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Спартакиада среди воспитанников государственных учреждений - детских
домов и школ-интернатов Самарской области на призы Главного Управления МВД
России по Самарской области.
16 мая 2014 года на стадионе ЦСК ВВС состоялась Спартакиада среди воспитанников государственных
учреждений - детских домов и школ-интернатов Самарской области на призы Главного Управления МВД России по
Самарской области.
Спортсмены нашей школы приняли участие в трёх видах:
футбол (мальчики 14-17 лет)
греко-римская борьба ( мальчики 10-14 лет)
волейбол ( команда девочек 14-17 лет).

Команда победителей

футбольная команда заняла 1 место.

Пятеро мальчиков, участвовавших в греко-римской борьбе
заняли призовые места в своих весовых категориях.
Фадеев Данила и Кадин Влад - 1 место
Гороховский Илья и Алексеев Максим - 2 место
Артемьев Артур - 3 место
.

Команда девочек была единственная, им пришлось
соревноваться с мальчиками, заняли III призовое место.

Победителей и призёров соревнований наградили медалями, кубками и памятными подарками. Нашей школе
вручили и специальный приз: волейбольные и футбольные мячи, снаряжение для тренажерного зала. Счастливые и
довольные вернулись ребята со Спартакиады.

20 мая в нашей школе для учащихся 5-7 классов состоялось
внеклассное тематическое занятие посвященное вхождению
Крыма и города Севастополь в состав Российской Федерации.
Целью занятия являлось: воспитание патриотизма, уважения
к истории своей страны, в том числе к культуре и языку
народов, проживающих на территории Крыма, ознакомление
учащихся с историческими этапами развития Крыма.

Последний звонок
Для сотен тысяч российских школьников прозвенел последний звонок. 23 мая наши выпускники простились
со школой в этот теплый майский день. Впереди еще много волнений: экзамены, выпускной вечер…, но тем
не менее этот праздник стал особенно теплым и по-семейному добрым для всех: ребят, родителей, педагогов,
администрации школы. Много слов благодарности было сказано в адрес школы, педагогов, классного
руководителя. Ребята подготовили именные дипломы всему коллективу школы. Этот праздник оставил
радостные и светлые чувства в душе каждого участника этого мероприятия.
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