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13 декабря мы приняли участие 

в городском форуме, посвящённо-

му созданию волонтёрского объ-

единения «Мичуринское студенче-

ско-школьное движение». 

Волонтеры МичГАУ рассказали  

нам о своей работе и провели с 

нами несколько мастер классов и 

тренингов.  

После презентации волонтер-

ской деятельности, мы убедились, 

что тоже являемся волонтерами  и 

даже работаем по тем же направ-

лениям, что и они. Мы поздравля-

ем ветеранов, участвуем в благо-

творительных акциях, устраиваем  

концерты и митинги, проводим ра-

боту по  ППД и ПП на ЖД транс-

порте и т.д. 

Придя к таким выводам мы по-

няли, что пора расширять свои го-

ризонт деятельности и объеди-

няться. 

Актив ДОО 

направлены на медицинскую по-

мощ детям. 

Поздравляем вокальную группу 

«Гармония» и ее руководителя 

Корзникову С.В. с победой в кон-

курсе. 

10 декабря в Мичуринске про-

шел благотворительный конкурс 

молодых исполнителей 

«Музыкальное яблоко». Все сред-

ства, собранные от концерта будут 
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С 26 декабря в школе нача-

лись Новогодние праздники. 

Для 1-4 классов старшекласс-

ники подготовили Новогоднюю 

сказку.   

Как всегда, темные силы во 

главе с Бабой Ягой  попытались 

испортить праздник, но ребята 

вместе с отважными зайками  - де-

тективами помогли освободить 

главных героев праздника -  Деда 

Мороза и Снегурочку, и еще 

умудрились перевоспитать Бабу 

Ягу и ее сообщников. 

«Новогодний маскарад» 

“прошел” по среднему звену с пес-

нями, танцами и конкурсами. Звез-

дой вечера стала лошадка. Она за-

жгла толпу и показала как следует 

веселиться в новом, наступающем 

году, символом которого она и яв-

ляется. 

В старше звене прошло ново-

годнее представление, где посчаст-

ливилось проявить свои таланты 

каждому классу. Надеемся, что и в 

следующем году они не дадут нам 

скучать. 
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 14 декабря спортсмены 
нашей школы приняли уча-
стие в соревнованиях в г. Там-
бове. 

Поздравляем: 
(в беге на 50 м) 

I - Карасева Илью  
(в беге на 400 м) 

I– Семенова Андрея 
II– Олеева-Олькина Алексея 

(в беге на 800 м) 

Поздравляем вокальную 

группу «Гармония» и ее руко-

водителя Корзникову С.В. с по-

бедой в конкурсе. 


