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Международный день инвалида. Это
праздник? Или возможность обратить
внимание общественности на насущную
проблему? Скорее второе. У каждого
человека своя судьба. Но если он чувствует
теплоту и заботу от людей, даже не
являющимися его родственниками, то его
жизнь и жизнь заботящегося человека
обретает больше смысла. Если мы не
заботимся об окружающих нас людях, не
берём на себя ответственность за них, мы
окажемся скупцами и не сможем расти как
личности. Ведь человек обретает радость в
сердце, когда использует свой потенциал для
благих дел. В предверии Международного
Дня инвалида в Кондратовской школе
проведена благотворительная акция в
поддержку
детей
с
ограниченными
физическими способностями. Собранные
средства переданы в семьи детей-инвалидов.
Благотворительная
акция,
проведенная
школьниками дала возможность придать
импульс деятельности, направленной на
достижение цели, которая заключается в
обеспечении полной реализации инвалидами
своих
прав
человека
на
основе
справедливости и их участия в жизни
общества, как это предусмотрено Всемирной
программой
действий
в
отношении
инвалидов,
принятой
Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных
Наций в 1982 году.

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
27 ноября в Кондратовской школе прошел день английского
языка. Ученики 4-11-х классов участвовали в школьном конкурсе
"Британский бульдог". Учащиеся 6-го класса проводили конкурсы
для начальной школы.
Темы конкурсов разные Во втором классе ребята разгадывали
загадки, играли в интерактивные игры, говорили английские
скороговорки и даже научились сами составлять загадки на
английском языке.
В третьем классе ребята путешествовали по Шотландии и
посещали замок, где они разгадывали секретное сообщение и
выполняли разные задания.
В четвертом классе старшеклассники рассказывали о древних
кельтах, а ученики по этому рассказу создали свой образ древнего
кельта.
В 5-7 классах проводился конкурс газет, посвященных
истории Британии.
8-10 классы получили задания представить сценку по истории
Британии.
10-11 классы участвовали в конкурсе по этимологии слов и
истории английского языка.
На переменах звучали английские песни, коридоры школы и
классы были украшены атрибутикой Великобритании и
проектными работами учащихся. Подводя итог дня, учитель
иностранного языка школы, специалист 1 категории, ветеран
педагогического труда Нина Николаевна Лялько, отметила, что
тематические мероприятия в рамках Дня английского языка
активизируют познавательную и творческую деятельность
учеников и учителей, привносит яркие краски и праздничное
настроение в школьные будни, требует и формирует не только
языковые, но и предметные знания.

