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Учащиеся нашей школы сотрудничают с иностранным отделом
Брянской областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева.
В декабре 2017 года учащиеся 10а класса были приглашены
на урок по теме «Мифы Ирландии», где приняли участие в увлекательной викторине. Ребята смогли соприкоснуться с историей страны, традициями, обычаями.
Учащиеся соревновались как в личном, так и командном зачете. Атмосфера сотрудничества, взаимовыручки царила на мероприятии.
Обе команды отлично справились с заданиями, были награждены грамотами и призами. Учащиеся выразили свою признательность сотрудникам библиотеки, желание посетить и
другие уроки по страноведению.
Подобные мероприятия, бесспорно, способствуют формированию у учащихся интереса к изучению иностранного языка,
расширению мировоззрения умению работать в команде.
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Третий год на базе нашей школы проходит районный конкурс
чтецов «Счастливая пора детства» среди учащихся начальных
классов школ Советского района. Ученики многих учебных заведений принимают активное участие в этом мероприятии. Строгое жюри оценивает выступление каждого участника конкурса.
В этом году его членами были руководитель методического
объединения учителей начальных классов Советского района г.
Брянска Сюрина Р.В., руководитель методического объединения учителей начальной школы по воспитательной работе Глушенкова О.М. , актриса Брянского драматического театра Л.Л.
Борисова. Председателем являлась учитель МБОУ СОШ № 59 г.
Брянска Шашелова М.Н.
Впервые на конкурсе присутствовала актриса нашего областного театра. Она высоко оценила творчество детей и работу учителей начальных классов. Л.Л. Борисова дала советы по подготовке чтецов.
Все участники конкурса были отмечены призами и подарками,
а победители были награждены грамотами. Они примут участие
в городском конкурсе.
Первое место было присуждено учащемуся МБОУ СОШ №9
Епремяну Артуру (учитель Карпеченко Л.Н.), второе место занял
Беляков Константин – учащийся МБОУ СОШ №5 (учитель Потурай В.М.), третье место было отдано ученику нашей школы Мамичеву Никите (учитель Кречетова Е.Д).
После окончания мероприятия все участники посетили школьный музей. С огромным вниманием выслушали лекцию экскурсовода Лугового А.Ю.
А после гостей угощали чаем с пирогами и сладостями. Все остались довольны столь радушным приемом.
Сюрина Р.В., руководитель кафедры учителей начальных классов
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