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    Несмотря на все сложности текущего года, наша школа 
получила именной Диплом в номинации флэшмоб «Кадетский 
вальс». Дело в том, что в прошедшем 2020 году состоялся 
виртуальный  Международный Благотворительный Кадетский 
Бал.  Номинантом конкурса «Принцесса МБКБ — 2020» стала 
кадет 8.1 взвода Наугольнова Алиса, единственная 
представительница Хабаровского края в этой номинации. 
   Руководство Проекта в лице Юлии Юрьевны Кирпичниковой 
и Хазрета Меджидовича Совмена благодарит нашу школу за 
участие в мероприятии. А Алиса приглашена на V юбилейный 
Международный Кадетский Балл — 2021 вне  конкурса. 
Поздравляем!!! 

   

 Итоги ушедшего 2020 
года продолжают радо-
вать нас и в новом насту-
пившем году. Так, школь-
ная команда «Здрайве-
ры» занла первое место в 
Фестивале по пропаган-
де здорового образа жиз-
ни. Мы снова лучшие! 
Ура! Ура! Ураааааа!

27 января на площади Славы в Хабаровске 
прошел торжественный митинг, 
посвященный памяти героев блокадного 
Ленинграда. Участниками акции «Дорога 
жизни» стали и кадеты нашей школы. 
Ребята возложили цветы к памятнику, 
почтили память павших минутой молчания 
Главная цель мероприятия – сохранить 
память о беспрецедентной трагедии 
жителей Ленинграда и всей страны, а также 
рассказать юным жителям региона о 
событиях тех лет.



.

 

  27 января 2021 года,в нашей школе прошел 
традиционный общешкольный устный журнал 
«Блокадный Ленинград», посвященный  полному 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 
Самая трагическая страница в истории Ленинграда — 
это блокада города фашистскими захватчиками. В 
блокаде оказалось около 3 миллионов человек. 8 
сентября 1941 года вокруг города замкнулось вражеское 
кольцо. 
   По плану Гитлера, города не должно быть на карте 
мира. Враги надеялись, что жестокие лишения убью в 
жителях все человеческое и они, в конце концов,  сдадут 
Ленинград. Но гитлеровцы просчитались. Ни жестокие 
бомбардировки, ни артиллерийские обстрелы, ни 
постоянная угроза жизни от голода не сломили 
железной воли и патриотического духа ленинградцев. 
900 дней и ночей продолжалась героическая оборона. 
900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, 
жители и защитники осажденного города, жили, 
работали, сражались, выстояли и победили. 
    14 января 1944 года советские войска перешли в 
наступление. В честь выигранного сражения над Невой 
прогремели 24 залпа торжественного салюта. В эим 
минуты плакали даже те, кто не проронил ни одной 
слезинки за всю блокаду. 

В Китае школьникам 

разрешено кушать за 

партами бульон и рис

Индия славится 
школой, в которой 

учится самое 
большое количество 

школьников: 28 

тысяч человек.

Самой длинной лекцией в университете считается та, которая продолжалась на протяжении 50 часов.

Раз в году школьникам 

дается право почувствовать 

себя в роли преподавателя. 

Это день самоуправления, 

который практикуется в 

каждой школе мира.

В России в дореволюционные годы 
начало учебного года праздновали 

угощением каши из котла.

Если ребенок из 
школы Германии 

не посещает школу, 
то родителей 

могут оштрафовать.

В Советском Союзе 

в школах с 1968 по 

1985 года не 

вручались 

серебряные медали.
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