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  Юные воспитанники и кадеты нашей школы стали 
дипломантами Международного многожанрового  
патриотического конкурса «Моё Отечество». В номинации 
«Хореография» на суд жюри Наугольнова Алиса (8.1 
взвод) предоставила композицию «Русский танец». Алиса 
стала дипломантом III степени, а в номинации 
«Патриотическая песня» выступил дуэт учащихся 1 «А» 
класса Жуй-Чен Аделина и Шупикова Дарья. Девочки 
спели песню «Наша армия» и стали дипломантами I 
степени. Поздравляем ребят с такими значимыми 
победами и желаем дальнейших творческих успехов!

Милые девочки, девушки, 
женщины! 

Мужская часть коллектива нашей 
замечательной школы МЧС от всей 
души поздравляет Вас с праздником 
весны 8 Марта! Пусть Ваше 
очарование и красота будут 
неувядаемыми, бесконечной Вам 
радости, улыбок и любви! С 
праздником!!!

  Работа по гражданственности и патриотике в нашей школе — это 
одно из основных видов деятельности каждого кадета и 
воспитанника. Участие в акциях, форумах, фестивалях, 
волонтерство, шефская работа — все это знакомо и привычно 
актуально. Итогом такой системной и нужной работы стало 
награждение нашей школы медалью и благодарственным письмом 
за активное участие в патриотическом воспитании граждан и 
решении социально-экономических проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Поздравляем весь ученический и 
педагогический коллектив!



   Праздник прощания с Азбукой очень большое событие в жизни 
младших школьников, ведь они наконец-то преодолели один из 
важнейших рубежей в школьной жизни — научились читать. Для 
каждого ребенка окончание изучения «Азбуки» — особенный день.
  17 марта в нашей школе прошел праздник «Ярмарка Русской 
Азбуки». Каждый воспитанник 1-х классов принял в нем участие. 
Дети пели песни, рассказывали стихи, играли — словом, делали 
всё, чему они научились за время учебы в школе. «Азбука» научила 
детей дружить и работать вместе, она открыла им новый мир, в 
который они сделали только первый маленький шаг.
На праздник к ребятам пришли скоморохи и «ошибки», роли 
которых исполняли кадеты 10.1 взвода. Все первоклассники были 
награждены дипломами и сладкими подарками.

  22-23 марта в школе стартовала 
традиционная научно-практическая 
конференция «ШАГИ В НАУКУ». 
Работа конференции прошла в двух 
секциях: гуманитарного и 
естественных циклов. Участники 
представили на суд экспертов 
паспорта проектов и публичную 
защиту своих работ. Лучшие проекты 
рекомендованы к участию в 
городском этапе научной 
конференции. Нужно отметить, что с 
каждым годом число участников 
школьной конференции 
увеличивается, растет интерес ребят 
к исследовательской и проектной 
деятельности. Наибольшее число 
ребят выполнили свои проекты под 
руководством следующих педагогов: 
Е.Ю.Потапеня (учитель истории и 
обществознания), И.А.Казаровой 
(учитель химии), Е.Ю.Кирсановой 
(учитель географии).
 Городской этап научно — 
практической конференции пройдет 
в одной из общеобразовательных 
школ г. Хабаровска. В городском 
этапе конференции примут участие 
победители школьного этапа 
Маслакова Т., 10.1 взвод, (рук — ль 
А.В.Абаимова), Соколова К., 10.1 
взвод, (рук — ль Г.В.Березюк,) 
Степанов Д., 9.2 взвод, Быкова П., 
9.2 взвод, Котова А., 10.1 взвод, 
Бочарова В., 10.1 взвод, 
(руководитель Е.Ю.Потапеня). 
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