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Акция "Блокадный хлеб"



Путешествие в скандинавскую сказку
В один из дней зимних каникул ученики пятых классов нашей школы отправились на

экскурсию в «Хаски-центр Аквилон», что находится недалеко от г. Челябинска.Мы
отправились проходить квест по мотивам саги «Как приручить дракона» - настоящий

сказочный путь, где нас ждало множество интересных испытаний под предводительством
прекрасной Астрид.

Рассказав как нам общаться с собаками, она завела нас в питомник.
Далее Астрид повела нас к маме Иккинга Валке. Мы с удовольствием танцевали, кричали

боевой клич драконьих наездников, били в бубен и пили ароматный чай на травах.
И вот настал долгожданный момент, когда нам разрешили кататься на собачьих упряжках. 

В конце нашей экскурсии Астрид предложила загадать нам желание и повязать ленточку,
которая всё время экскурсии была привязана к нашей руке, на каркас. А чтобы желание

сбылось, нужно было ещё и пробежать по часовой стрелке вокруг него три раза.Мы окунулись
в сказочный мир викингов, зарядились положительными эмоциями!Отличная экскурсия, море

позитива и хорошего настроения после нее!



8 января 2020г. классный руководитель 7-А, Токарева Светлана Александровна, проводила для ребят
своего класса развлекательную программу «Новогодний калейдоскоп».
Программа состояла из разных конкурсов, за участие в которых дети получали баллы. В соревновании
приняли участие три команды:
Команда «Снегурочки» - Хренова Алёна, Волкова Жанна.
Команда «Мышки» - Уланов Илья, Шишкины Настя и Ксюша.
Команда «Снежинки» - Усольцев Марк, Палёхин Тимофей.
Беспристрастным жюри стали представитель родительской общественности, Хренова Мария Сергеевна,
и классный руководитель, Токарева Светлана Александровна.
По итогам всего конкурса победителем была команда «Снегурочек», а «Мышки» и «Снежинки» набрали
одинаковое количество баллов и поделили почетное второе место. Каждому ребенку Светлана
Александровна подготовила новогодние подарки, которым дети были очень рады.

Ребятам  очень  понравилось  проведенное  время ,  и  они  загорелись  идеей  провести
подобные  мероприятия  на  ближайших  праздниках ,  ведь  было  очень  весело .



22 января в актовом зале школы состоялись торжественные линейки, посвященные

открытию месячника «Растим патриотов России». Ребята из 5В класса рассказали

обучающимся школы о важнейших событиях военных лет, о непростой судьбе солдат, а

также зачитали стихи поэтов-воинов. В завершении торжественной линейки обучающиеся

получили карточки с заданиями.

В рамках месячника "Растим патриотов России" в школе пройдут различные мероприятия:

конкурсы, выставки, спортивные соревнования, митинги, уроки мужества и уроки памяти.



27 января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская акция памяти
«Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших

блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Блокада Ленинграда длилась 872
дня. За этот страшный период в городе погибло около 1,5 миллиона человек. Почти все из них

умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день – был паек. Буханка хлеба
постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой была минимальная
норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. Поэтому символичные кусочки

хлеба, весом 125 граммов, вместе с карточками, сегодня раздавали коркинцам наши ребята на
Комсомольской площади, рассказывая о лишениях ленинградцев и том непростом времени.
Ребята также почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы

на Аллее памяти.


