
 25 мая прошѐл самый главный  наш  праздник «День школы».  К 

празднику готовится вся школа. Накануне жюри подводит итоги работы за 

весь учебный год, и  на празднике мы чествуем лучших из лучших, 

победителей конкурсов Ученик года, Учитель года, Лучший класс.  

 Победителями в номинации «Лучший ученик»  стали отличники 

учебы: Аликина Ксения (3 А кл.) и Гузей Анна (8 А кл.). Самыми 

активными участниками городских олимпиад и научно-практических 

конференций и победителями  номинации «Умники и умницы» стали 

Семѐнова Дарья (4 А кл.) и Петровская Светлана (9 А кл.). В этот день были 

названы лучшие артисты, художники, спортсмены. По решению жюри 

победителями номинации «К вершинам спорта» названа команда девушек, 

занявшая II место в краевых соревнованиях по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций Красноярского края  в рамках проекта 

«Школьная спортивная лига»   в составе: Майковская Ксения (9 А кл.),  

Петровская Светлана (9 А кл.), Султанова Нурзада (9 А кл,), Симбирѐва 

Юлия  (7 А кл.), Канарская Ольга (7 А кл.).  В номинации «Активная 

жизненная позиция» победителями стали те, без кого не обходится ни одно 

школьное мероприятие Петрушенко Дмитрий (4 А кл.) и мэр нашего 

школьного города Радужный Майковская Ксения (9 А кл.) 

 Весь год между классными коллективами идет соревнование «Самый  

классный класс». Победителями номинации «Лучший класс» стали  

1 ступень  4 А класс (кл.рук. Абдрахимова Д.И.) 

2 ступень  9 А класс (кл.рук. Хромова Т.В.). Им и были вручены вкусные 

торты. 

 К этому празднику в школе проводится опрос обучающихся, и  

называются лучшие педагоги, те кому вручается «Приз ученических 

симпатий». В этом году за коммуникативный характер, гуманизм, обаяние, 

сотрудничество и организацию творческой деятельности обучающихся, 

самым любимым   названа учитель математики  и информатики Кривовяз 

Людмила Александровна, победителем номинации «Самый 

профессиональный учитель» по итогам года названа учитель географии и 

биологии Хромова Татьяна Владимировна.  За высокий профессионализм и  

многолетний  добросовестный труд на благо нашей школы по итогам 

учебного  года победителем  номинации «За верность школе» названа 

учитель русского языка и литературы Иванова Лидия Петровна. Все 

участники номинаций получили памятные призы и почетные грамоты.  

 Много теплых и радушных слов прозвучало на празднике в адрес 

победителей, особые слова благодарности хочется сказать и нашим дорогим 

родителям, которые всегда с нами вместе, всегда поддерживают нас во всех 

делах. Самым активным из них от педагогического коллективабыли вручены 

благодарственные письма.  Имена и фотографии всех победителей будут 

занесены на школьную доску почѐта. 

 На празднике ребята пополнили ряды Российского движения 

школьников, директор школы Ольга Васильевна Люляева поздравила ребят с 

таким значимым событием в их жизни и вручила им значки. 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 


