
Анонс. 

 

Поздравляем!!! 

   В первый раз белоснежной зимой                    

     Вы открыли глаза в колыбели.                           

     Вам назначено было судьбой                                                

     Появиться под песни метели.                                       

         С днём рождения, наши именинники!                                                         
5 декабря – Баушин Александр Анатольевич ( зам директора по инф. 

технологиям)                                                                                                                                                                                  

6 декабря - Озерова Наталья Витальевна (уборщик служебных помещений)                                                                                                         

18декабря - Муравьёва Елена Владимировна (секретарь)                                                                                          

26 декабря - Рьянова Анастасия Фёдоровна (повар)                                                                                      

15января – Гордеева Людмила Александровна (сторож)                                                                                        

26 января – Крюкова Наталья Викторовна (учитель русского языка и литературы)                                               

26 января – Туманова Ирина Анатольевна (учитель начальных классов)                                                                 

27 января – Коныгина Елена Анатольевна (учитель английского языка)                                                                 

31 января-  Бибанина Ольга Владимировна (учитель биологии и географии)                                                           

1 февраля – Попова Ольга Николаевна (кассир)                                                                                                             

14 февраля – Конивченко Наталья Александровна (заместитель директора)                                                         

21 февраля – Смирнова Светлана Владимировна (учитель начальных классов)                                                        

24 февраля – Карзанов Сергей Юрьевич (директор МБУ «Школы №28»). 

А какие мы молодцы!!! 
23 ноября наша школа внесла свой вклад в сохранение окружающей среды.  Мы собирали макулатуру. 

Участвовали все: от мала до велика. В этом году мы собрали  3тонны 611кг макулатуры! 

Вот наши победители! 

1 место- 1 «Б» класс-420 кг                                                                                                                                                   

2 место-3 «Б» класс-297кг                                                                                                                                                       

3место-4 «А» (235кг); 5 «В» (226кг); 2 «В» (214кг); 7 «А» (209кг); 1 «В» (202кг) 

 

 

    Декабрь у нас начнётся с игры-квеста в библиотеке. (начало декабря).                                                                                        

Квест (Quest - от англ. поиск приключений) - интеллектуально-экстремальная, поисковая, командная 

игра, которая учит ориентироваться на местности. Суть игры заключается в последовательном 

выполнении различных заданий. Цель – найти ответ, позволяющий перейти к следующему заданию. 

Победителем становится тот, кто первым выполнит все задания.                                                                     

Игра рассчитана на учеников 5-6классы.                                                                                                                 

В следующем месяце будет проходить тематическая неделя в столовой «Новый год к нам идёт».            

26 декабря – ёлка для начальной школы.                                                                                                               

27 декабря новогоднее развлечение для 5-6 классов. 

 Ну и 28 декабря всеми любимый КВН (7-10классы). Всем командам желаем удачи и смешных 

шуток! 
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