей по линии ГО и
ЧС. В этот день в школе прошли: объектовая тренировочная эвакуация по
сигналу «Выброс аммиака», тренировки личного состава по использованию
ИСЗ и ОЗК, беседы и лекции об оказании первой помощи пострадавшим в
техногенных ЧС, показаны учебные
фильмы и презентации.

Я бы в летчики пошел
3В с классным руководителем Казаковой М.В. совершил экскурсию В нижегородский аэропорт. Ребятам
провели интересную экскурсию, в ходе которой можно
было посидеть в кресле пилота за штурвалом, увидеть
редкие экспонаты, разные
модели самолетов, вертолетов, побывать на взлетной
полосе. Мария Викторовна
после экскурсии призналась,
что все ребята захотели
стать летчиками. Ну что ж,
ребята, дерзайте!
Калякина Вика, 3В,
кл. рук. Казакова М.В.
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Ребята и И.Г.Романенко
21
Команда начальной школы апреля приняли участие в районном музыкальном конкурсе
по баскетболу под руководством Тюлина Н. Н. за- «Весенняя капель», посвящённом
воевала 1 место по баскет- Дню Победы, где заняли 3 место.
болу в нашем районе.

Готовимся к пробегу, формируем команды, придумываем эмблемы,
выбираем капитана команды.
«Орион»
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