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С прекрасным праздником весны 
Мы Нас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви , - 
О т  всей души мы Вам желаем!

'И(солнце пусть Зам ярко светит, 
Ц И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся 
'  Веселье, мир, тепло, уют.

■Когда вокруг звенит капель|  
■?} раздается птичек пение, | 
Почувствуйте весны приход - 
Примите наши поздравления!



Первый экзамен у девятиклассников

В феврале в нашей школе проходил устный экзамен по 
русскому языку. В этот день у девятых классов не было 
уроков. Утром, как обычно, девятиклассники пришли в школу 
и зарегистрировались для прохождения собеседования. Весь 
четвертый этаж был закрыт, потому что ребятам требовалась 
полная тишина. Устное собеседование для каждого длилось 
всего 15 минут. По словам девятиклассников, экзамен был 
сложный. Однако все сдали его успешно. Поздравляем! 
Сертификаты профессионалам

Ученики девятых классов получили 
сертификаты по профессиональным 
модулям «Тракторист» и «Секретарь 
руководителя». Вручение 
проходило в ГБПОУ 
"Сергиево-Посадский аграрный 
колледж", где ребята в течение 
двух лет осваивали эти 
специального/! в рамках проекта 
"Путевка вфсизнь школьникам 
Подмосковья - п^Хучение 
профессий ш&гесте'с аттестатом".



«Точка роста» принимает гостей

Недавно в нашей школе на базе Центра «Точка роста» прошли 
открытые мастер-классы по робототехнике, компьютерной 
графике, оказанию первой медицинской помощи и шахматам. В 
формате межшкольного взаимодействия к нам приехали ребята из 
Лицея № 24. имени Героя Советского Союза А.В. Корявина. Ученики 
нашей школы показали лицеистам, чему научились за время 
работы Центра, а учителя провели для ребят мастер-классы по 
разным направлениям.



А ну-ка, мальчики!

21 февраля в честь Дня защитника Отечества в нашей школе состоялся 
конкурс «А ну-ка, мальчики!». Ребятам надо было преодолеть пять 
этапов. На первом мальчики представляли то, чем они занимаются в 
свободное время. Оказывается, у нас очень талантливые и 
разносторонние ребята: они рисуют, играют на гитаре, владеют 
приемами карате, пекут и даже выращивают арбузы! Остальные этапы 
конкурса требовали командной работы, надо было проявить 
смекалку, ловкость и находчивость. Каждый участник получил 
небольшой приз и большое удовольствие.)



Президентские игры

В конце января наша сборная приняла участие в муниципальном 
этапе «Президентских спортивных игр» по настольному теннису. 
Ребята достойно сразились и вышли в финал, что было крайне 
сложно, ведь в соревнованиях приняли участие 22 школы района. В 
финале наши спортсмены Баданин Андрей и Чуклинов Павел заняли 
4 место среди всех школ. Ура чемпионам!


