
В рамках всероссийского проекта «Моя школа», посвященного 100-летию 

государственной системы дополнительного образования детей в Российской 

Федерации и Десятилетию детства в России, 14 сентября прошло школьное 

мероприятие.  

В этот день состоялись презентации элективных курсов, кружков и секций. 

Родители и дети смогли ознакомиться с разнообразием занятий по 

внеурочной деятельности в школе - интернате. А также состоялась ярмарка-

выставка «Дары осени», приуроченная "Году консолидации" 

(добрососедства) в РС(Я) и "Году театра" в РФ. 

Всего участие приняли по Сергеляхскому шоссе – 10 классов, 42 родителя; 

по Билибина – 14 классов и 62 родителя. 

По итогам праздника творческим коллективам были присвоены следующие 

номинации:  

(Сергеляхское шоссе) 

1. Лучшее оформление торгового места: 2 «в» класс, классный 

руководитель – Климовская Н.И. 

2. Самый богатый стол: 3 «в» класс, классный руководитель – Матвеева 

С.К. 

3. Вместе мы – сила: 1 «в» класс, классный руководитель – Григорьева 

А.М. 

4. Самый крупный овощ: 1 дополнительный класс, классный 

руководитель – Иванова Р.А.  

5. Оригинальное блюдо: 7 «в» класс, классный руководитель – 

Никифорова М.П. 

6. Лучший продавец класса: 6 «в» класс, классный руководитель – 

Федорова Л.А. 

7. Необычные заготовки: 9 «в» класс, классный руководитель – Иванова 

Т.Е. 

8. Дары природы: 8 «в» класс, классный руководитель – Будищева Т.А., 

5«в» класс, классный руководитель – Жараева С.Г. 

9. Причуды природы: 4 «в» класс, классный руководитель – Егорова 

Н.Ю. 

(Билибина) 

1. Осенний вернисаж (картинка, аппликация из засушенных листьев и 

цветов) - 2 "а" класс 



2. Осенний букет - 7 "а" класс  

3. Лучшие поделки из природного материала (или композиция из даров 

природы)- 1 "а"класс 

4. "Необычные заготовки" - 6 "а" класс 

5. "Оригинальное блюдо"- 9 "б" класс 

6. "Самый активный класс"- 3 "б" класс 

7. "Осеннее изобилие"- 6 "б" класс 

8. "Самый большой овощ" - 9 "а" класс 

9. "Причуды природы"-  5 "а" класс 

10. "Лучший продавец класса"- 4 "а" класс (С.Мурат) 

11. "Дары природы" (варенье, грибы) - 8 "б" класс 

12. " За волю к победе" - 8 «а»класс 

13. "Вместе - мы сила" (участие родителей)- 1 "б" класс 

14. "Осенняя палитра" - 2 "б" класс 

15. "Лучшее оформление" - 3 "б" класс. 





























 


