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* ЮБИЛЕЙ!!!
* Посвящение в
кадеты
*
Викторина
«Поехали!»
* Мой край

У нашей школы юбилей,
Всех поздравляем с этой датой!
Нет школы лучше и светлей,
Мы любим все ее, ребята.
Пусть много-много лет подряд
Радушно двери открывает,
И любознательных ребят
В свои объятья принимает!

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею
нашей школы прошло в государственном дворце культуры
г.Хабаровска. Многочисленные гости, выпускники прошлых лет,
ученики и их родители, педагоги стали свидетелями зрелищного
концерта, в ходе которого было рассказано об истории школы, ее
традициях, успехах и достижениях.
Конечно, такая почтенная дата для образовательного
учреждения — только очередной этап его развития. Так пусть
успешность
и
целеустремленность
воспитанников,
профессионализм и мастерство сотрудников, понимание
и
поддержка родителей обучающихся остаются той платформой,
на
которой
базируются
образование
и
воспитание
подрастающего поколения.

Традиционное Посвящение юных воспитанников 5х классов нашей школы в число кадетов прошло 3
октября на Площади Славы г.Хабаровска. Ни
моросящий дождь, ни порывы холодного осеннего
ветра не смогли испортить праздничное настроение
всех присутствующих. Сегодня кадеты —
неотъемлемая часть жизни города, активные
участники акций, торжественных мероприятий,
парадов, фестивалей, конкурсов. И пусть молодое
поколение станет достойным преемником всех
традиций, законов современных представителей
кадетского братства.

«Поехали!» - именно такими словами сопровождал 12 апреля
1961 года начало своего полета в космос первый космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин. И под таким же девизом прошла и
школьная
викторина,
прошедшая
в
рамках
недели
космонавтики. В течение дня ребята должны были найти ответы
на ряд вопросов, связанных с космонавтикой, астрономией,
историей развития космоса. Особенностью викторины являлось
то, что вопросы появлялись по нарастающей только на
переменах и к концу учебного дня ребята должны были
предоставить полный перечень ответов. В результате, абсолютно
равное количество баллов набрали кадеты 5.1 взвода (Кл. рук —
ль Е.Ю.Кирсанова) и 9.1 взвода (Кл. рук — ль А.Э.Фомичева).

Во время первых полетов
космонавты общались с
Землей с помощью секретных слов, чтобы никто не
мог догадаться, как все
проходит. Такими словами
служили названия цветов,
фруктов и деревьев.
Например, космонавт Владимир Комаров в случае повышения радиации должен
был сигналить: «Банан!».
Для Валентины Терешковой
(первой женщины-космонавта) пароль «Дуб» означал,
что тормозной двигатель
работает хорошо, а «Вяз» —
что двигатель не работает.

Хабаровскому краю 81 год! К проведению мероприятий,
посвященных этой дате присоединились и кадеты нашей
школы. Общешкольный конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край
родной», конкурс эссе «Моя малая Родина», краеведческая
конференция «Мой край», проведение тематических классных
часов, экскурсий — все это вошло в программу мероприятий.
Но обо всем по порядку...
«Люблю тебя, мой край родной!» - смысл этих слов
прослеживался абсолютно во всех выступлениях ребят на
школьном конкурсе чтецов. Оригинальность прочтения,
музыкальное и мультимедийное сопровождение усиливали
эффект восприятия поэтического произведения. Но в любом
конкурсном мероприятия должны быть победители и призеры.
Победителем конкурса чтецов признана Приходько З. (8.2
взвод), призерами — Черевко А. (7.2 взвод) и Иконников Арсений (1 «А» класс).

