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7 марта 2018 года в каминном зале нашей школы, состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта,
организованный обучающимися, руководителями доп.образования и
педагогом -организатором школы.
В первой половине дня, наших дорогих, прекрасных и милых педагогов женщин, мальчишки с 6-10 кл. встречали с цветами из шаров, говорили им
красивые, поднимающие настроение слова-поздравления. Для них это было
большой неожиданностью.
В концерте приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс, которые
зарядили всех присутствующих в зале поистине весенним настроением:
1. Младшая танцевальная группа “Амрита”, танец “Куклы” (1-3кл.)
2. Песня “О маме” (3 класс), - муз.рук. Кириченко Н.Н.
3. Стихи, монтаж 7 класс.
4. Песня “Наступает праздник наших мам” - (Бабаева Айлана 1 кл.) - пед.орг. Бабаева Н.В.
5. Стихи, монтаж 6 класс.
6. Песня “Капель” (ученица 2 кл.) - муз.рук. Кузнецова М.В.
7. Стихи, монтаж 5 каласс.
8. Песня “В мире нет тебя дороже” - (5 кл.) - кл. рук. Нещадимова Ю.Г.
9. Танец “Индия” - ст. танц. гр. “Амрита” - рук. Стоян Т.Н.

10. Песня “Мы хотим, чтоб птицы пели” (4а кл.) - муз.рук. Самборская Е.В.
11. Песня “Сегодня дождь” - ансамбль “Лейся, песня!” - муз.рук. Самборская Е.В.
12. Танец “Калинка” - ст. танц. гр. “Амрита” - рук. Стоян Т.Н.
13. Песня “Аэропорты” -ансамбль “Лейся, песня!” - муз.рук. Самборская Е.В.

Открыли концерт: ученицы “8 кл.” Демиденко Марина и Лобачёва
Елизавета. Они поздравили учителей, мам, бабушек, девочек с
наступившей весной и Днём 8 Марта. Ученики школы порадовали
присутствующих праздничными стихотворениями, весёлыми песнями,
задорными танцами, а также юмористическими сценками про мам.
Зрители тепло приветствовали всех артистов. По окончании концерта все
учителя были приглашены на чаепитие. Праздничный торт приготовили
ученики 10 класса.
Праздничное мероприятие прошло в едином ритме и не оставило зрителя
равнодушным…

Всем огромное спасибо за прекрасно организованное мероприятие.
С праздником!

