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Месяц благоустройства
26 апреля 2014 г. на территории школы проходил субботник. В нём приняли участие
обучающиеся, педагоги, сотрудники и выпускники школы. Были проведены работы по
благоустройству и уборке территории школы.
Благодарим всех, кто принял участие в данном мероприятии.

Межрайонный конкурс «Юный мастер»
24 апреля 2014 г. Состоялся межрайонный конкурс по трудовому обучению (малярное
дело) «Юный мастер», инициатором и организатором которого является школа № 565.

Среди участников из Калининского, Приморского и Кировского районов Фомин
Дмитрий, Григорьев Алексей и Карачевцев Андрей заняли первые места.
Поздравляем наших победителей!

<1>

Мы вместе № 43

школа 565

от 30.04.2014

Тематическая неделя «Спортивные забавы на Руси»
С 7 по 11 апреля 2014 года в школе проходила необычная тематическая неделя.
Учащиеся начальной школы приняли активное участие в подвижной перемене, поиграли
в русские забавы «Коняшки» и «Ходьба на колодках».

На втором этаже был оформлен стенд на тему «Спортивные забавы на Руси».

10 апреля 2014 г. состоялось традиционное мероприятие «Мама, папа, я –
спортивная семья». Этот спортивный праздник проводится в нашей школе восьмой год.

В этом году 14 семей приняли участие в эстафетах. Родители с детьми справились
со всеми заданиями и конкурсами. Было весело и интересно не только участникам, но и
зрителям. В заключении были подведены итоги, по результатам которых участники
награждены грамотами и памятными подарками.

<2>

Мы вместе № 43

школа 565

от 30.04.2014

С 9 по 16 апреля 2014 года в школе проводилась неделя здоровья
«Сохраним и приумножим здоровье!»
для обучающихся 5Б – 11Б классов
За время проведения недели здоровья «Сохраним и приумножим здоровье!» были
проведены мероприятия: «Зеленый десант», «Забег здоровья», «Кроссворд здоровья»,
«День защиты детей».
В течение недели здоровья активизировались знания учащихся о здоровье, о
здоровом образе жизни, повышалась мотивация к укреплению и сохранению здоровья
участников образовательного процесса.

День защиты детей
«День защиты детей» прошел в соответствие с планом, все четко выполняли
задания, по расписанию посещали мероприятия и активно в них участвовали.
Тема: Отработка действий руководящего состава, штаба, должностных лиц ГО и
личного состава школы в случае возникновения ЧС техногенного характера (аварии на
РОО).
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Районный конкурс среди молодых специалистов
"Молодые педагоги - инновационные и талантливые"
В марте 2014 года состоялся Районный
конкурс среди молодых специалистов,
работающих в ОУ Кировского района
«Молодые педагоги – инновационные и
талантливые». Педагоги школы № 565
М.В.Скабина,
Д.Ю.Соловьева,
Е.А.Михайлов и М.А.Грибова приняли в
конкурсе активное участие
Учитель АФК М.В. Скабина стала победителем в номинации «Минута славы». Учитель
трудового обучения Е.А. Михайлов победил в номинации «Оригинальная методика
взаимодействия с учащимися».

«Скрипичный ключ».
29 апреля состоялась церемония вручения награды «Скрипичный ключ» юным
дарованиям нашей школы. Потрясающие номера, подготовленные музыкальным
руководителем Крупновой А.С., оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.
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