


19 апреля в нашей образовательной организации состоялся финал КТД (коллективно-
творческое дело) «Самая классная классная песня», который был проведен в форме конкурса. 
Каждый класс должен был представить и защитить Главную песню (гимн) своего классного 
коллектива, доказать ,что именно песня их класса может считаться «Самой классной». В 
состав жюри вошли старосты всех классов. 
Проигравших здесь нет и быть не может.Результатом КТД является позитивная активность 
участников. Причем не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной 
мере чувством коллективного авторства.Обратимся к наследию Игоря Петровича Иванова. Он 
писал: «Коллективно-творческое дело - это совместная забота старших и младших об 
улучшении окружающей жизни, имеющая практический результат».Практический результат 
КТД «Самая классная классная песня» - у каждого классного коллектива теперь есть свой 
гимн,одобренный всеми ребятами класса. После окончания КТД был проведен совместный 
анализ, все участники дела смогли выразить свое отношение, свое мнение, чувства по поводу 
прошедшего события. Однозначно, КТД «Самая классная классная песня» имело в нашей 
школе успех.

Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – донорам, которые 
добровольно сдают кровь. Ведь донорство - это "тихий подвиг" во имя других. Однако многие люди 
просто не знают, что такое донорство, как стать донором, насколько это безопасно и порой жизненно 
необходимо. И очень важно донести до них информацию. Поэтому в рамках Весенней недели добра в 
Подмосковье прошла информационно - просветитедьская акция "Я - донор" на базе нашей 
образовательной организации. В акции приняли участие Почетные доноры Российской 
Федерации Антон Маричев и Кузьмина Валентина Георгиевна. Гости рассказали, где можно стать 
донором, какие условия нужно для этого соблюсти. Поведали собственные истории, почему они 
решило стать донорами, а также о значимости этого поступка. Донорство само несет немало 
полезного. Быть донором - значит контролировать свое здоровье (перед каждой донацией проводится 
медосмотр и анализ крови).

https://vk.com/anton_marichev


9 мая 2019 года шествие Бессмертного полка в местечке Данки Московской области 
прошло в пятый раз. Участие в этом памятном шествии приняли более 300 человек: 
обучающиеся МОУ «Данковская СОШ», педагоги, родители, местные жители, 
военнослужащие в/ч 25801-13. У памятника односельчанам фронтовикам, труженикам 
тыла состоялся митинг. Открыла митинг директор школы Ольга Владимировна 
Кабанова. Выступили Калинин Виктор Николаевич - ветеран Великой Отечественной 
Войны, Федотова Людмила Андреевна-председатель Данковского Совета ветеранов, 
Коротков Александр Викторович- начальник территориального отдела 
Данковский ,Тимохович Елена Владимировна – почетный работник общего образования 
РФ, Бодрягин Владимир Алексеевич – автор памятника у которого и проходил 
митинг. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили 
венки и цветы к памятнику. По окончании митинга состоялся праздничный концерт, 
была организована «Фронтовая полянка». Благодарим всех, кто принял участие в 
шествии Бессмертного полка. Наша Акция будет жить, потому что идет от сердца.

 



29 и 30 апреля ученицы 5 класс показали для учащихся начальной школы кукольный
театр "Сказка о Пасхальном Яйце". Ребята смотрели спектакль с большим

интересом,который вызвал много положительных эмоций.. 

В рамках профилактической Акции «Здоровый город» , посвященной Всемирному 
Дню здоровья, в нашей образовательной организации была проведена единая 
спортивная зарядка «Здоровый Я - здоровый город» для обучающихся начальной 
школы. Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к 
своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. В большом, 
светлом спортзале на утреннюю зарядку учеников начальной школы встречали 
шефы-старшеклассники. Под ритмичную музыку малыши с огромным удовольствием 
выполняли упражнения. Очень важно с юных лет сформировать правильную 
привычку - начинать свое утро с зарядки и занятий спортом.



Звонок последний, как начало
И к взрослой жизни первый шаг,

Пускай у школьного причала,
В весенних солнечных лучах,

Откроет двери в мир чудесный
Успехов, счастья, теплоты,

Чтоб в жизни яркой, интересной,
Сбывались все ваши мечты!

Начальная школа окончена вами,
Сегодня для всех очень важная дата!
Недавно вы были совсем малышами,
Ах, как вы взрослеете быстро, ребята!
Желаем успехов, больших достижений,
Чтоб вы становились только умней!
Пускай будут сотни прекрасных мгновений
И множество школьных радостных дней!


