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Самое важное, самое интересное!
17 декабря 2014 год. Сегодня очень интересный и важный день – сегодня в нашей
школе проходит межрегиональный интеллектуально-творческий марафон «Моя малая
Родина» посвящённый году культуры.
К нам приехали ребята из разных школ города, области и даже России: из г. Сызрани,
Языковского филиала ГБОУ СОШ с. Петровка Самарской области, КГУ СО
«Исаклинский реабилитационный центр «Детство», ГБС(К)ОУ школы-интерната №1 г.
Ульяновскса, ГБОУ ЦДО г. Кемерово, ГБОУ школы-интерната №13 г. Уфы, студенты
ПГСГА, из коррекционных школ-интернатов №4, №17, №111, №136, «Преодоление»,
общеобразовательных школ №147,№ №86, ЦВР «Крылатый» и ЦДТ «Ирбис», творческие
коллективы ансамбля чувашской песни «Хевель», «Арзу», армянская хореографическая
группа «Наираи», «Радуга».
После торжественного открытия марафона директором школы Светланой
Николаевной Культюшкиной, все ребята разошлись по секциям: проектноисследовательская
деятельность,
социальная
реклама,
искусство,
викторина,
литературно-музыкальная гостиная, викторина, мастер-классы по изготовлению
православных новогодних открыток, росписи национальных костюмов для матрёшек.

Очень много работ привезли ребята с проектно-исследовательской деятельностью. В
своих работах обучающиеся затронули важные вопросы организации культурной жизни
нашего города, места своего рождения. Самыми актуальными были признаны ролики
социальной рекламы из ЦВР «Крылатый». Созданин Антон, обучающийся 9А класса
нашей школы, приготовил ролик социальной рекламы о нашем городе на английском
языке. Конечно, он работал с руководителем - учителем иностранного языка Ивченко
Юлией Ивановной.
Ребята, которые обучаются индивидуально или не смогли приехать на мероприятие,
принимали активное участие в работе секций по Skype. Всем присутствующим было
интересно поработать на мастер – классах по изготовлению новогодних православных
открыток, росписи костюмов для матрёшек разных национальностей.

В литературно-музыкальной гостиной звучали бардовские песни с Грушинского
фестиваля, который проходит каждый год в живописном уголке под Самарой.

Обучающиеся 2а и 3а классов вместе с родителями приготовили истаграм – выставки
«Культурная Самара из прошлого – в будущее» и «Прекрасное рядом».

В заключение нашего плодотворного мероприятия в актовом зале в «Хоровод дружбы»
встали все участники и гости марафона.

Ребята покидали мероприятие удовлетворёнными - с сертификатами и дипломами
победителей. А в следующем году наш марафон, расширяя границы, будет ждать
участников с проектами, посвящёнными году литературы! А подготовку к нему можно
уже начинать в январе 2015года. До новых встречь, ребята!

Скоро, скоро у ворот постучится Новый год …

Внимание!

Всем!

Всем!

26 декабря в 11.00 в актовом зале нашей школы состоится новогодний
спектакль «Приключения Деда Мороза». Приглашаем всех!
Все готовим музыкальные номера и новогодние костюмы, учим стихи для
Деда Мороза, а главное – успешного окончания всем 3-ей четверти!
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