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 «Сделай благо – сдай бумагу!» 

   16-23 апреля в нашей школе прошла  акция по сбору макулатуры 
«Сделай благо – сдай бумагу!».  В преддверии акции агитационные 
бригады рассказали ребятам начальной школы о том, что в силах 
каждого человека сделать вклад в общее дело сохранения лесов, 
экологии и естественной красоты нашей планеты. Например, каждый 
может сдать макулатуру — это пусть небольшой, но важный вклад в 
сохранение живой природы. 
   Основной целью акции стало привлечение внимания подрастающего 

поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов,  формирование у ребят бережного 
отношения к природе, стремление к сохранению окружающей среды и ресурсосбережению. 
   В акции приняли участие 16 классов. Всю неделю ребята собирали картонные коробки, старые книги, газеты, 
журналы, старые тетради. На помощь учащимся пришли их родители. Общими усилиями собрали 1456 кг 
макулатуры. 
   Победителями акции стали учащиеся 2Д класса, которые собрали 252 кг макулатуры, второе место заняли учащиеся 
2А класса, они собрали 169 кг. макулатуры и третье место заняли ребята из 1А класса – 135 кг. Все вырученные 
средства были направлены на пополнение книжного фонда школьной библиотеки. 
Спасибо всем участникам акции – педагогам, ребятам и их родителям за старание, которые в очередной раз доказали, 
что делать добрые дела совсем не сложно, и порой для этого нужно всего лишь перестать выбрасывать ненужную 
бумагу, а сдать ее на переработку.  

Праздник смеха и затей, праздник сказки для детей! 
  

       Сказка играет в жизни детей огромную роль. Это удивительный мир 
волшебства, окутанный таинственностью. Погружаясь в этот мир, 
ребёнок соприкасается с частичкой себя непознанного. Сказка способствует 
расширению восприятия мира ребёнка, обогащает духовно, даёт знания о 
жизни и её законах, способствует развитию фантазии и закладывает творческое 
начало. В сказках есть чёткое разделение героев на положительных и 
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классов. Это всегда красочное музыкальное зрелище. Не исключением стал и этот 
год. 
    Коллектив ЦО «Интеллект» пришёл к выводу, что театральная деятельность 
помогает детям раскрепоститься, формирует коммуникативные умения, повышает 
самооценку, развивает речь, эмоциональную сферу и просто вносит яркое 
незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащая их внутренний мир. 
   Прежде чем отправиться в путешествие по сказкам, наши дети проделали большую работу: читали произведения, 
разгадывали кроссворды и загадки, участвовали в мини инсценировках на уроках, заучивали отрывки к произведениям, 
рисовали любимых героев. Тщательно подготовившись, мы отправились покорять сцену. 
   23 апреля 2021года ребята третьих классов представили вниманию юных зрителей свои постановки: 
3 «А» класс –«Царевна лягушка» (на новый лад); 
3 «Б» класс – «Фантазёры»; 
3 « В» класс – « В стране невыученных уроков»; 
3 « Г» класс- « Как Ёжик счастье искал». 
    Ребята с большим удовольствием пели, играли, 
перевоплощались в того или иного персонажа 
литературного произведения, переживая 
происходящие в нём события, борясь со злом и всегда проявляя готовность прийти на помощь слабому. 
  Зрители и юные актёры получили массу положительных эмоций. 
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