ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших победителей Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские Состязания»:
Гришина Никиту, Кадееву Дарью, Колесникова
Александра, Макарову Юлию, Перепелица Марию,
Старостину Ксению и Колоколова Геннадия Николаевича!
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НАШИ ТРАДИЦИИ
Издревле на Руси отмечали праздник урожая – «осенины». Собрав с полей хлеба,
переходили на огороды, начинался сбор овощей. Покончив с жатвой и уборкой
урожая, простой люд отмечал окончание полевых работ песнями, плясками, славя
матушку-землю за щедрость, готовились угощения, собирались гости.
Мы, возрождая традиции нашего народа, проводим наш маленький праздник
«осенин» в школе. Ребята с удовольствием готовятся к празднику, репетируют
песни и роли, танцуют народные танцы. Каждый класс внес частичку того древнего
празднества на сцене, вспомнили обряды, частушки и плясовые, воспели хвалу
щедрой землице и каждому овощу, ведь в старину благодаря урожаю, семья
выживала долгой суровой зимой или голодала, считая дни до нового подарка от
Земли.
У ребят вызывало уважение чувство единения в общем празднике, доброта и
открытость души русской, щедрость земли русской. И, конечно, немного грусти по
ушедшему солнечному лету, по тому беззаботному счастливому времени.
Девочкам на празднике особенно понравилось переодеваться в русские наряды.
Мальчишкам - залихватские песни и пляски. Все ребята были рады участвовать в
возрождении народной традиции.
Школьные «осенины» оставили в сердце ребят теплые воспоминания от
прикосновения к нашей истории.
Коллектив 3 д класса
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Осенний бал.
Осенний бал – одно из самых долгожданных событий. Все
школьники очень усердно и трепетно готовятся к нему. Именно
благодаря этому празднику ученики одного класса могут лучше узнать
друг друга, стать ближе, и, конечно же, раскрыть свой творческий
потенциал. В процессе подготовки ребята расслабляются, могут
отдохнуть от усердной учебы, многочисленных олимпиад, да и просто
посидеть в кругу одноклассников за обсуждением идеи.
Каждый год на осенний бал отводится отдельная тема, над
разработкой которой трудится школьное правительство, стараясь угодить
всем ученикам нашей школы. 2016 год объявлен годом Кино и в связи с
этим тема Осеннего бала в этом году «Кино». Каждому классу с помощью
жеребьевки достался определенный жанр кино и задачей классов
является снять короткометражный фильм в соответствии с выбранным
жанром, а так как их множество - это позволяет разгуляться фантазии.
Сколько удивительных идей, сценок и постановок можно придумать и
реализовать…
Школьное правительство во главе со школьным президентом
пытается разработать такую программу, которая была бы интересна
каждому участнику бала, поэтому Осенний бал будет включать в себя
наиинтереснейшие конкурсы, номера, и, конечно же, хороших ведущих.
Осенний бал – это тот праздник, на котором происходит множество
интересных событий и, конечно же, в конце вечера начинается
дискотека…
Курганская Настя
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В рамках Недели труда и профориентации «7
шагов к профессии» учащиеся 11-ых классов
встретились с директором Центра занятости м.р.
Красноярский Самарской области Курносенковой
Т.Е.
Татьяна Евгеньевна рассказала старшеклассникам о ситуации на рынке труда как в Красноярском
районе, так и в Самарской области. Сориентировала на профессии, востребованные в ближайшее
время. Главный акцент сделала на качествах личности, способной идти к поставленной цели.

Мнение
Квесты в библиотеке- безусловно, прекрасная идея. Данные мероприятия
всегда очень интересны, сотрудники библиотеки всегда устраивают
нечто забавное и интригующее.
Такие мероприятия дают детям понять, что библиотека - совсем не
скучное серое место, где нельзя издать ни звука, а место ,где можно с
интересом и пользой провести время.
Очень надеюсь, что в ближайшее время будет новый квест!
Остапив Надежда
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