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2017 год в РФ  объявлен  Годом экологии. В школе  прошли мероприятия, посвященные этому 
событию: 

-Классные часы и видеоуроки на тему «Зеленый рюкзак» 

-22 февраля школа приняла участие в окружной стендовой выставке «Экологическое 
воспитание в рамках реализации ФГОС», заняли  II  место. 

—      6 марта 20 учащихся 1-9 классов  и 4 воспитанника ГКП приняли участие в школьном 
этапе окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина». Лучшие чтецы приняли участие 
в районном этапе этого конкурса,   стали лауреатами  и дипломантами конкурса. 

— 20 марта учащиеся школы приняли участие в районном этапе фестиваля детского 
творчества «Экологический калейдоскоп» и стали лауреатами в номинациях «Вокал» и 
«Театральное искусство». 

Году экологии посвящается 

«Школьная круговерть» 

    

       5 апреля в 9 и 11 классах прошли уроки литературы, посвященные творчеству Е.А. 

Евтушенко. Ученики рассказывали интересные факты из биографии известного поэта, о 

творчестве. Звучали стихотворения, песни на стихи Евгения Евтушенко. Особенно взволновали 

учеников стихотворение «Армия» о военном детстве поэта, песня «Хотят ли русские войны?» в 

исполнении Марка Бернеса. 

«Портрет на фоне» 

» 
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В преддверии  празднования 72-летия  Победы в Великой Отечественной войне во 2, 4 
классах проходят внеклассные мероприятия «Мой прадед защищал Родину». 

Учащиеся  рассказывают о боевом и трудовом пути своих прадедушек и прабабушек, 
участников войны и тружеников тыла. С большим интересом рассматривают боевые и 
трудовые награды, пожелтевшие фотографии, присланные с фронта. В классной комнате 
оформили стенд «Великая победа». 

Навстречу  9 МАЯ. 

4 мая в нашей школе прошла Всероссийская акция «Читаем детям о войне». Активное участие 
приняла вся школа. Целью акции было воспитание гражданственности и патриотизма у детей и 
подростков на примере образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Память павших почтили минутой молчания. В школьной библиотеке была организована 
выставка «Остался в сердце вечный след войны». 
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Герасимовка «Стоп-кадр» 

Акция «Директорский пирог». 

Выпускной в 4 

классе. 

Акция  «Чистый школьный двор». 
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    Последний звонок… Суета, переживания, торжественная музыка, 
встревоженные выпускники и цветы, цветы… Ясный, солнечный денек подарила 
нам матушка Природа.
С самого раннего утра 25 мая наш школьный двор и актовый зал наполнились 
особой радостью предвкушения праздника. И вот звучат фанфары! 
Торжественный строй выпускников срывает дружные аплодисменты зрителей, 
среди которых веселые однокашники, радостные гости, заботливые родители и, 
конечно, учителя. Сегодня отчего-то с грустинкой в глазах… 

    Присутствующие на празднике гости: начальник Алексеевского 
территориального отдела образования Юго-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области Марина Елагина, директор школы Нина 
Саяпина, классные руководители 9 и 11  классов – все пожелали выпускникам 
удачи, счастья, радости. Марина Елагина отметила теплую, практически 
домашнюю атмосферу, царящую в Герасимовской школе. Нина Саяпина прочитала 
приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации Ученики 
начальных классов дали напутственный наказ выпускникам, пообещав через 10 
лет блеснуть познаниями в физике, химии и других науках. 

    Трогательными и емкими были слова родителей, никого не оставили они 
равнодушными. 

    А что же выпускники? Они вспомнили свои школьные годы, показав 
окружающим веселый фильм «11 лет между ангелом и демоном». В этот день 
особенно яркие, но печальные, они сказали трепетные слова в адрес учителей, 
родителей и всех работников школы. Чего стоит песня, спетая в адрес водителей 
автобусов! 

    На прощание они  исполнили песню «Покидая школьный класс». Улетающие в 
небо воздушные шары ознаменовали собой начало нового этапа в жизни: кто-то 
пойдет осваивать науки, а кто-то свяжет свою жизнь с творчеством. Уходили 
ребята на последний в школьной жизни урок под дружные аплодисменты 
младших школьников, учителей и родителей. 

В добрый путь, дорогие наши птички! Летите высоко-высоко! Пусть в полете вам 
сопутствует удача! 
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