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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕНЬ РОДНОЙ ШКОЛЫ!

7 ФЕВРАЛЯ 2015 г. В 14:00 ч и в 18.00
В ШКОЛУ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, КТО КОГДАТО РАБОТАЛИ И УЧИЛИЛИСЬ В МОАУ «СОШ
№4 г.Соль-Илецка»!
Оставь дела, оставь заботы,
Купи билет в недальний путь.
Родную школу в день рождения
Поздравить, друг наш, не забудь!
Далёких, близких, иностранных Со всех сторон земли родной
С подарками и без подарков
Мы всех ВАС с нетерпеньем ждём!!!

Интересная и познавательная поездка.
Во время зимних каникул, с пятого по девятое января, шесть учащихся нашей
школы под руководством директора – Поляковой Любови Александровны посетили столицу нашей страны Москву. Мне удалось попасть в число этих ребят.
Нам выпала возможность участвовать в V Международной Олимпиаде
«Эрудиты планеты – 2015», где мы показали хорошие результаты. Также нам
предоставили шанс участвовать в предметных олимпиадах. Кичеганова Асемгуль, учащаяся 8 класса, стала победителем олимпиады по русскому языку, а я
(Хватнева Елена) – по биологии. Для участия в олимпиаде приехали студенты и
школьники не только из разных регионов России, но и из Эстонии, Казахстана,
Украины и Белоруссии.

Москва произвела на нас
впечатление своими достопримечательностями.
Мы совершили прогулку по
знаменитой Красной площади, посетили мавзолей В. И. Ленина и Государственный Исторический музей, в котором хранится история от начала жизни человечества до современности. В ночь перед Рождеством у нас была вечерняя
экскурсия по городу. Москва в это время была особенно прекрасна. Украшенные светящимися гирляндами деревья и здания создавали атмосферу праздника. Также мы побывали на чудесном ледовом представлении в Лужниках. Музей космонавтики, где собраны экспонаты, касающиеся освоения космоса от
скафандров до ракет, произвел на нас огромное впечатление. Наша команда
посетила музеи и павильоны Измайловского кремля, расположенного рядом с
замечательной гостиницей Измайловской, где мы проживали.
Мы хорошо провели время и благодарны за это своим родителям, которые дали
нам возможность поехать, и Любови Александровне, которая организовывала
для нас различные экскурсии. Мы еще долго будем помнить эту поездку.
Елена Хватнева, учащаяся 9 класса.

Районный конкурс детских социальных проектов
«Я – гражданин России»
23 января прошел районный конкурс детских социальных
проектов «Я – гражданин России». Было заявлено для участия
восемь школ района. Участвовали: Вдовкин Денис, Мамедова
Алина, Долгов Владимир, Адоньева Ксения. Проект назывался
« Виртуальный музей Боевой и трудовой славы». Руководитель
Сухова АА. Команда нашей школы заняла второе место, данный
проект был отправлен на областной конкурс.

