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Юбилейный конкурс
2 октября в ДК им. Ногина прошли литературные чтения, посвященные
85- летию со дня рождения С.К. Никитина. По многолетней традиции
конкурс проходил по двум направлениям: конкурс творческих работ и
конкурс чтецов. Юных сочинителей оценивали две судейские коллегии,
одна состояла из поэтов и переводчиков, другая - из представителей
Московского литературного института. Чтецов - актеры, режиссеры и
представители администрации.
Ребята из нашей школы подготовили отличные работы и выступления
и добились блестящих результатов. Школа также была отмечена в номинации «Сборники» и получила диплом первой степени.
Учащиеся, ставшие лауреатами и победителями, были приглашены на
праздничное награждение, которое состоялось 9 октября в Ковровском
историко-мемориальном краеведческом музее. Им были вручены дипломы.
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Анонс:

Вот имена победителей.
Награждены дипломами в различных номинациях участники конкурса
творческих работ: Лазутина Вика (10-а), Прокопенко Настя (9-г), Тихонова Мария (7-б), Петрова Аня (6-б), Реброва Юля (4-а).
Заняли призовые места в конкурсе чтецов: Клягина Анна (9-г) ( ГранПри), Прокопенко Настя (9-г), Зверева Таня (9-а), Дорожкина Алина (8д), Грачева Ира (8-б), Шарова Настя (7-г), Смирнова Ульяна (7-г).

Поздравляем побе дите лей!
Над но меро в раб отали : Воронцова Валерия 10 «В» , Кор мнова
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♦ Ура! Каникулы !
♦ День десятиклассника
♦ Участие в городских
олимпиадах
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Наш класс – Атомкласс!

14 октября в нашей школе благодаря поддержке Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» состоялось торжественное открытие «Атомкласса». Цель создания
«Атомкласса» – улучшение школьной образовательной среды города и
повышение уровня физико-математического образования. Ученики будут
обеспечены оргтехникой и специализированным оборудованием, а
преподаватели - постоянно совершенствовать свои знания, участвуя в научнопрактических конференциях и семинарах. На базе «Атомкласса» будут
организованы семинары с привлечением ведущих педагогов РФ.
На торжественном открытии «Атомкласса» перед гостями, преподавателями и
учащимися выступила директор школы Гаврилова Инна Евгеньевна, она
поблагодарила руководство Госкорпорации «Росатом» за оказанное доверие,
выразила уверенность в том, что реализация новой образовательной программы
данного проекта обеспечит более высокий уровень физико-математической
подготовки школьников и обучение их по профильным направлениям в области
ядерной физики и ядерных технологий.
В этом году подобные классы появятся и в других городах, где расположены
предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» - Северске, Зеленогорске,
Новоуральске и Электростали.

День учителя

Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд
писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор,
не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру…(Дмитрий Лихачев, академик)
5 октября весь мир отмечал Международный день учителя, и наша школа
- не исключение.
С самого утра в школе царила праздничная атмосфера. Букеты цветов, подарки - все это как можно скорее хотелось подарить любимым педагогам. В
их адрес звучали теплые поздравления и пожелания.
Праздник праздником, а уроки никто не отменял, даже в этот день, наши
учителя были на «боевом» посту.
По традиции, ребята подготовили небольшой концерт с яркими номерами,
шутливыми выступлениями. На концерт были приглашены ветераны школы.
Прошла церемония награждения. Лучшие из лучших были отмечены почетными грамотами и подарками.
После этого учителей ждал сюрприз от одиннадцатиклассников: чаепитие в
столовой.
А завтра снова на работу.…Говорят, что труд учителя – это неблагодарный
труд, но ещѐ говорят: «Главная награда учителя – это хорошие ученики».
Хочется верить, что в жизни наших учителей были и будут только хорошие
дети!

