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Уважаемые педагоги! Спасибо за Ваше терпение и 
преданность делу, за способность делиться своими 
знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое 
время, за то, что дарите нам свой талант и 
переживание за наше будущее, стараясь сделать его 
светлым и выдающимся, спасибо за то, что на какое-
то время Вы стали частью нашей жизни, помогая нам 
развиваться и совершенствоваться. От всей души 
поздравляем Вас в профессиональным праздником!!!
 

От лица всего ученического 
коллектива Совет командиров школы

.
    В традиционных 5-тидневных сборах центра «Авангард» приняли 
участие юноши 10.1 взвода. Программа сборов была объединена в 
единый сценарий с использованием различных игровых механик, 
которые позволили курсантам не только отработать на практике 
полученные знания, но и развить важнейшие в современном мире 
навыки коммуникации и лидерства. 
   Основными этапами сборов стали специализированные курсы в 
соответствии с распределением по родам войск, «Спецоперация 
«Спасение ИРА», гражданско-патриотические, спортивные и 
творческие мероприятия. По результатам прохождения сборов все 
участники получили именные сертификаты.



 

   29 октября на полигоне, где проходит подготовка 
профессиональных спасателей, две команды школы 
приняли участие в соревнованиях «Я - будущий 
спасатель». Слаженность, умение быстро ориен-
тироваться в обстановке, принимать правильные 
решения продемонстрировали обе команды. Перед 
ребятами стояла сложная задача, ведь они 
соревновались со студентами 3 курса техникума 
техносферной безопасности и промышленных 
технологий. Сложные этапы - работа по поискам 
пострадавших в железнодорожном вагоне, 
газодымокамере, в разрушенном здании, перенос 
пострадавшего по навесной переправе, оказание 
помощи на воде ребята. Ребята преодолели все 
испытания строго в установленные спасателями 
сроки. Кадеты успешно справились с 
поставленными задачам не допустив ошибок. 
Спасатели отметили хорошую подготовку  команд.

Именно под таким названием завершился 
очередной образовательный марафон, 
платформы Учи.ру. Интерактивные 
предметные задания, командный дух и 
сплоченность участников, грамотная 
поддержка педагогов-кураторов — все это 
привлекает все больше и больше участников 
мероприятий этого образовательного портала 
на базе интерактивной платформы. В 
результате упорной и напряженной борьбы 
победителем стал 2 «А» класс (кл. рук — ль 
Т.А.Содоль), 2 место занял 2 «Б» класс (кл. 
рук — ль Н.Н.Пестова), 3 место — 6.1 взвод 
(кл. рук — ль Е.М.Онищук).
  В настоящее время на портале начался 
новый образовательный марафон «Волшебная 
осень». Приглашаем всех к участию!

   Всероссийская олимпиада школьников — 
крупнейшее интеллектуальное соревнование, в 
котором ежегодно принимают участие более 6 
млн школьников. Олимпиада проводится в 
четыре этапа (школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный) по 24 пред-
метам. Участником школьного этапа может 
стать учащийся 4–11 классов. Победители и 
призеры заключительного этапа имеют право 
поступления в вузы без вступительных 

испытаний. В  текущем учебном году школь-
ные этапы по биологии, химии, физике, ин-
форматике, математике прошли на базе Обра-
зовательного центра «Сириус» с 28 сентября 
по 29 октября в формате онлайн олимпиад. 
Для кадетов нашей  школы такой формат 
участия в новинку, но мы надеемся, что 
именно такое нововведение позволит им более 
ярко проявить свои интеллектуальные 
способности.

28 октября, на базе «Дель-

фин», состоялась игра в 

Пейнтбол, в игре участ-

вовали ребята 8.1 взвода 

(кл.рук-ль С.Н.Збирун)

В рамках профподготовки 
школьников прошла встре-
ча учащихся 9-11 классов с 
заведующей кафедрой бух-
галтерского учета, анализа 
и экономической безопас-
ности Хабаровского госуд. 
университета экономики и 
права О.К. Коробковой

Интересно закончилась 
первая четверть для 
учащихся 2а и 4б классов 
(Кл.рук-ль Т.А.Содоль). 
Они посетили Центр про-
тивопожарной пропаган-

ды.
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