
Участие Гердт Валерии Дмитриевны в мероприятиях  класса и школы. 

Гердт Валерия, обучающаяся 1 «А» класса. 

Участвовала в следующих конкурсах и мероприятиях: 

1. Конкурс чтецов «О моей малой Родине».                                     

2. Праздник, посвященный Дню народного единства. Читала стихотворение                                                                      

3. Выставка поделок «Золотая осень».    Поделка из природного материала.                                                  

4. Городская акция «Покормите птиц зимой». Изготовила  с родителями 

кормушку.                                                   

5. Мастерская Деда Мороза. Выполнила поделку «Елочка, живи!».                                                                        

6. Читала стихи на Новогоднем утреннике.                                        

7. Конкурс рисунков «Зимний пейзаж».                                              

8. Приняла участие в спортивном празднике, посвященному Дню защитников  

Отечества.                                    

9. Конкурс рисунков «Школа за здоровый образ жизни».                

10. Участие в празднике для мам. Читала стихотворение.               

11. Участие в празднике «Здравствуй масленица».                             

12. Праздник Пасхи. Выставка поделок «Пасхальная радость».     

13. Конкурс рисунков « Ура, каникулы».                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие Симонова Александра Владимировича  в мероприятиях  класса 

и школы. 

Симонов Александр, обучающийся 1 «Б» класса. 

Участвовал в следующих конкурсах и мероприятиях: 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город». 

2. Всероссийский конкурс рисунков «Я рисую небо» (для детей с ОВЗ). 

3. Школьная акция  «Мы вместе» - участник. 

4. Конкурс Новогодних поделок «Зимняя фантазия», «Рождественская 

сказка». 

5. Праздники «Рождественская сказка», «Масленица», «Пасхальная 

радость». 

6. Всероссийский конкурс  «Голубая лента». 

7. Классные праздники «Мамин день», «День защитника Отечества» - 

участник. 

8. Классный час «Птицы – наши друзья», «Пейте дети молоко – будите 

здоровы» - участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие Щербакова Александра Тимуровича  в мероприятиях  класса и 

школы. 

Щербаков Александр, обучающийся 2 «А» класса. 

Участвовал в следующих конкурсах и мероприятиях: 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город». 

2. Всероссийский конкурс рисунков «Я рисую небо» (для детей с ОВЗ). 

3. Школьная акция  «Мы вместе» - участник. 

4. Конкурс Новогодних поделок «Зимняя фантазия», «Рождественская 

сказка». 

5. Праздники «Рождественская сказка», «Масленица», «Пасхальная 

радость». 

6. Всероссийский конкурс  «Голубая лента». 

7. Классные праздники «Мамин день», «День защитника Отечества» - 

участник. 

8. Конкурс рисунков «Школа за здоровый образ жизни».                

9. Классный час «Птицы – наши друзья», «Пейте дети молоко – будите 

здоровы» - участник. 

       


