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 Дорогие ребята, 
 родители, коллеги!

От всей души поздравляем Вас с наступающим 
2020 годом! Желаем счастья, крепкого здоровья, 
радостного настроения, благополучия! Пусть 
новый год принесет много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он будет полон приятных 
впечатлений и радостных событий. Желаем быть  
красивыми, счастливыми и успешными!

Администрация школы

   Именно в нашем образовательном учреждении прошли 
районные соревнования по пулевой стрельбе «Ворошиловский 
стрелок» среди школьников Кировского района, посвященные 
Дню героев Отечества. 
  Традиционный турнир собрал несколько команд, каждая из 
которых старалась показать свои способности и 
натренированность. Присутствие сотрудников телеканала 
придавало особую атмосферу.  Тишина, сосредоточенность, 
анализ результатов соперников — все это могли наблюдать судьи 
и тренеры участников. 
  В результате, в командном зачете команда нашей школы заняла 2 
место, а в личном зачете лучшим стрелком среди юношей 7 — 8 
классов признан кадет 8.2 взвода Енгачев Даниил.
   Поздравляем юных спортсменов с достойным выступлением на 
турнире и желаем дальнейших успехов в спорте, достижений и 
побед!
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: Ворошии ловский стрелои к — 
нагрудный значок Осоавиахима и РККА для награждения 
граждан СССР, овладевших стрелковым делом и успешно 
сдавших соответствующие нормы, включающие стрельбу из 
стрелкового оружия



   12 декабря увлекательную экскурсию в Хабаровский 
технологический колледж совершили воспитанники 9 «В» класса 
(классный руководитель С.Г.Батурина). Ребята ознакомились с 
особенностями профессий закройщика, мастера по ремонту бытового 
оборудования.  Данное мероприятие является составной частью 
реализации в нашей школе программы «Билет в будущее», которая 
позволяет ребятам ознакомиться со многими профессиями 
современного мира и, может быть, определиться с выбором будущей 
профессии. 

Известно, что в Индии, Месопотамии, 
Армении Новый год встречали 21 
марта, в день равноденствия,  когда 
приходила весна и начинались полевые 
работы. Празднование начала года в 
этот период объяснялось желанием 
иметь хороший урожай.
В Древней Греции Новый год отмечали 
22 июня, когда наступал самый 
продолжительный день в году.
В Древнем Египте Новы год встречали 
в сентябре, мистериями в честь 
звезды Сириуса. Жрецы проводили 
церемонию в честь появления звезды 
на небосклоне.
Но Рим оставил самый яркий след в 
становлении и праздновании Нового
 Года, благодаря легендарному 
римскому императору Юлию Цезарю. 
Имен-
но он ввел свой календарь с 365 днями, 
по 7 дней в неделю. Именно по нему 
в просвещенном мире стали вести 
летоисчисление.

                 Новый год не за горами, но новогод-
            нее настроение уже сейчас создает свою 
атмосферу абсолютно везде. Вот и в нашей 
школе уже украшены учебные кабинеты, 
установлена новогодняя арка, вовсю работает 
школьная новогодняя почта.  Завершен смотр 
— конкурс на лучшее новогоднее оформление 
кабинетов, победителями которого признаны 1 
«Б» класс (кл. рук — ль Е.А.Гладнева), 3 «Б» 
класс (кл. рук — ль Т.А.Содоль), 7.2 взвод (кл. 
рук — ль Е.Н.Парамонова). Также поздравляем 
и призеров конкурса, в число которых вошли 3 
«А» кл (кл. урк — ль Т.А.Минякова), 1 «А» 
класс (кл. рук — ль Т.Г.Бандура), 8.2 взвод (кл. 
рук — ль Ю.Н.Грак), 10.1 взвод (кл. рук — ль 
Г.Ф.Якушева), 11.1 взвод (кл. рук — ль 
И.А.Казарова). 
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