
В России праздник День 
матери учрежден в 1998 
году. Инициатива 
проведения этого праздника 
принадлежит Комитету 
Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и 
молодежи. Принадлежит 
эта инициатива Алевтине 
Викторовне Апариной — 
депутату Государственной 
Думы РФ. 
Впервые же праздник День 
матери был проведен 30 
октября 1988 года в школе 
№ 228 г.Баку, его автор — 
Эльмира Джавадовна 
Гусейновна, учитель рус-
ского языка и литературы. 
В День матери было 
принято обращение ко всем 
школьникам с призывом 
сделать праздник 
ежегодным.
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  День матери — это замечательный трогательный праздник, 
который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек — это мама. Мамам посвящают стихи, 
песни, слова благодарности и дарят всю свою любовь.
 Ученики начальных классов подарили своим мамам целую 
выставку рисунков, которая раскрыла
 творческие способности ребят и 
показала насколько каждый ребенок 
знает и понимает свою маму. Грамо-
тами за активное участие в конкурсе
 — выставке награждены 1 «Б» класс 
(кл. рук — ль Т.Г.Бандура), 2 «А»
 класс (кл. рук — ль А.Ю.Гурзенкова),
 «Б» класс (кл. рук — ль А.И.Кокорудз).

.
  День борьбы со СПИДом учрежден с целью повышения осве-
домленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением 
ВИЧ-инфекции, а также в день памяти жертв этого заболевания. 
По всей стране проводятся мероприятия, посвященные недопуще-

нию распространения этого заболевания. Вот и в нашей школе 
прошел конкурс буклетов. Самое активное участие в школьном 
конкурсе буклетов «Мы против СПИДа» приняли кадеты 8.2 взво-
да (кл. рук — ль Ю.Н.Грак), 7. 2 взвода (кл. рук — ль Е.Н.Парамо-
нова), 6.1 взвода (кл. рук — ль С.Н.Збирун). Участники конкурса 
показали умение творчески подходить к оформлению буклетов, к 
умению находить информацию и в доступной форме доносить ее 
до читателей.
Пусть в день борьбы с ненавистнейшим СПИДом
Станут сердца состраданью открыты,
Кто заболел, лишь сочувствие встретят,
Им оно нужно всех больше на свете.
Пусть побороть эту злую зарау
Люди, возможно, сумеют не сразу.
В лучшее верить мы все-таки станем,
Вместе бороться вовек не устанем.



  Интеллектуально — познавательная игра для 
кадетов 9 — 11 классов «Вершина Знаний» 
позволила проявить свои интеллектуальные 
знания участникам двух команд, которые 
соревновались не только в эрудиции, но и во 
внимательности, быстроте реакции и умению 
работать в команде. Покорение вершин — дело 
непростое, вот и команды в упорной борьбе 
доказали, что покорение вершин им под силу. 
Нужно отметить, что в состав жюри вошли 
Г.Ф.Якушева — зам. директора по безопасности, 
Ю.Н.Грак — куратор кадетских классов и О.Г. 
Кондратьев — действующий сотрудник МЧС. 

Экскурсия в 
ДОСААФ

Экскурсия в 
пожарную часть

Экскурсия в технологический техникум 

Экскурсия в 
музей НПЗ

   Отличную стрелковую подготовку показала 
команда нашей школы в составе Коневой 
Елизаветы, Филипповой Анастасии, 
Пеньковского Максима (руководитель 
М.А.Кохановский) на Чемпионате Дальнего 
Востока, проводившемся в г. Благовещенске 
Амурской области.  Собранность, уверенность в 
своих силах и систематические тренировки 
позволили нашим ребятам завоевать первое 
командное место. Поздравляем!!!
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