
Курс здоровья 
26 января 2013 года методистами СП Центра «Гражданин» Горяиновой Ж.Н. и 

Меркуловой С.В., а также учениками 6 «А», 6 «Г», 8 «Д» классов была организована 

интерактивная площадка  «Курс здоровья» для учащихся 5-ых классов. В основе курса 

здоровья были использованы проекты учащихся, связанные с разными аспектами 

здоровьесбережения. Через игровые задания с использованием веревки ребята узнали о 

взаимосвязи разных систем в организме дыхательной, кровеносной, нервной, 

пищеварения. На станции «Рецепты здоровья» (организаторы Зуб М., Евсиков И., Соболь 

И.) ребята представляли «живое блюдо» из разных продуктов. Познавательными и 

веселыми для всех оказались упражнения, направленные на преодоление разных страхов, 

в том числе боязни лечения зубов. Маркина Н., Курамшина Л., Сафонова К., Захарова Н. 

подготовили для ребят познавательные игры и буклеты. Наиболее сложной  оказалась 

станция «Правильная осанка», которую подготовили Шаронова Ж., Водянова А., 

Водянова И.. Они у каждого проверяли осанку в положении за партой, у стенки, с книгой 

на голове. Шульпина С. И Федулова А. организовали для  учащихся 5-ых классов 

творческую  станцию «Гигиена человека», на ней ребята в технике коллаж выполняли 

бюллетень «Чистота – залог здоровья». Необычной и забавной, по словам участников 

курса здоровья, оказалась станция «Веселый шнурок». На ней ребята научились 

завязывать шнурки спортивной обуви новыми способами, используя разноцветные 

шнурки. Моисеева А., Проничева Е., Бабкина А., Дыренкова А. представляли станцию 

«Лаборатория питания», на которой демонстрировали опыты, показывающие реакцию 

организма на некоторые продукты питания, и проводили викторину. Эксперименты с 

молоком вы звали у всех удивление. Таким образом, интерактивная площадка позволила 

учащимся школы продвигать и рекламировать свои проекты, привлечь к ним внимание 

учеников школы и родителей, и самое главное, направила всех участников идти по жизни 

курсом здоровья. 





«Музейный пикник 2013» 
1 июня 2013 года в День Защиты детей МБУ СОШ № 93 приняла участие в региональной 

акции «Музейный пикник 2013». С 12.00 на площадке около краеведческого музея 

работали различные площадки, посвященные общей теме Пикника – Игроград. От нашей 

школы были представлены 2 площадки. На одной из них гости ТКМ могли научиться 

делать кукол- берегинь вместе Микуровой Ольгой Александоровной. На другой площадке 

посетителям предлагалось поиграть в игру «Приключения Шнурка». Эта игра – результат 

проекта учащихся 7 «В» класса «Музейная игротека: настольная игра  «Приключения 

Шнурка». Авторы проекта Шаркаева Гузяль, Матвеева Алина, Аббаш Катя, Бесчетнова 

Полина, Орлова Лиза.  На музейном Пикнике был представлен пикниковский вариант 

игры. Игроки ходили по дороге из камней разных цветов. Каждый цвет  камня обозначал 

свой раздел посвященный подвигам собак в мирное и военное время, памятникам 

собакам, собачьим профессиям и т.д.. участники игры узнавали много новых для них 

фактов и получали призы за участие. Спасибо большое ребятам 7 «Б» класса Тылику 

Диме, Дударю Саше,  Ткаченко Антону, Сидорову Андрею за помощь в организации игры 

во время Музейного пикника.  



III городской Форум родительской общественности 

27 августа 2013 года состоялся III городской Форум родительской 

общественности, на котором СП Центр «Гражданин» представил 

перед родителями города деятельность Центра. Участникам 

Форума раздавались рекламные брошюры, в которых 

рассказывалось Музее Отваги и  программах дополнительного 

образования, реализуемых в Центре. Всем предлагалось ответить на 

вопросы теста и узнать свой тип отваги.  



День открытых дверей 
8 сентября 2013 года в рамках дня открытых дверей СП Центр «Гражданин» представил 

интерактивную площадку по всем направлениям своей деятельности. Учащиеся и 

родители собирали и разбирали автомат (программа «К защите Отечества готов!»). 

Посещали музей Отваги, определяли свой тип отваги, выполняли интерактивные задания 

«5 чувств леса» по выставке «Отражение Луки» (программы «Музейный мир», 

«Экскурсионное бюро», «Мир отважных»). Отвечали на вопросы викторины «Юбилею 

школы посвящается» (выставка является продуктом деятельности педагогов и учащихся 

школы в рамках программы «Школьное самоуправление «СУПИР»). Любители походов 

завязывали туристические узлы вместе со скаутами (программа «Скаутский клуб»). 

Вместе с авторами игры  ребята с родителями отвечали на вопросы напольной игры 

«Приключения Шнурка» (программа «Социальное проектирование»). В организации и 

проведении мероприятия принимали участие учащиеся 4 «Д», 7 «Б», 8 «Б», 8 «В», 11 «Г» 

классов. 

 





Концертная программа, посвященная Военному параду                

7 ноября 1941 года в Городе Куйбышеве. 

7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции 

состоялись три военных парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Нашей 

стране удалось продемонстрировать всему миру свою военную мощь и 

доказать: мы выстоим. Для 3-й ударной армии Белорусского фронта, которая 

водрузила красное знамя над Рейхстагом, куйбышевский парад 1941 года 

фактически стал первой важной операцией в ее истории.  

29 октября 2013 года в МБУ СОШ № 93 в параллелях 3 и 6 классах 

прошли уроки мужества, посвященные 24-й годовщине проведения военного 

парада в честь Октябрьской революции в городе Куйбышеве. О тяготах 

военного времени, доблести и отваге российских солдат ребятам 

рассказывали ветераны Великой Отечественной Войны Шмундин П.П., 

Яльмеев Н.Я., Миняев Н.М. 

Для ветеранов Великой Отечественной Войны Шмундина П.П., 

Яльмеева Н.Я., Миняева Н.М., представителей организаций ветеранов войны 

и труда г.о. Тольятти Жинсанова Ю.А., Шуваева Н.К., Ахмеровой Н.К., 

Елецкого В.В., Елецкой Н.С., Мерденеевой М.Т., Чернышовой Т.А., 

Колкуновой А.Я., Анпиловой В.И., Амнлиной Е.В., Овсянниковой М.Д. 

учащиеся школы подготовили концертную программу, посвященную всем 

погибшим в той страшной войне, всем людям, оставившим нам мирное небо, 

зеленую траву, тихие зори, ласковое море и то, что радует нас каждый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Живое слово о войне» 
16 октября 2013 года в МБУ СОШ № 93 в параллелях 7 и 8 классов прошли уроки 

мужества, посвященные Дням воинской Славы «Живое слово о войне». О тяготах 

военного времени, доблести и отваге российских солдат ребятам рассказывали ветеран 

Великой Отечественной Войны Шмондин Петр Павлович; 

представители организаций ветеранов войны и труда г.о. Тольятти Шапошников Виктор 

Евгеньевич, председатель комиссии по патриотическому воспитанию, Ященко Сергей 

Геннадьевич, Чучкалова Валентина Николаевна, председатель и заместитель городского 

Совета ветеранов, Кудревский Иван Васильевич, председатель Автозаводского совета 

ветеранов Войны и труда г.Тольятти;  

ветераны Самарского областного комитета ветеранов войны и военной службы: 

Ледков Владимир Николаевич, полковник в отставке, участник локальных войн, 

Новиков Николай Павлович, генерал-майор медицинской службы, 

Перцев Борис Романович, полковник в отставке, участник ВОВ, 

Кравцов Владимир Георгиевич, подполковник авиации, участник ликвидации аварии на 

ЧАЭС, 

Епищенко Вера Александровна, майор в отставке, военврач, участник ВОВ, 

Броверман Владимир Ильич, председатель патриотической комиссии Куйбышевского 

Района г. Самары 

Горина Валентина Петровна и Глушец Мария Тимофеевна, Прилепская Мария Алексеевна 

председатель, заместитель, член (соответсвенно) патриотической комиссии областного 

Комитета. 

Организатором данного мероприятия являлся областной Центр ГБО УДОД ОЦДЮТК 

ЦСМ под руководством Огаревой Галины Алексеевны. 

Итоги проведенных бесед с учащимися школы участники мероприятия подвели за 

круглым столом в музее Отваги, где обсудили основные проблемы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания современного поколения. Представители ветеранских 

организаций г.Тольятти и Самары рассказали об основных направлениях патриотической 

работы с учащимися. Руководитель музея Отваги Горяинова Жанна Николаевна 

рассказала о работе школьных музеев города Тольятти и патриотических мероприятиях 

историко - краеведческой направленности. В завершении для гостей школы была 

проведена экскурсия по музею Отваги, участники мероприятия познакомились с 

интерактивными приемами работы в музее, оставили свои отзывы и пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Интерактивное пространство «Народы Поволжья» 
1 ноября 2013 года в рамках празднования Дня народного единства в холле 3 этажа 

школы №93 г.о. Тольятти было создано интерактивное пространство «Народы Поволжья». 

Используя сюжетно-образный принцип построения музейного пространства методистам и 

педагогам школы (Горяиновой Ж.Н., Меркуловой С.В., Смольяновой Т.И., Пекиной О.И, 

Прониной И.С., Бугрышевой М.Б., Хохловой О.Ю.) удалось воссоздать образ русской 

избы, русской печи, показать бабий угол, используя такие предметы, как лопату для хлеба, 

ухват, сундук, цеп для обмолачивания зерна, деревянные ложки, люлька, рушники, 

веретено, корневая прялка, самопрялка, гребни для чесания льна, маслобойка, серп, 

колосья пшеницы, чугунки, солонки, угольный самовар и утюг, косырь, сечка и корыто 

для рубки капусты и др. Особую благодарность выражаем МБУК Тольяттинскому 

краеведческому музею и Тольяттинскому государственному университету, педагогам, 

учащимся и родителям школы №93 (Цветковой Рите 3 «В», Ульяниной Марине 3 «Б», 

Трефилову Сергею 3 «В», Бурдюк Диме 9 «Г», учащимся 3 «Е» класса, Ивановой 

Александре Михайловне, Смольяновой Татьяне Николаевне, Наумовой Галине 

Вячеславовне, Чесноковой Татьяне Павловне, Четверовой Галине Николаевне, Дерновой 

Ларисе Владимировне, Родионовой Татьяне Алексеевне, музею Отваги за предоставление 

экспонатов для создания пространства.  

Посетителями интерактивного пространства в этот день стали учащиеся 2, 3, 5, 6 

классов, гости из Германии. Учащиеся узнали о разновидностях самоваров, традициях 

чаепития, приготовления русской каши, хлеба, щей, о производстве соли, ткачестве, о 

родине некоторых продуктов русского стола, о костюмах народов Поволжья, спели 

колыбельную песню, изготовили куклу берегиню «благополучка», и конечно, поиграли в 

русские народные игры «Петушиные бои», «Ручеек». Проводить экскурсию по 

интерактивному пространству помогали учащиеся 10 «Б» и 9 «А» классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быть гражданином! 

 
12 декабря 2013 года на базе СП Центра «Гражданин» МБУ СОШ №93 состоялась 

интерактивная игра «Быть гражданином» для учащихся 5,6 классов, приуроченная к 20-

летию Конституции РФ и 10-летию школьной Конституции школы.  

На «Геральдической» станции ребята отвечали на вопросы, связанные с символикой 

гербов РФ, Самары, Тольятти, собирали пазлы с символикой объединений СП Центра 

«Гражданин».  

На станции «Флагманская» ребята в интерактивной форме изучали статьи 

Федерального Конституционного Закона «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в каких местах он устанавливается постоянно, на каких 

зданиях и  транспортных средствах вывешивается, о правилах подъема (размещения) 

Государственного флага РФ, флага субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных объединений либо предприятий и др.) 

На станции «Музыкальная» участники игры вспоминали слова, а также исполняли 

гимн РФ и гимн родной школы.  

На станции «Конституционная» участникам игры предстояло вспомнить ключевые 

школьные мероприятия  и соотнести их с основными статьями Конституции РФ. 

Выполняя задания на каждой станции, учащимся приходилось обращаться к содержанию 

основного документа, учиться работать с первоисточником, Конституцией РФ.  

Непринужденная интерактивная форма проведения мероприятия позволила 

учащихся вспомнить свои права и обязанности, закрепленные Конституцией РФ, 

конституцией школы, а также быть гражданином школьной страны и Российской 

Федерации. 

Результаты  игры среди 5-ых и 6-ых классов  

1 место – 5 «б», 5 «д», 6 «б» класс, классы,  

2 место – 5 «в», 6 «а» классы,  

3 место – 5 «а», 6 «д» классы 

4 место – 5 г, 6 «г» классы. 

 5 место – 6 «в» класс. 

 

 



LE VOYAGE DE NOEL A TRAVERS LA FRANCE 

Рождественское путешествие в Париже. 
 

21 декабря 2013 года в рамках празднования католического рождества на базе МБУ 

СОШ №93 в 9.00 и в 11.00 проводилась интерактивная площадка «LE VOYAGE DE NOEL 

A TRAVERS LA FRANCE». Гостями путешествия стали учащиеся 2,3,4,5,6 классов в 

количестве 90 человек, а также их родители. Хозяйка площадки (Рената Ханбикова) 

встретила гостей, и на французском языке рассказала об основных символах, городах, о 

традициях празднования Рождества во Франции. Возле Рождественского вертепа гости 

узнали историю Рождества Христова и послушали песню «Аве Мария» в исполнении 

Марины Габитовой. Узнали о традиционных рождественских и новогодних блюдах, 

попробовали пирог с запеченным сюрпризом (бобом), выбрали короля праздника, 

поджигали «рождественское полено», пели песню au Père Noel. Продолжилось 

путешествие по улице Шантильи до площади Трокадеро у Эйфелевой башни. По пути 

гости посетили LA POSTE LA FRANCE и написали письмо Пэру Ноэлю, познакомились с 

основными достопримечательностями Франции, зашли в магазин «Les contes françaises», 

побывали в «La boutique de musique Clavecine» (слушали песни, произведения, 

исполняемые на скрипке, отгадывали загадки), «La boutique de parfum Jacqueline» (узнали 

об истории французских духов, определяли ароматы), «L’atelier du Père Noel» 

(изготавливали рождественского ангела). По дороге гости пели песни, смотрели 

спектакли, рассказывали стихотворения на французском языке. В завершении хозяйка 

мероприятии поздравила всех с наступающим Рождеством и подарила всем небольшие 

сувениры из волшебного башмачка, который находился под елкой. 





«Секреты экологической безопасности»  
 

30 января 2014 года в рамках научно-практической конференции «Формирование 

экологического сознания: современные подходы и технологии» педагоги 

дополнительного образования СП Центр «Гражданин» Меркулова С.В., Горяинова Ж.Н. 

провели открытое интерактивное занятие «Секреты экологической безопасности» для 

учащихся параллели 6-ых классов.  

Занятие проходило в школьном музее отваги в форме путешествия, в разделах 

которого ребята посетили городскую свалку, творческую лабораторию, обсуждали за 

круглым столом проблемы экологической безопасности.  

Разбирая и сортируя мусор свалки, ребята узнали о разных видах отходов и сроках 

их разложения, составили «Ленту времени разложения отходов», сделали вывод о вреде 

утилизации отходов с помощью свалки.  

В творческой лаборатории ребята исследовали остатки сгоревших материалов, 

узнали о влиянии вредных веществ, выделяемых при сжигании, на окружающую среду и 

здоровье человека.  

Выступление эксперта в области пожарной безопасности Фуфыгина Б.В. позволило 

учащимся узнать о способах утилизации отходов в Японии, Швеции, Испании, обсудить 

экологические законы Коммонера и вывести секреты экологической безопасности, 

которые заключаются в личной ответственности каждого человека, ценностном 

отношении каждого к окружающему миру.  

 



Игра «Квест. ВИЧ глазами молодежи» 
15 февраля 2014 года в рамках конференции «Актуальные вопросы здоровья и 

здоровьясбережения» проходила игра для 9-ых классов «Квест. ВИЧ глазами 

молодежи».  
Ответственными за организацию и проведение игры были представители школьного 

самоуправления Волков Вова,  Чечеткина Алина, педагоги школы Кудряшова О.С., 

Исаева Т.В., Райский М.В., педагоги СП Центра «Гражданин» Карасева С.А., Самсонова 

С.И., Меркулова С.В., Горяинова Ж.Н. 

В игре приняли участие команды учащихся параллели 9-ых классов. 

Участники игры на станции «Глазомер» пытались сопоставить следующие 

статистические данные: 

Всего на планете людей, живущих с ВИЧ- 37 000 000 человек 

Всего России за 24 года зарегистрировано 780 000 ВИЧ-позитивных  

За год выявляется 60 000 новых случаев ВИЧ-инфекции в России  

Ежедневно в мире заражаются ВИЧ-инфекцией 8 500 человек 

В России сейчас получают бесплатное лечение 68 000 человек 

К 2020 году число ВИЧ-позитивных может достигнуть 5 400 000 человек 

На 1 октября 2013 года количество ВИЧ-позитивных в Самаре 19 469 человек 

На 1 октября 2013 года количество ВИЧ-позитивных в Тольятти -18 886 человек 

На 1 октября 2013 года количество ВИЧ-позитивных в Самарской области -52 774 человек 
В России ежедневно заражаются ВИЧ-инфекцией 160 человек 

На 2008 год случаев смерти от СПИДа в мире - 2 000 000  

На этой же станции команды располагали карточки,  на  которых  написаны  

различные  варианты поведения людей на шкале «Риска нет- Высокий риск» в 

зависимости от риска заражения ВИЧ-инфекцией.  
На станции «Нужна поддержка» ребята  перемещались по краю ступенек, держась 

за членов своей команды. Необходимо как можно меньше раз упасть. После выполнения 

задания  ведущий рассказал, что когда человек узнает про свой положительный ВИЧ-

статус, ему становится очень сложно, он как бы оказывается на краю обрыва. И главное в 

этой ситуации, чтобы он чувствовал поддержку. 

На станции «Ошибка» командам  преодолевали   череду  препятствий,  

представляющих  из  себя  натянутые на разной высоте ленты с подвешенными к ним 

колокольчиками. Капитан  команды  стоял   впереди  с  завязанными/закрытыми  глазами,  

следом за ним — вся команда, вереницей взявшись за руки. Условие такое: капитан и 

несколько человек в команде (их выбирает ведущий) – слепые, остальные участники - 

немые. Задача — перейти через препятствия, не задев их. После того как ведущий 

остановил игру, он рассказал про «период окна» (6 месяцев со дня заражения),  когда 

невозможно определить заражен человек ВИЧ или нет, и что это подобно блужданию в 

темноте. «Период  окна» - это  период  времени между передачей ВИЧ и появлением 

антител  к  ВИЧ.  Именно  в  этот  период невозможно  определить  наличие  ВИЧ-

инфекции тест-системами, которые используются для массового обследования населения. 

Поэтому тем, у кого был риск передачи ВИЧ, рекомендуется проходить тестирование  на  

ВИЧ  спустя  несколько  недель  после  рискованной  ситуации.  

На станции «Мифы» вспоминали и сочиняли мифы о возникновении СПИДа.   

На станции «Пантомима » разыгрывали  10 сюжетов из жизни, которые бы 

показывали, как НЕ передается ВИЧ.  

Затем все посмотрели учебный фильм о ВИЧ инфекции, во время которого были 

подведены итоги:  

1 место- 9 «А» класс 

2 место - 9 «Б», 9 «В», 9 «Г» классы 

3 место - 9 «Д» класс. 



Смотр строя и песни среди 5-7 классов 
Подготовка к конкурсу смотра  строя и песни началась 1 февраля 2014 года. В подготовке 

классов к смотру активное участие принимали члены ДОО «Лидер XXI", классные 

руководители классов.  

Конкурсы смотра строя и песни состоялись 

среди 6 классов - 15 февраля; 

среди 7 и 5 классов – 17 февраля. 

Жюри оценивало внешний вид отряда, единый стиль, детали военной формы, выполнение 

команд командира, строевой шаг, исполнение песен, выступление командира. Была 

отмечена хорошая подготовка  всех классов. На мероприятии были приглашены партнеры 

музея отваги, которые командовали парадом: 

15 февраля- ст. лейтенант заместитель командира роты по работе с личным составом В/ч 

6622 Присячев Сергей Александрович  

17 февраля - полковник в отставке Радченко Александр Николаевич, председатель Совета 

ветеранов и выпускников военного училища 

Выступления отрядов оценивали почетные гости, партнеры школы:   

капитан полиции инструктор по профессиональной и физической подготовке МОВО 

Ивкин Владимир Николаевич 

Ст. лейтенант Савин Владимир Викторович, заместитель командира учебной роты по 

работе с личным составом В/ч 6622 

Командир 2 отделения 3 взвода учебной роты сержант Побегайлов Петр Владимирович. 

По итогам смотра отряды  были награждены дипломами и грамотами. 

1 место- 5 «А», «Б» класс, 6 «А» класс, 7 «Г» класс 

2 место 5 «Г»  класс, 6 «Г» класс, 7 «В» класс 

3 место  5 «Б» класс, 6 «Б» класс,  7 «А» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Зарница» среди 5-7 классов 
 



Игра «Зарница» 
Игра «Зарница» проходила одновременно со смотром строя и песни среди 6 классов - 15 

февраля;среди 7 и 5 классов – 17 февраля. 

Учащиеся показали свои навыки по сборке- разборке автоматов, оказанию первой 

медицинской помощи, проявили знания по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, истории России. Игру проводили педагоги дополнительного образования 

Центра «Гражданин» Зуева Е.В., Карасева С.А., Горяинова Ж.Н., Меркулова С.В., 

педагоги школы Райский М.В., Кудряшова О.С., Исаева Т.В., воспитанники СП Центра 

«Гражданин» Бесчетнова Полина, Дударь Саша, Тылик Дима. 

 

По итогам игры «Зарница» отряды  были награждены сертификатами успеха. 

1 место- 5 «В», «Б» класс, 6 «Б» класс, 7 «Г», «Б», «Д» классы 

2 место 5 «Г»  класс, 6 «А» класс, 7 «В» класс 

3 место  5 «А» класс, 6 «Г» класс,  7 «А» класс. 



26 февраля 2014 года на базе школы состоялся Фестиваль патриотической песни 

«Славься, Отечество!» среди учащихся 8-11 классов. 

Репертуар песен был распределен по номинациям. 8 классы исполняли песни времен 

Великой Отечественной Войны, 9 классы -  песни, посвященные боевым действиям на 

Северном Кавказе и Афганистане. 10 классы пели песни о матерях, 11 классы о родине, 

России, мире. В мероприятии приняли участие следующие классы:  

8 «А» песня «В лесу прифронтовом»,  

8 «Б» класс- песня «Зажгите свечи» 

8 «В» класс песня «О героях былых времен» 

8 «Г» песня «Бьется в тесной печурке огонь»  

8 «Д» песня «Огонек» 

9 «А» песня «Одуванчик»  

9 «Б» и 10 «В» песня «Письмо матери»  

9 «Д» песня «Этот большой мир» 

9 «Ж» песня «Лети моя душа» 

10 «А» песня «Баллада о матери» 

10 «Б» песня «Молитва» 

11 «А» песня «Россия» 

Концертная программа началась с исполнения учащимися 11 «А» класса гимна России. 

Также в концертной программе приняли участие учащиеся 1 «Б» класса, подготовленные 

почетный гость, партнер музея отваги Субботин Владимир Петрович.  

Почетными гостями и членами жюри фестиваля стали партнеры школы: подполковник, 

ветеран военной службы Субботин Владимир Петрович, председатель Тольяттинского 

отделения общественной организации инвалидов Афганистана и военных травм Кулагин 

Алексей Викторович, майор полиции ОМОН Вишневский Сергей Николаевич, капитан 

полиции инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке 

вневедомственной охраны Ивкин Владимир Николаевич. В качестве почетных гостей 

присутствовали матери воинов, погибших в Афганистане, Клипова Г.И, Пономарева Н.П, 

Скляр А.С., дети войны, труженики тыла 21 квартала (11 человек). Видео сопровождение 

фестиваля осуществлял Центр развития молодежной кинематографии и журналистики 

«Аспект» под руководством Соплякова Н.И.  

Жюри оценивало вокальное исполнение, выразительность исполнения, инсценировку.  

Итоги конкурса: 

1 место 8 «Б», 8 «А», 9 «А» классы 

2 место 8 «Д», 8 «В», 10 «Б». 

3 место 8 «Г», 9 «Б», 10 «В», 10 «А», 11 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профильный сбор допризывной подготовки "К защите Родины готовы!" 

28 февраля 2014 года проходил профильный сбор допризывной подготовки "К защите 

Родины готовы!", в котором приняли участие 50 учащихся 10 классов нашей школы. 

Учащиеся показали свои навыки по сборке- разборке автоматов, стрельбе,  строевой и 

тактической подготовке.   

 


