
В классах прошли семейные праздники, посвященные Международному женскому дню.



В 3 «А» классе прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню –

8 марта. Ребята с интересом посмотрели презентацию о праздновании этого дня в других 

странах, узнали об истории праздника. Мальчики поздравили девочек и провели для них 

интересные конкурсы и игры. На протяжении всего вечера звучали теплые слова в адрес 

прекрасной половины человечества. Закончился праздник веселой дискотекой. 



Мальчики 3б класса поздравили  девочек и педагогов класса с Международным женским 

днём 8 марта! Семейный праздник получился одновременно трогательным и весёлым. 

Ребята читали стихи, дарили подарки, сделанными своими руками, пели частушки, 

участвовали в танцах и конкурсах. 



Семейный праздник, посвященный Международному дню 8 Марта, состоялся в 4-х классах. 

Мальчики тепло поздравили девчонок и всех женщин Интердома.



В 5 «А» прошёл веселый конкурс «Мисс веснушка». Мальчики подарили девочкам  

оригинальные подарки, которые изготовили своими руками, прочитали стихи, спели 

песни.  Девочкам было  очень приятно получить такие поздравления. Праздник 

оставил  у всех самые хорошие впечатления.



В 5»Б» классе прошел семейный вечер «23+8».



Семейный праздник «8+23» прошел в 6 классе. Ребята создали сценарий праздника, 
подготовили поздравления и подарили нам чудесный вечер. Веселые конкурсы, 
дискотека, угощения, презентация, особые знаки внимания, позволили нашему 

коллективу стать еще сплочённее и дружнее.



В 7 классе прошел семейный праздник «На нейтральной стороне».



В 8а классе прошел семейный праздник, на котором мальчики поздравили девочек и 

любимых воспитателей с праздником.



Семейный праздник в 8б классе объединил День защитника Отечества и Международный 

День 8 марта. Ребята проявили артистизм в театральной миниатюре «Аленушка и Иванушка», 

порезвились в музыкальном конкурсе.  Было дружно и весело!



В 10-х классах прошел долгожданный и любимый семейник, посвященный 23 февраля и 8 марта.



Ребята 11 классов собрались все вместе, чтобы поздравить прекрасную половинку класса с 

женским днем.   Мальчики как истинные кавалеры , несмотря на свои малочисленные ряды – а их 

из 32 человек в 11 классе всего 9 - приготовили душевные подарки. Ребята организовали 

конкурсы, поздравления и сладкий стол. Время прошло  весело и запомнилось всем.


