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  Новогодний фоторепортаж. 
В последние учебные дни уходящего 2020 года в классах 

предпраздничная суматоха: ребята украшают школу,      

получают новогодние подарки, проводят веселые             

новогодние состязания.  

 

 2020 год стал одним из самых необычных учебных              

годов для всех учеников, учителей и родителей!  

С 17 марта 2020 года ученики покинули стены школы и 

учились дистанционно. Это был месяц первых вопросов, 

проб и ошибок. Мы многому учились заново,                        

а о некоторых привычках пришлось забыть.  

Но совместными усилиями мы справились с  новой              

формой обучения, освоили ее и нашли ответы на                    

вопросы! На протяжении почти трех месяцев ребята  

обучались дистанционно через Zoom. Учителя и ученики 

проводили интересные уроки и внеклассные                          

мероприятия.  Ребята приняли участие в   дистанцион-

ных школьных, городских, областных  конкурсах и                

получили заветные награды. В 2020 году все было           

необычно: он-лайн уроки, он-лайн выпускной,  вручение           

аттестатов в особом режиме.   

Спасибо нашим учителям и родителям за помощь в       

организации продуктивного дистанционного  обучения!   

                                        Дорогие друзья! 

                                      Поздравляем вас 

                                        с наступающим  

                                            Новым годом! 

                                           Стучат часы,  

                                Уходит старый год, 

          Шуршит его последняя страница. 

       Пусть лучшее, что было - не уйдет! 

А худшее не смеет повториться! 

С Новым годом! С верой в счастье, 

Поздравляем всех, друзья! 

Всем мечтам скорее сбыться! 

И, конечно, точно знать - 

Все хорошее - случится!! 
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 Ребята приготовили новогодние игрушки к акциям 
«БЕЗопасная дорога», “Поздравь Российского миро-

творца», “Подарок ветерану”. 

 Новогодний КВН в 4Б классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 75-летия Победы. 

   В музее прошли мероприятия ко Дням воинской Славы,                                                                           

 
а так же он-лайн 
Уроки мужества  
в средних и  
старших  
классах. 

 «Неделя массового футбола» 


