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70-летию Победы посвящается. 
Календарь событий. 

17 апреля учащиеся 4в класса с 

классным руководителем 

Евглевской Е.В. провели 

внеклассное мероприятие 

 "Великая победа". Ребята 

рассказали о своих прадедушках, 

павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Вокальная 

группа исполнила песню 

«Прадедушка». Особое впечатление 

на присутствующих произвело 

чтение стихотворения Андрея 

Дементьева «Баллада о матери» в 

исполнении Козловой Ирины. 

 

22 апреля учащиеся 5-7 классов 

посетили выставку "Военное 

оружие", проводимую районным   

военкоматом. 

 

 

 

29 апреля в школе состоялось 

мероприятие, посвященное 70- 

летию Великой Победе. Со сцены 

звучали песни в  исполнении 

вокальной группы тысячного хора. 

 

29 апреля в школе проходил 3 этап 

Акции "Знамя Победы - 1944!". 

Лектор Съедин С.В. 

 

28  апреля состоялся велопробег 

«Спасибо за жизнь». 

 



27 апреля в школе проходила 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы». Приняли участие 20 

учащихся. 

 

  Хронику событий подготовила      

Трусова К. 

Конкурсы. 

Подведены итоги конкурса «70 

вопросов о войне». Победителями 

стали Корнюшенко Александр, 

Подпальный Даниил, Абакелия Лия 

и Пыркина Анастасия.   

Поздравляем! 

24 апреля проходил районный слѐт 

ученических производственных  

бригад.  2 место заняла Тихомирова 

Татьяна в номинации 

«Плодоовощевод», 3 место занял 

Урсул Иван в номинации «Эколог». 

Поздравляем!   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Кудинова Л. 

 

Экологические новости. 

День птиц. 

«Международный день птиц» – 

интернациональный экологический 

праздник, который отмечается 

ежегодно, 1 апреля. В этот день в 

1906 году была подписана 

Международная конвенция об 

охране птиц. В рамках 

экологического месячника 8В  

класс подготовил мероприятие 

«Пернатые друзья». В мероприятии 

приняли участие учащиеся 5б, 5в и 

7в классов.  Ребята активно 

отвечали на вопросы викторины, по 

описанию определяли птиц, 

предлагали меры по их охране. 

Большое впечатление произвел на 

ребят видеоролик «Раненая птица» 

Пускай всегда такой обычай 

В моей останется стране- 

Встречать любовно стаи птичьи, 

Всем сердцем радуясь весне. 

 

 
                            Аветисян А. 
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