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ФОТО 2012 - 2013 ГОД

1 сентября 2012 г.

1 Сентября 2012.
Филиал.

«Будь достоин
славы своих
предков»

1 Сентября 2012 в
гуманитарном классе.

«СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ»

«Вперед, в
историю!»

Первые уроки.
Динамическая пауза.
Филиал.

«АЛЫЕ
ПАРУСА»

День Учителя 2012

Всероссийский фестиваль
науки.

Сборы актива
октябрь 2012

Педсовет октябрь
2012

Неделя математики в
филиале.

«Отечество»

Чествование
лауреатов
Всероссийской
литературной
премии

Горские чтения

Библиотека им
Мамина Сибиряка

95-летие
библиотеки имени
А.С. Пушкина.

Театральные уроки.

"Созидание и
творчество"

Практическое
занятие по
программе
"Туристы-кадеты" с
преподавателями
ЦДЮТиЭ "Космос".

Встреча с ветеранами ВОВ и
узниками концлагерей.

Концерт "Боевое
братство"

Присвоение
званий.

«Шаг в будущее-СозвездиеНТТМ»

Наши кадеты

Грамоты "Шаг в
будущее"

"Самый классный классный
2013"

Неделя
иностранных
языков в
филиале.

Кадетский бал в
ЮУрГУ.

Один день с Финансовым
университетом.

Экскурсия в
ЮурГУ.

Встреча с Кимом
Макаровым
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Присяга кадетов 2013

"Русский
медвежонок
2013"

"Хрустальная
капель - 2013"

"Проводы Уральской зимы 2013"

Кадеты на
праздновании
Дня внутренних
войск России.

Новогодний
праздник в 5 в и 10
В

"Веселые старты - 2013 "
начальная школа

"Зарница" в
начальной школе

"Лыжня России 2013"

"Веселые старты" в 5-х
классах

"День
вежливости и
этикета" в
филиале.

Мой первый
доклад - 2013

«От старины до
современности»

Форум "Культура
Британии"

Стенгазеты по
англоязычным
странам.

Акция "За здоровый образ
жизни" в филиале.

V городской
кадетский бал.

Всероссийский
конкурс
"Отечество" в
Москве.

Кадеты на Дне Победы
2013.

"Президентские
состязания 2013"

"Последний звонок
- 2013" 4 классы

"Последний звонок - 2013" 9
классы

"Последний
звонок - 2013" 11
классы

Последний звонок
- 2013 в филиале.

Окончание учебного года 2013

Экскурсия в
"Оберег"

Психологический
тренинг 10 В.

"Веселые старты" в лагере.

Практическое
занятие в ЧГПУ.

Дипломы и
благодарности
олимпиады
"Летописец"

Лагерь "Солнышко" Конкурс
рисунков на асфальте. Игры
в отряде.

Шоу "Мыльные
пузыри"

ГОЛ "Солнышко"
Презентации
отрядов.

ГОЛ "Солнышко" Экскурсии
в зоопарк.

ГОЛ "Солнышко"
Открытие смены.

Открытие лагеря в
филиале.
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Посещение концертного
зала им. Прокофьева

Лагерь
"Солнышко": мы
в библиотеке

ГОЛ "Солнышко"
филиала.
Экскурсия в
пожарную часть.

Экскурсия в музей
экспериментальной физики
"Экспериментус".

ГОЛ "Солнышко"
филиала.
Боулинг.

Профильный
лагерь "Зоренька"
8 Б класс.

В 8 А классе неделя
гуманитарных наук.

8Ав
экологическом
центре.

ГОЛ "Солнышко"
базовой школы.
Поход в кукольный
театр.

Малые олимпийские игры в
ГОЛ филиала.

Наш лагерь
Солнышко
хорош!

Экскурсия в Музей
железной дороги.

Интерактивное занятие с
играми, загадками и
приключениями.

"Триумф года 2013"

Пушкиниада.

Поход в оперный театр.

«Мы - дети
России».

День России в ГОЛ
"Солнышко"
базовой школы.

Театр Света и Тени
«Солнечные часы»

Игра
"Сокровища царя
Соломона".

Поездка в бассейн.

Профилактика вредных
привычек.

Посещение
драматического
театра.

«Мистер и Миссис
Лето»

Столовая.

Спортивная жизнь
в лагере
«СОЛНЫШКО»

"Песочная анимация"

