30.12 2019 г в школе прошли праздничные новогодние мероприятия.
В начальной школе была показана веселая инсценировка сказки
"Волшебные часы», в ней известные персонажи русских сказок Баба Яга,
Леший, Иван Царевич и Марья-искусница вместе с героями любимых
мультфильмов Шариком, котом Матроскиным, почтальоном Печкиным и др.
пытались завести волшебные часы. Сказка была музыкальной: персонажи
пели, плясали. Закончилось представление веселыми играми с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
В 5-9 классах прошел «Веселый КВН» для команд соперников ученики 8
класса, ответственные за его проведение, придумали веселые конкурсы и
испытания. А девочки 9 класса своими руками испекли пороги и угостили всех
участников.

Веселые каникулы
В новогодние каникулы ребята из Хатунской школы ездили в Москву
посмотреть цирковое представление в «Цирке на Цветном бульваре». Ёлка 2020
года на Цветном бульваре оставила неизгладимое впечатление в сердцах всех
ребят. История, которую увидели наши ребята на манеже, перенесла их всех в
сказочную страну, где правит сама Снежная королева. Их ждали невероятные
приключения, встречи с волшебными животными и лучшими цирковыми
артистами – эквилибристами, воздушными гимнастами, акробатами,
фокусниками, дрессировщиками.
В фойе юных зрителей ждали Дед Мороз и Снегурочка, а также
всевозможные развлечения и интерактивные игры, фото на память и
новогодние подарки.
Новогоднее шоу на Цветном бульваре запомнится надолго нашим детям. С
горящими глазами ребята наблюдали за шутками и розыгрышами. Бесспорно,
только в стенах цирка можно ощутить такой невероятный фейерверк
положительных эмоций. На весёлой детской Ёлке "Тайна новогодней звезды"
время пролетело незаметно.

27 ЯНВАРЯ. Акция «Блокадный хлеб»
В январе в школе прошло мероприятие, посвященное Дню снятия блокады
Ленинграда. Мероприятие провел учитель истории Гриценко А.С.: ребята
смотрели фильм о блокаде с последующим обсуждением этого трагического
события.
Блокада Ленинграда-наиболее трагический из всех периодов Великой
Отечественной войны. Для старшего поколения, которое носит в себе эти
воспоминания это часть жизни, которую они никогда не забудут.
Ценой своей жизни ленинградцы сохранили духовные и материальные
ценности своей Родины. Подвиг ленинградцев стал ярким примером стойкости
и героизма советского народа в борьбе с фашизмом. В наши дни мы часто
слышим «Не хлебом единым» … Это конечно так, если не задуматься об истиной
цене хлеба. В старину говорили: «Хлеб- всему голова». Хлеб считался
священным символом еды. Народ веками складывал о нем поговорки, поэты
воспевали в своих лирических стихах, а художники изображали его на своих
полотнах. Особенно трогателен до слез в живописи и в стихах образ блокадного
хлеба. Страшно даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая
цена этого кусочка черного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка хлеба
равнялась цене даже не одной человеческой жизни.
Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха,
целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за
неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как
говорили сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой». Но и сейчас
нет для них ничего дороже него.

Доска объявлений
Общешкольное родительское собрание.
24.01.2020 г. в школе прошло общешкольное родительское
собрание. На собрании основным докладчиком была директор школы
Рубан Е.Г. В своем выступлении она затронула целый спектр важных
проблем, стоящих перед школой. Таких как профилактика
противоправных
правонарушений,
употребления
алкоголя,
табакокурения и новой «отравы» СЮСа. Елена Геннадьевна
рассказала об основных мероприятиях первого учебного полугодия, о
подготовке к Итоговой аттестации и др. На собрании выступил
заместитель директора по безопасности Фадеечев В.В. и рассказал о
мерах, обеспечивающих безопасность участников образовательного
процесса и о участии в программе «Безопасный регион», которые
будут устанавливаться в новом учебном году.

Поздравляем наших победителей!

Поздравляем участников конкурса «Свет Рождества» с дипломом
третьей степени учащихся 2 класса, и с дипломом второй степени за
коллективную работу учащихся 3 класса.

