ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
№ 11 (14) декабрь 2014г.

газета ГБС(К)ОУ

школы-интерната №4 г.о.Самара

22-23 ноября в городе Пенза проходил Х Открытый международный
фестиваль-конкурс «Модный двор-2014». На конкурс приехали
25 коллективов из регионов нашей страны и ближнего зарубежья. В
номинации «Кубок призёров» приняло участие 9 коллекций.
Победителя в этой номинации определяли интерактивным голосованием с
выводом оценок на экран. Коллекция «Где Наполеон?» театра моды
«Золотая свирель» (руководитель Анна Кузнецова) вошла в пятерку
сильнейших.

25 декабря в ДК Железнодорожников им.А.С.Пушкина состоялся Гала-концерт победителей и
лауреатов городского фестиваля «Мир, в котором я живу!». Церемонию награждения открыл
«Марш мажореток» танцевально-хореографического кружка «Модная студия». Наши творческие
коллективы «Дети солнца» и «Модная студия» награждены дипломами и ценными подарками. А
самый главный приз – Путешествие на теплоходе по реке Волге в июне 2015 года.

Поздравляем!!!!

руководители Анна Кузнецова
и Марина Ухмакова с
воспитанницами

Творческие работы учеников нашей школы.

Персональная выставка рисунков на тему «Христианские святые»
Татарникова Владимира

ученика 9 класса

3 декабря в МТЛ Арена прошёл праздничный
концерт, посвящённый Международному дню
инвалидов. Вела концерт диктор ВГТРК Ольга Король.
Пожелать здоровья, творческих успехов приехал
губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В концерте приняли участие и коллективы нашей
школы – «Дети солнца» и «Модная студия».
26 ноября состоялось заседание Школьного самоуправления. На заседание решали очень
актуальные и важные вопросы школьной жизни: поведение учащихся на уроках и после; утренние
опоздания ребят, которые приезжают из дома; курение и использование телефонов в учебное время.
Во время заседания разобрали поведение учащихся 7 «а» класса, в случае повторных ошибок ребята
будут вызваны на общешкольное собрание; пресекать попытки курения, ведь наша школа –
«Территория – свободная от курения»; все сотовые телефоны сдаются классному руководителю в
9.00 и забираются в 14.10.; опоздавшие на уроки отрабатывают учебный материал после уроков,
отчитавшись учителю.
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