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Âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì

Каждый год в начале сентября все 
учащиеся нашей школы принимают участие в 
экологической экспедиции “Родные просторы”. 
В этом году мероприятие было посвящено 
20-летию школы и проводилось на территории 
музея- заповедника Коло-
менское. Место историческое, 
священное  для  каждого 
жителя России. Наша школа, 
расположенная на территории 
Южного административного 
округа, часто посещает музей-
заповедник Коломенское. 
Но традиционная школьная 
экспедиция здесь проходила 
впервые.

Ребята готовились к 
мероприятию  заранее  и 
серьезно. На совете дела 

было решено: экспедиция пройдет в форме 
исторической игры. Поэтому все учащиеся 
разделились на три племени. Каждое пле-
мя имело свое название, девиз, речёвку, 
герб. Организаторами экспедиции стали 
старшеклассники. Разнообразные конкурсы 
и испытания ждали участников экспедиции: 
интеллектуальная викторина об истории Коло-
менского и родной школы.

А какой полет фантазии продемон-
стрировали команды, когда готовили свое 
«племенное» блюдо! Но самое большое 
впечатление  на  всех  произвел  конкурс 
шумовых оркестров. В качестве «музыкальных 
инструментов» использовались кастрюли, 
ложки, бутылки с водой, палки и т.д. Но все 
равно звучала мелодия, под которую даже были 
исполнены песни.

Учащиеся очень любят эти выезды и ждут 
их. Они активно участвуют во всех этапах 
игры, много нового и интересного узнают в 
каждой экспедиции, а также получают огромный 
эмоциональный заряд. Объединение учащихся 
разного возраста в команды способствуют 
сплочению школьного коллектива, формированию 
чувства взаимопомощи, товарищества, дружбы.

Победители конкурса «Самый необычный оркестр».

Конкурс «Самый ловкий охотник».
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Углубление экологических знаний, изучение 
истории родного края, воспитание гуманного 
отношения к природе, ответственности за всё 
живое на Земле, любви к Родине - это основные 
цели нашей экспедиции.

В завершении мероприятия директор 

школы Вирабова А.Р. наградила победителей 
и вручила всем грамоты и сладкие призы. Мы 
не прощаемся с Коломенским. Мы обязательно 
приедем сюда еще не один раз. До новой 
встречи!

Зам. директора по ВР Авдошина Н.И.

Директор школы А.Р. Вирабова и зам. директора по ВР Н.И. Авдошина награждают победителей экологической экспедиции.

Оригинальные и традиционные блюда русской кухни представили на конкурс юные кулинары.


