Добрый день, дамы и господа!
Сегодня мы хотели бы провести
для Вас ознакомительную
экскурсию по нашей прекрасной
школе! В нашей школе обучается
не так много детей, и мы всех
знаем и со всеми дружим.
И так, приступим!

Первым делом, когда подходишь к нашей школе, видите ухоженною клумбу,
которую
высаживали
дети.
Она особенно красива летом, когда
цветут цветы. Ученики школы
ухаживают за это клумбой, что бы
она радовала учителей, учеников и
наших гостей.

Продолжим нашу экскурсию по прекрасному общеобразовательному
учреждению.

И, конечно же, у нас сразу возникает проблема. Как пройти в школу?
Эту систему защиты без пропусков
и личного приглашения сотрудника
школы
не
преодолеть!
Система
защиты
включает
технический персонал школы,
систему
видеонаблюдения
крыльца.
Видимо,
мы
сказали
что-то
лишнее?!
Ну ладно, надеемся, вы не будете
брать нашу школу штурмом.
Продолжаем!
Главный коридор.
Выглядит достаточно впечатляюще. За один день - это помещения
пропускает через себя больше 150 человек!

В этом коридоре проводятся уроки физкультуры, но Вы не переживайте и нас
нет спортивного зала, но мы посещаем бассейн в г. Гусеве.

Двигаемся дальше и входим в коридор старшего звена, в котором находится
гардероб.

Полированная плитка пола отражает весеннее солнышко, и под этот танец
солнышка мы снимает мешающие дальнейшему передвижению вещи и
обязательно
переобуваемся.
И, как сказал Гагарин: «Поехали»! В переносном смысле, конечно!
А теперь не много пройдемся по кабинетам старшего звена:
Первым кабинетом, который мы посетим, будет кабинет, английского языка,
здесь интерактивная доска, где учащиеся изучают буквы, слова на
английском языке.

Следующий кабинет является центром информационных технологий нашей
школы.
Интерактивные доски, широкоформатные мониторы с двуядерными
процессорами, проекторы и много чего ещѐ, что может помочь в увеличение
IQ наших учеников. Да, как вы уже догадались, это кабинет информатики.

Двигаемся дальше, мы останавливаемся около двери с табличкой «химия».
Открываем дверь и, входя в кабинет, мы видим очень большую
периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева.

Кабинет, в который мы держим путь сейчас, это обитель точных
математических наук. Кабинет математики всегда вызывает у школьников (и
не только!) чувство страха за возможность получения плохих оценок и
неуверенности в своих знаниях.

Следующий кабинет мы посетим с вами, где учат наших детей любить и
знать свою страну, а также расширять свои познания о Великих победах и
поражениях, создании и уничтожении целых государств и ещѐ, и ещѐ... Это
один из кабинетов истории.
В кабинете истории, имеется музей
школы:

Мы подходим к кабинету, без которого вообще невозможно представить
какое-либо учебное заведение. Это кабинет русского языка, у нас в школе два
таких кабинета, но ко второму мы вернемся позже, так как он находится в
другом крыле. Открыв дверь, нашему взору бросается, полная тишина, и дети
что - то пишут задумчиво в своих тетрадях.

Как мы уже говорили, у нас в школе нет спортивного зала, но у нас имеется
гимнастический кабинет, где дети укрепляют свое здоровье, занимаясь
аэробикой.

После такой моральной затраты, детям нужен небольшой отдых.
Посидеть, почитать книжку в тихой и удобной обстановке. А если книжка
очень заинтересует, то еѐ всегда можно взять с собой домой! Ведь это
библиотека!

Тихой поступью двигаемся дальше по коридору. Открываем дверь и сразу
нас атакует группа малышей.
Здесь располагается
начальная школа.

Заходим в 1 класс. Сразу бросаются в глаза размеры парт и стульев. М-да, за
такие парты старшеклассники уже не поместятся. Здесь есть все, что может
понадобиться малышам - игрушки, книги, настольные игры (в парочку игр я
бы тоже не отказался сыграть). Медленно выходим из кабинета, и в целях
безопасности смотрим сперва налево, потом направо.

2 класс

3 класс

4 класс

Слава богу, что следующий кабинет экскурсии – медицинский, вы можете
рассмотреть шкаф с нужным медицинским материальном, медкарты всех
учеников.

Актовый зал в нем находятся стулья, на которых сидят дети и их родители,
придя к нам на концерты. Так же проводятся различные мероприятия, обще
школьные родительские собрания.

Выйдя из актового зала, мы поворачиваем назад, и выходим по коридору к
главному входу, и двигаемся в другое крыло.

Сразу бросается гробовая тешена ведь здесь располагается вся
администрация школы и таинственно – устрашающая учительская!

Самый главный кабинет в нашей школе – это кабинет директора.
У детей этот кабинет вызывает трепет. Сила, которая заключена за этой
дверью, руководит всей школой! Давайте все-таки пересилим этот страх,
зайдем в кабинет и посмотрим на обстановку, в которой работает директор.

Учительская школы тоже вызывает боязнь, и идти не хочется, но так как мы
проводим экскурсию, зайдем и туда, но сейчас идут уроки, и там никого нет.

Так же мы с вами можем сейчас посетить кабинет, в котором знают всѐ обо
всех - это канцелярия (секретарь, бухгалтер). Тут находится множество
документов, дел, положений.

К следующему ОГРОМНОМУ кабинету нас ведут не только глаза, но и нос!
Мы идѐм В СТОЛОВУЮ!

Выйдя из столовой, мы попадаем в следующее крыло школы, где спрятаны
еще два кабинета.
Откроем первый и видим все сосредоточенно склонились над листами.
Слышно лишь негромкое чирканье карандашей. Это кабинет
изобразительного искусства. Здесь выращивают Пикассо и Малевичей, а

учащиеся создают свои художественные шедевры. А рядом за торой
технология, где мальчишки трудятся разному ремеслу.

Следующий кабинет, это еще один кабинет русского языка. Мы не будет
мешать на уроке, так как здесь идет подготовка к ЕГЭ.

Выйдем в Вами на улицу и посетим спортивную площадку нашей школы.
Здесь мальчики и девочки играют в футбол, в баскетбол, потягиваются на
турниках.
Мы надеемся, что скоро у нас будет новая площадка, где все время мы будем
проводить на ней!

Наша экскурсия подошла к
концу, мы будем рады Вас
встетить в нашей школе, мы
рады когда к нам приходят
новые учащиеся, гости,
выпусники нашей школы! Так,
что мы с Вами не прощаемся, а
говорим до свидания!
Экскурсию провели учащиеся 6 -го класса,
с классным руководителем Мирошникова О.С.

