В рамках городской акции «Город начинается с тебя!» осуществляется проект
«От экологии души к ЭКОграду», в рамках которого ведется работа и по решению
экологических проблем города. В связи с этим был объявлен городской Конкурс на
тему:
« ПОДЕЛКИ - ПЕРЕДЕЛКИ» (поделки из вторсырья)

ПОДЕЛКИ-ПЕРЕДЕЛКИ
Члены детской организации «Навигатор» с большим удовольствие приняли
активное участие в этом мероприятии и представили интересные работы. Лучшие
поделки были отправлены на городской конкурс:
«Восточный ветерок» Хаджиолова Алексея,1 г кл. (учитель Жилко О.В.) и «Весёлые
пингвины» Мачульского Егора, 2г кл. (учитель Королькова Н.И.)

К 23 февраля, Дню защитника Отечества, среди учащихся 1-х классов
были проведены «Весёлые старты».

Активные, весёлые, спортивные, дружные команды учащихся показали отличную
физическую подготовку, целеустремлённость, сплочённость.
МОЛОДЦЫ!
А также была организована выставка рисунков, праздничных открыток для
пап и мам к Праздникам 23 февраля и Восьмое марта. Приходившие на праздник
родители с большим удовольствием любовались работами своих детей.

22 февраля 2017 года в нашей школе прошел день "ГТО и здоровый образ жизни".
Старшеклассники на перемене провели с младшими школьниками флешмоб. Дети зарядились энергией,
прекрасным настроением. Такие весёлые переменки в детской организации проводятся не впервые.

Активная жизнь детской организации продолжается…
Нам предстоит написать историю своей детской организации «Навигатор» и
рассказать о самых важных делах сегодняшнего дня.
И 27 февраля мы приняли альбом - эстафету «История моей организации – моя
история».

Делегаты от организации познакомились с экспозицией истории создания
ГДЮПО «Вместе» музея истории детского движения Липецкого края Дома
творчества «Городской» им. С.А. Шмакова. Экскурсию провела методист
ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова Карпук В.М.

Странички из альбома

Театр и дети
В марте в Липецке прошёл городской фестиваль детских театральных коллективов « Театр и
дети». Сказки и комические представления, поэмы и стихотворения, музыкальные спектакли,
миниатюры - таково жанровое своеобразие фестиваля.
Активное участие приняли учащиеся 2 В класса (учитель Мантрова С.А.). Дети
театральной постановкой «МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ» и заняли почётное

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

выступили с

2 место.

В соответствии с планом работы ОУ на 2016-2017учебный год, в целях формирования
системы духовно-нравственных ценностей, основанных на отечественных традициях,
развития способности обучающихся к духовному совершенствованию, реализации
творческого потенциала в урочной и внеурочной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм с 13 марта в школе проводилась

Неделя православной культуры.
На классные часы были приглашены священнослужители Никольской церкви,
которые провели беседы с учащимися, рассказали о грядущих Православных
праздниках, ответили на интересующие школьников вопросы.

Очередной номер стенгазеты «ЛУЧИК , выставка рисунков на тему «Святые
заступники Руси» тоже посвящёны Православной Неделе.

