Газета для учеников и учителей школы №111.
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В этом выпуске:





Праздничный концерт, посвящённый
международному женскому дню.
«Мир природы» в школе №111
С праздником, любимые учителя!

«Переменка» Выпуск №12

В нашей школе состоялся праздничный концерт «Ежедневно меняется мода», посвященный Международному Женскому Дню 8 марта!
Ребята устроили настоящий показ мод! Были
представлены новинки весеннее – летнего сезона. Теперь каждый учитель нашей школы знает,
как можно выглядеть красиво и модно в это
время года. Новые танцевальные композиции
представил школьный ансамбль « Серпантин». Оказалось, что школе есть такие родители, которые могут создавать настроение не
только своему ребенку, но и всему залу. Цирковой номер с живыми райскими птицами охотно
продемонстрировала семья Копелевич 2 «Б»
класс. С танцем «Крылья» выступила семья
Фомичевых 4 «А» класс.
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24 марта 2014 года на базе МБОУ
СОШ №111 прошла районная
олимпиада «Мир природы» для
учащихся 3-х и 4-х классов школ
Автозаводского района. Цель олимпиады – укрепление интереса к познанию окружающего мира, к
учебным предметам естественнонаучного цикла. Ученикам были
предложены задания, составленные
на основе учебного курса
«Окружающий мир». Участники
олимпиады показали свои знания в
области географии, ботаники, зоологии, анатомии человека, астрономии, экологии.
В олимпиаде приняли участие
109 учеников из 31 образовательного учреждения района.
Победителями олимпиады стали
учащиеся 3-х классов:
Железнова Татьяна (ОУ №130, учитель Матвеева Е.И.) – 1 место

учащиеся 4-х классов:
Хайдуров Даниил (ОУ №119, учитель Ногдина Н.И.) – 1 место
Яргин Павел (ОУ №6, учитель Давыдова С.А.) – 2 место
Фролов Денис (ОУ №111, учитель
Чиркова Н.Г.) – 2 место
Супрунец Виктор (Гнилицкая православная гимназия, учитель Низовцева М.О.) – 3 место
Воробьёв Владимир (ОУ №130,
учитель Яцко Г.М.) – 3 место
Логинов Игорь (ОУ №165, учитель
Царькова Н.В.) – 3 место
Победители олимпиады награждены грамотами образовательного
учреждения.

Софонова Василиса (ОУ №12, учитель Крайнова Е.Е.) – 2 место
Тарханов Андрей (ОУ №36, учитель Наумова О.М.) – 2 место
Седов Данила (ОУ №111, учитель
Шерстнёва Ю.А.) – 2 место
Банышева Анастасия (ОУ №111,
учитель Осипова Л.Л.) – 3 место
Малыгина Яна (ОУ №43, учитель
Зайцева Л.В.) – 3 место
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