С 2 по 7 марта 2015 г. в школе проходила неделя предметов эстетикотехнологического цикла. Тема недели «Живи и пой, родная Русь!».
Цели и задачи:
 Расширить познания учащихся в области старинных русских обычаев,
православных традиций и языческих обрядов
 Развить интерес школьников к фольклорным истокам искусства и
творчества
 Формировать чувства гражданственности, русского патриотизма,
бережного отношения к культурному наследию
 Оценить знания, умения и творческие способности учащихся
В течение недели ребята выпускали газеты, готовились к вокальному
конкурсу «Лейся, песня русская!», к викторине и представлению презентаций
по технологии «Рождение красоты».
5 марта в актовом зале собрались участники вокального конкурса в ярких
русских костюмах и болельщики. Все конкурсанты выступили достойно,
поэтому в зале не смолкали аплодисменты. В проникновенном и задорном
исполнении, с танцами и притопами ребята показали не только своё
творчество и умения, но и любовь к русской песне.
Жюри оценило выступление участников следующим образом:
В номинации «Сольное пение»:
1 место – Фомина Алина (5а класс)
2 место – Озова Седа (1б класс)
3 место – Угарова Софья (1б класс)
В номинации «Ансамблевое пение»:
1 место - ансамбль 4в класса
2 место – ансамбль 4б класса
3 место – ансамбль 3б класса и 5а класса

Благодарим за участие в конкурсе: Мирошниченко А. (3а класс), Бекирову С.
(7а класс), хор 3к класса.

7 марта в актовом зале ученики 7-х классов представили на конкурс
презентации «Рождение красоты» и газеты: «История планшета»,
«Современные роботы», «История мобильных телефонов», «Что такое
нанотехнологии», « Нанотехнологии в экологии» и др. Ребята активно
отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды, показав свои
знания в области технологии. С большим познавательным интересом
посмотрели видеосюжеты «Технология красоты», «Декоративно-прикладное
искусство и человек», представленные учителем Сапрыкиным А.В.

Ученик 7б класса Удовиченко Серафим
рассказывает о своих работах, выполненных в технике декорирования
декупаж.

Результаты конкурса газет:
1 место - 4к класса
2 место – 5а класс
3 место - Волченко Анастасия (4б класс)
Результаты конкурса детского рисунка:
1 место – Юрьева Анастасия (5а класс), Виноградова Дарья (10а)
2 место – Шарунов Тимофей и Иванова Анастасия (5а класс)
3 место – Косырева Елизавета и Панченко Оксана (5а класс)
Благодарим за участие в конкурсе:
Безобразова Александра (3б), Алекандренко Даниила (3б),
Юсифова Эльшана (5а).
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В НЕДЕЛЕ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА!

