Проект «ШКОЛА»
МБОУ «СОШ №4» успешно реализовала проект «ШКОЛА». В один
день был проведён «День открытых дверей», концерт «Россия-наше
будущее», мастер-класс «Создание цветка из древесной стружки»,
шахматный турнир, выставка рисунков «Мамино сердце» и «День
здоровья».
Отрыл проект «ШКОЛА» учитель
иностранных языков Семенович
Виталий
Леонидович,
который
работает в
школе второй год и ведет кружок
«Шахматы».
В это же время в актовом зале проходил
День здоровья. Организатором
мероприятия был учитель физической
культуры и руководитель спортивной
секции по
пионерболу Метёлкина Ольга
Геннадьевна. Праздник начался с парада,
затем дети для своих родителей провели
зарядку и
начались
спортивные
соревнования. На празднике царила
праздничная атмосфера. Все активно
принимали участие в конкурсах.
Родители учеников остались довольны
праздником: «Такие мероприятия
несомненно нужны для сплочения
семьи, а мы-родители, можем больше
узнать о жизни наших детей вне дома,
увидеть их в непринуждённой

обстановке, оценить труд педагогов.
Непременно бы посетила такое
мероприятие ещё. Спасибо
организаторам!»
С 10.30 начала работать выставка
рисунков «Мамино сердце».
Организатором выставки является
учитель физики и руководитель
кружка «Живопись» - Яковлева
Елена Ивановна. Дети готовились к
выставке в течение месяца, писали
портреты мам, осваивая технику
«Градация цвета».
В 12.00 начался концерт «Россия

– наше

будущее». Праздник подготовила педагогорганизатор и
руководитель
вокального
кружка
«Звонкие
голоса»,
выпускница
школы №4 Лукашкина Анастасия Юрьевна.
Концерт открыли воспитанники педагога песней «МАМА», дети
танцевали, пели, читали стихи. Ученики 3в класса, участники
кружка «Свирелька», под руководством
учителя музыки Мавлютовой Марины
Алексеевны исполнили несколько
композиций, сыграв на народных
инструментах.

В этот же день прошёл День открытых дверей. Представители
ЮУрГУ встречали учеников 11 класса,
где будущие студенты и их родители
смогли задать все волнующие вопросы
и узнать всю информацию о вузе.
Завершил проект учитель технологии и
руководитель кружка «Очень
умелые ручки» Зацепин
Алексей Владимирович. Он
провел мастер-класс
«Создание цветка из
древесной стружки» для детей и их родителей.
Прикоснуться к природным материалам и
создать маленький шедевр своими руками
получилось у всех.
Администрация школы благодарит всех педагогов и учеников,
принявших участие в проекте «ШКОЛА».
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