
18 марта в школе прошло подведение итогов проекта  

«Я –Прокопчанин». 

 

Состоялся отчетный концерт вокальной группы«Класс» «Россия – 

Родина моя» под девизом: 

Музыка! Музыка! Праздник души! 

Праздник отметить скорей поспеши! 

Сколько же радости, сколько богатства 

Подарит вам музыки светлое царство! 

Участниками и зрителями концерта стали учащиеся школы, их мамы, 

папы, бабушки, дедушки, жители поселка. Юные вокалисты 

продемонстрировали высокий уровень мастерства, впечатлили всех 

присутствующих своим талантом, никого не оставив равнодушными. 

Музыкальная трансляция патриотических песен и альбома школьных 

вокальных групп создавала праздничную атмосферу для жителей поселка 

Красный Углекоп.  

Волонтеры отряда «Доброволец»провели акцию «Хорошее 

настроение», в рамках которой помогали пожилым избирателям безопасно 

подойти к избирательному участку, агитировали жителей проявить 

гражданскую активность – проголосовать на Выборах Президента РФ. 

Члены конно-спортивного клуба «Русь» создавали весеннее 

настроение, радовали самых маленьких жителей катанием на пони и 

лошадке.   

С 1 февраля 2018 года в школе проходила выставка детского 

творчества «Мой многоликий край», где были представлены поделки, 

рисунки, проекты, посвященные 75-летию Кемеровской области. На 

закрытии выставки 18 марта были награждены победители и лауреаты. 

В Зимних забавах «Прощай, Снежная страна!» приняли участие 

учащиеся 4-х классов, которые вместе с родителями проявили свою 

смекалку, ловкость, выносливость в различных веселых конкурсах и 

состязаниях.  

В баскетбольном матче встретились школьная баскетбольная команда и 

команда выпускников 2017 года. А в футбольном матче соперничали 

команды разных поколений. Победила Дружба! Все участники получили 

позитивный заряд бодрости! 

Мастер-класс «Туристическая полоса препятствий» провели члены 

клуба БАРС (Братство Активных, Решительных, Смелых). Присутствующие 

на мастер-классе попробовали свои силы на спортивных снарядах, 

преодолевали препятствия с помощью горизонтального и вертикального 

маятников, учились вязать морские узлы. 



Большой интерес вызвало выступление хореографического ансамбля 

«Лучик». Зрители были восхищены танцевальными талантами участников. 

Самые маленькие участники выступали перед аудиторией впервые. Номера 

получились яркими, запоминающимися. 

В проекте «Я – Прокопчанин» приняли участие 600 детей и 1018 

взрослых. Реализация проекта способствовала развитию творческого и 

спортивного потенциала учащихся и их родителей.Совместная деятельность 

объединила всех участников.  

 

 

 

 

 

 


