Декабрьская лента школьных новостей
Декабрь 2017 года выдался очень насыщенным месяцем в «МБОУ Усть-Удинской
школе № 2».
1 декабря прошел замечательный праздник «День Матери» для 5 -11 классов, который
понравился абсолютно всем, кто присутствовал на самом празднике. Вечер вели ученики 10
класса : президент школы Евдокимов Влад и министр по культуре Константинова Анна.
Всем классам было поручено приготовить домашнее задание в виде стихов, песен и танцев.
Очень благодарны за сотрудничество Дому детского творчества в лице руководителя
Хоткевич Е.Ю за танцевальную подготовку учащихся школы.
8 декабря было продолжение праздника «Радуга талантов», на котором самые
лучшие учащиеся были награждены грамотами и сладкими призами.
19 декабря возле здания администрации прошла областная акция «Мы-за здоровый
образ жизни», где участвовали почти все классы. Учащиеся зажигательно танцевали
флэшмоб.
21 декабря стартовал долгожданный КВН между учащимися и учителями.
Участвовало 3 команды:7-8 классы, 9-10 классы и учителя. Жюри состояло из 3 человек:
Кудрявцева Н.Ф, заместитель директора по ВР, Константинова Т.П, председатель партии
«Единая Россия» и заместитель президента школы Константинова Елена, учащаяся 9 а
класса. Все команды показали свой ум, креативность и артистизм. Первое место в состязании
досталось учительской команде «Мафия» в составе Митюкова А. В., капитана команды,
Третьяченко Игоря Львовича, Кочкиной О.С, Реутовой Е.В, Щукиной Н.Г, всем им
отдельное спасибо , 2 место - команде «Русалочка», учащимся 7-8 классов, очень
интересный театрализованный номер, 3 место - команде 9-10 классов «Братва», где они
впечатлили своим необычным выступлением. Вечер получился интересным и
запоминающимся.

27 декабря команда из 20 человек приняла участие в традиционной районной ёлке для
лучших учащихся школ района. От нашей школы три отличницы из 11а класса: Коновалова
Екатерина, Эгго Анастасия, Развозжаева Ксения за отличную учѐбу получили премию мэра
района. Ёлка прошла очень интересно, в форме виртуального Нового года! Спасибо
работникам Дома культуры и администрации района за праздник, подаренный детям!

28 декабря состоялся новогодний праздник для 5-7 классов «Путешествие в страну
сказок», где каждый класс продемонстрировал свои творческие способности. В главных
действующих лицах участвовали 7, 8 классы. Было много танцев, игр, песен, сладких
подарков. Все остались довольны праздником.

28 декабря вечером состоялось еще одно новогоднее волшебство для
8-11
классов на новогоднем кастинге Снегурочек. За мероприятие были ответственны 11
классы. Даже классные руководители Кудрявцева Н.Ф и Кочкина О.С вместе со
своими классами проявили свой артистизм. Остальные классы тоже приготовили
прекрасные номера со своими учителями. Вечер удался на славу и порадовал всех
замечательной дискотекой.

Кроме этого, в декабре прошла Неделя русского языка и литературы, в течение которой
был организован и проведѐн конкурс чтецов для учащихся школы, посвящѐнный Году
экологии.
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