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Первый месяц нового года. 
  Закончились замечательные новогодние каникулы и …. вновь заки-

пела школьная жизнь! Шумное утро, веселые перемены, 

«любимые»)) уроки, общение с друзьями, споры с учителями –   всё 

это и есть жизнь нашей замечательной Школы! 

Встречайте! Первые учебные дни после каникул, и уже такие насы-

щенные)) 

Расчищаем дорогу  
к знаниям! 
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Школьные вести 

Поздравляем  ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! 

Команда ЮИД "Просто КЛАСС!" получила диплом 

победителя в номинации "Самая дружная команда 

ЮИД" в областном конкурсе-фестивале "Родители и 

я - ЮИДовская семья!"    

Молодцы! Поздравляем и гордимся Вами! 

Будь внимателен, дружок—ведь на улице снежок!  

    В нашей школе каждую неделю проходят класс-

ные часы по правилам дорожного движения.  В 

январе на помощь нашим педагогам пришли ребя-

та из отряда ЮИД. Юные инспектора дорожного 

движения провели рейд по классам начальной 

школы, чтобы проверить знания ребят по ПДД .     

Акция прошла под девизом "ПРАВИЛА ДОРОЖ-

НЫЕ ДОЛЖНЫ МЫ СОБЛЮДАТЬ!" 
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    Зима – трудное время для птиц, особенно если 

она многоснежная, как в этом году. Голодная 

птица сильно страдает от холода. Нужно под-

держать птичек зимой, сделать для них кормуш-

ки и не забывать подсыпать в них корм.  
   В этом году по сложившейся традиции активи-

сты РДШ из 6 «Г» провели традиционный ма-

стер-класс для ребят начальной школы по изго-

товлению съедобных кормушек. Ребята с огром-

ным удовольствием мастерили кормушки, а за-

тем все вместе отправились на улицу развеши-

вать маленькие «столовые» для пернатых.  

Теперь нашим птичкам будет чем себя прокор-

мить! 

Участники  Добрых Дел – ребята из 

2А класса и их старшие наставники 

из 6Г     

   21 января свой профессиональный праздник —
 День инженерных войск — отмечают работники и 
военнослужащие инженерных войск России. 
  Он установлен Указом Президента Российской Фе-
дерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая 
их вклад в развитие оборонного потенциала страны и 
исторических традиций.  
   День инженерных войск отнесен к памятным дням в 
Вооружённых Силах РФ. В этот праздничный день 
Юнармейцы 7Б класса совместно с представите-
лями Военного братства возложили цветы к памятни-
ку Д. М. Карбышева 
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  27 января – День Памяти жертв Холокоста.  

Это одна из величайших трагедий в истории человече-

ства. На протяжении 12 лет нацисты Германии и их 

союзники из разных стран пытались полностью истре-

бить целую нацию – евреев.  Холокост -  это часть ис-

тории и нашей страны: около половины всех жертв 

Холокоста жили на территории СССР.  

      Такой День должен ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ! И 

напоминать людям, что даже малейшее оправдание 

фашизма недопустимо, должно пресекаться в корне, 

дабы мы и наши потомки никогда с этим не столкну-

лись. 

    В рамках «Недели Памяти жертв Холокоста» в 

нашей школе были проведены мероприятия, посвя-

щённые данной трагедии. 

Уроки Памяти  

       27 января в нашей школе проходила Акция памяти 
"Блокадный хлеб".  Цель акции - напомнить о мужестве 
и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 1029 человек приняли участие в 
этом мероприятии. Ключевым символом Всероссийской 
акции памяти  является кусочек хлеба в 125 г - именно та-
кая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день 
была установлена в самый трудный период блокады Ле-
нинграда. 
    Во всех классах нашей школы в этот день прошли класс-
ные часы, посвященные памяти этой трагической страни-
цы в истории нашей страны.  

Если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград  

Илья Эринбург 


