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В рамках Года Литературы в России и к 155-летию со дня
рождения А.П.Чехова в школе прошла выставка детских
рисунков по произведениям писателя. В конкурсе рисунков
приняли учащиеся со 2 по 9 классы.

5 февраля учащиеся 9 «а»,10 «а» и 12 «а» классов, вместе с педагогами С.А.Мезенцевой и
А.З.Воропаевой посетили семейный театр «Витражи», спектакль «Встреча», поставленный по
пяти рассказам А.П.Чехова – «Хористка», «Враги», «Егерь», «Казак» и «Встреча». В театре ребята
познакомились с создателем спектакля, были в гримёрной артистов. Спектакль очень понравился.

В театре «Витражи»

В январе месяце к учащимся 5 «а» класса приходили их старые друзья, ребята из 5 «б»
школы №91. Дети провели экскурсию по нашей школе, показали учебные кабинеты, столовую,
спальни , С.А.Мезенцева провела экскурсию в школьном музее.
Ребята обменялись новогодними подарками, которые сделали своими руками. Рассказали друг
другу как провели новогодние праздники, как отдыхали с друзьями и родителями.
Закончилась встреча весёлым чаепитием в «Зеленой комнате». Ученица 5 «а» класса школы №91
Юлия Орехова прочитала стихи, о новом годе и дружбе детей, которые сочинила сама.
Нашей дружбе уже 5 лет!!!!!

28 января ученики 3 «а» класса вместе с педагогами Платоновой Т.А. и Мезенцевой С.А.
ходили на встречу с ребятами школы №92. Наши дети познакомились с учениками 1 «а» класса и их
классным руководителем Масловой Г.С. Ученики 3 «а» класса посетили Музей истории образования
г.о.Самара, где увидели стенд о своей родной школе. Интересно было смотреть на школьную форму
60-х годов, перьевые ручки и чернильницы непроливайки.
Театр-студия школы представила спектакль - викторину по правилам дорожного движения. За
правильные ответы викторины все ребята получили подарки.

Закончилась встреча ребят двух школ совместным
чаепитием, рассказами о новогодних каникулах. Мы
пригласили наших новых друзей к нам в гости.
С нетерпением ждем новых встреч!
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