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В ВЫПУСКЕ:
*
Юные
наследники Победы

Пускай живет весна в душе, пусть в сердце
радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже весна весь мир
освобождает.
Желаем жить, любить, мечтать и каждым шагом
наслаждаться,
Как солнце яркое сиять и лучезарно улыбаться!

* С 8 марта!
* Это интересно
* Школа в лицах

Мужская половина коллектива
МАОУ «Средняя школа № 3» г. Хабаровска

*
Цифровой
диктант
.

6 марта кадеты 6.2 взвода (кл. рук — ль Т.Н. Кораблёва)
приняли участие в тожественном поздравлении и
вручении наград ветеранам Великой отечественной
войны. Мероприятие состоялось в «Краевом доме
ветеранов» и было приурочено к празднованию 75 — й
годовщины Победы в ВОВ. В число волонтеров вошли
Кораблёва Л., ЦурканС., Одинцов М., Нешатаева В.,
Гренимаер С., Бабий И., Букреева М., Новгородоов Е.

Международный женский
День
8-е
марта
для
современного человека – это
день любви и тепла, выражения
своих чувств самым близким и
любимым женщинам, а также
праздник женской красоты и
пробуждающейся
ото
сна
природы. В средствах массовой
информации
приводятся
разноречивые версии и факты
истории возникновения

Международного женского дня 8-е
марта. Одной из них является
версия о том, что праздник своими
корнями уходит вглубь веков и
относится к древнеримской
традиции празднования весеннего
женского дня, в который свободно
рожденные замужние римлянки
получали от своих мужей подарки.
Рабыни в этот день освобождались
от работ и также получали
подарки от господ.

5 — 6 марта в г.Уссурийске
Приморского края состоялся 1-й
Дальневосточный
турнир
по
спортивной борьбе среди юношей
борцовское братство» на призы
Бебик Олега Владимировича.
Мероприятие организовано при
участии Федерации спортивной
Борьбы Уссурийского городского округа. Больше двух
сотен молодых спортсменов со всего Дальнего Востока
боролись за престижные награды. Способности юных
борцов оценивала судейская бригада из 15 специалистов.
Одним из участников спортивного праздника стал кадет
6.2 взвода нашей школы Иван Бабий. По результатам
соревнований Иван занял второе место. Желаем юному
спортсмену удачи и новых побед!

1 марта — Всемирный день
гражданской обороны
2 марта — 220 лет со дня рождения
поэта Евгения Баратынского
3 марта — Всемирный день дикой
природы
6 марта — 205 лет со дня рождения
писателя Петра Ершова
8 марта — Международный женский
день
21 марта — Всемирный день поэзии,
Международный день театра кукол
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов
24 — 30 марта — Всемирный день
юношеской книги, неделя музыки для
детей и юношества
25 марта — день работника культуры
27 марта — Международный день
театра
29 марта — 105 лет со дня рождения
поэтессы Вероники Тушновой

Мероприятия, приуроченные к
празднованию 75-й годовщины
Победы в ВОВ позволяют участниками проявлять свои таланты.
Безусловным
талантом
Иконникова Арсения (1 «А» кл.,
кл. рук — ль Т.Г.Бандура)
является художественное слово.
Арсений принял участие в городском
поэтическом
конкурсе
«Живое слово».

В 2020 году всероссийская
акция «Цифровой диктант»
стала самой масштабной в
России проверкой знаний в
области цифровой грамотности.
Каждый
участник
смог
проверить свои навыки работы с
компьютером
и
другими
устройствами, а также знания
правил безопасности в сети и
культуры общения.
Нужно
отметить, что в данной акции
приняли участие не только
кадеты нашей школы, но и
педагоги.
Все
участники
показали достойные результаты.

