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76-я годовщина снятия блокады
Ленинграда. Враг ждал, когда
*
Непокоренный желание выжить преодолеет в
людях совесть, патриотизм,
Ленинград
чувство товарищества. Ждал
* Я живу на 900 дней — и не дождался. Обо
всем этом рассказали кадетам 6
Дальнем востоке
— 11 классов нашей школы
ребята из 7.1 взвода Маслова
* Сирийский переход Алевтина, Мишин Степан,
Шевченко
Виталий
и
Некрасова
Диана
(кл.
* Дела житейские
руководитель Е.Ю. Потапеня)
в рамках исторического часа
«Непокоренный Ленинград»

В ВЫПУСКЕ:

Ребята
рассказали
присутствующим о
тяжелых
испытаниях, выпавших на долю
осажденного города, о голоде и
холоде, о детях и женщинах,
работающих
наравне
с
мужчинами,
о
спасительной
«Дороге жизни» через Ладожское
озеро. Были зачитаны строчки из
дневника юной жительницы
Ленинграда Тани Савичевой.
Минутой
молчания
все
присутствующие почтили память
павших.

.

Именно под таким названием прошел городской творческий
литературный конкурс для детей и подростков, насчитывающий
десятки участников со многих школ города и Хабаровского края.
В число участников вошла и кадет 9.1 взвода Бандаренко
Виктория, которая представила на суд жюри стихотворения о
своей малой Родине. Нужно отметить, что Виктория уже много
лет занимается поэзией и имеет несколько поэтических
публикаций в официальных журналах. Вот и на этот раз
произведения Вики, как победителя конкурса «Я живу на
Дальнем востоке», вошли в сборник творческих работ, который
организаторы конкурса подарили всем участникам. Поздравляем
Вику с такой значимой победой!!!

28 января кадеты 7.1 взвода приняли участие в
торжественном
открытии
грандиозной
патриотической Акции — 100—дневный
лыжный переход до Москвы. Его проведут
военнослужащие Восточного военного округа
для того, чтобы почтить память о героизме и
мужестве советских солдат, победивших в
Великой Отечественной войне. Лыжники
пересекут территорию 17 регионов, побывают в
741 населенном пункте, в каждом из которых
пройдут патриотические акции.
С собой военнослужащие Восточного военного
округа пронесут копию Знамени Победы,
которое передадут в Москве Министру обороны
РФ. После этого они примут участие в главном
военном параде на Красной площади в столице
России.

1. Завершен городской этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе. В число
десятки лучших вошла кадет 8.2 взвода
Приходько Зарета. Поздравляем!!!
2. Состоялся межрайонный турнир по
шахматам «Белая ладья» для учащихся 2006
года рождения и моложе. От нашей школы в
нем приняли участие Похлебаев Лев,
Завгородний Илья, Булега Макар, все кадеты
из 7.1 взвода. Благодарим юношей за участие и
желаем дальнейшего совершенствования и
спортивных побед!
3. В рамках мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в ВОВ в школе проводятся
информационные 15-тиминутки. В классах
уже проведена 15-тиминутка на тему
«Моменты истории: Холокост».
4. Один из этапов традиционной районной
военизированной игры «Патриот» проходил в
нашей школе. Стрелковая подготовка для
кадетов один из любимых видов спорта.
Первое место! Так держать!
5. Воспитанники начальной школы 26 января
приняли участие в Акции Памяти «Блокадный
Ленинград». Ребята смогли побывать на
выставке вооружения, одежды и быта времен
блокады Ленинграда.

Найди 12 отличий

Какая курица снесла яйцо?

