В школе проходит ремонт и подготовка к следующему учебному году.
27 июня 2012 года в 19 часов Выпускной бал для учащихся 11 класса
13 июня 2012 года. ЕГЭ по дисциплине "Физика" и "Обществознание" в 11
классе.
9 июня 2012 года Экзамен в 9 классе "Обществознание" и "Биология". Начало в
9 часов
с 11 по 16 июня 2012 года. Летняя отработка у учащихся 6 и 8 класса. Начало в
10 часов
9 июня 2012 года Экзамен в 9 классе "Химия" и "Литература". Начало в 9 часов
7 июня 2012 года. ЕГЭ по дисциплине "Математика" в 11 классе.
6 июня 2012 года Открытие детского летнего лагеря "Детство"
Звенит наш гул всё громче, всё слышней,
Какая трель над миром разливаетя!
Все думают: "Распелся соловей!"
А вот и нет - наш лагерь "ДЕТСТВО" открывается!
Начало в 8-30 в помещении начальной школы.
5 июня 2012 года Экзамен "Русский язык" в форме ГИА в 9 классе
с 4 по 9 июня 2012 года. Летняя отработка у учащихся 5 , 7 и 10 класса. Начало
в 10 часов
31 мая 2012 года ЕГЭ по русскому языку. ППЭ на базе нашей школы.
30 мая 2012 года у ребят закончился очередной учебный год. Каникулы!
29 мая 2012 в 10 часов Первый экзамен "Математика" в форме ГИА в 9 классе
28 мая 2012 в 10 часов Первый экзамен "Информатика и ИКТ" у ученика 11
класса
25 мая 2012 в 12 часов "Последний звонок" прозвенел для учеников 1, 9 и 11
класса. Скоро экзамены. Удачи вам!

8 мая 2012 в 12 часов состоится торжественная линейка, посвященная ДНЮ
ПОБЕДЫ! C праздником всех! Фотографии>>

20 апреля 2012 года Уборка территории школы. Явка обязательна.
19 апреля 2012 года Конкурс "ЧиП"
7 апреля 2012 года "День Здоровья" в нашей школе
2 апреля 2012 года Началась четвертая учебная четверть.
1 апреля 2012 года День смеха. Задание для классных коллективов - стенгазета
к празднику.
24 марта 2012 года Последний учебный день 3 четверти. Каникулы до 1
апреля. 2 апреля в школу.
19 марта 2012 года Смотр "Олимпийские надежды"/ Наши ученики показали
свои танцевальные композиции, спели песни, прочитали стихи и показали
сценки.
16 марта 2012 года Конкурс "Кенгуру"

8 марта 2012 года Милые женщины, девушки, девочки с праздников вас!!!!!

Март 2012 года Школа готовится к ежегодному смотру талантов. В этом году
тема смотра "Олимпийские надежды"
23 февраля2012 года Мужское население планеты с праздников!!!!!

22 февраля 2012 года Прошел праздничный концерт ко Дню Защитника
Отечества. Фотографии>>
С 20 по 25 февраля 2012 года в школе проходит неделя физики.
14 февраля 2012 года. Состоялся празднично-развлекательная программа,
посвященная Дню Святого Валентина. В конкурсной программе выступили
пары от 7, 9 и 11 классов. Фотографии>>
26 января 2012 года Конкурс "Инфознайка"
С 23 по 28 января 2012 года в школе проходит неделя английского языка. И
неделя Окружающего мира в начальной школе
16 января 2012 года Началась третья четверть.

Всех с Новым годом и Рождеством!

30 декабря 2011 года Новогодние праздники в среднем и старшем
звене.Последний учебный день 2 четверти. начались каникулы. в школу
приходить 16 января.
29 декабря 2011 года Прошли Новогодние ёлки в начальной школе.
19-22 декабря 2011 года Проходит неделя открытых уроков.
16 декабря 2011 года Подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю
игрушку и рисунок сказочного персонажа. Первое место заняли игрушки
созданные учениками и родителями 2 и 3 класса. В конкурсе плакатов 1 место
занял "Дракоша" 5 класса Фотографии>>
16 декабря 2011 года Конкурс "Британский бульдог"
10 декабря 2011 года Прошел школьный тур конкурса классных уголков.
Победителями в начальной школе является 2 класс, в среднем звене - 5 класс, в
старшем звене - 10 класс.Фотографии>>
28 ноября по 5 декабря 2011 года В школе проходит "Неделя русского языка" в
среднем и старшем звене, и "Неделя математики" в начальной школе
24 ноября 2011 года. Посвящение в пятиклассники. Школьники показали свои
знания и получили "Удостоверение Пятиклассника". Конкурсы и чаепитие.
Фотографии>>
С 14 по 19 ноября 2011 года в школе проходит "300 минут добрых дел"
Фотографии>>
11 ноября 2011 года. Конкурс "Русский медвежонок"
10 ноября 2011 года. Началась 2 четверть.
5 ноября 2011 года Прошел традиционный День Здоровья. На свежем воздухе.
Фотографии>>
3 ноября 2011 года. Закончилась 1 четверть. Начались каникулы. В 1 классе
прошел праздник "Посвящение в первоклассники". Конкурсы, сказочные герои
и наставления от учеников 3 класса. Фотографии>>
28 октября 2011 года На базе нашей школы прошло КМО начальной школы.
фотографии>>
18 октября 2011 года Начался школьные этап олимпиад по предметам
7 октября 2011 года Прошел "Праздник осени" в начальной школе.Концерт,
осенние картины, наряд "Осени", игры и танцы. Фотографии>>

5 октября 2011 года ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ прошел конкурс стенгазет. 1 место занял
5 класс.
1 октября 2011 года Прошел "Осенний бал" в среднем и старшем звене. КВН,
осенние картины и наряд "Осени" Фотографии>>
В сентябре 2011 года Прошли мероприятия посвященные безопасности
дорожного движения.
1 сентября 2011 года. Школа открыла свои двери ученикам. В этом году в
первый класс пришли 13 ребят. Фотографии>>
Август 2011 года Скоро начнется новый учебный год. Ремонт в школе
закончен. Со 2 сентября начнутся уроки.

