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Фото  Марии Астамадзе 

Дорогие читатели! 

     Февраль – самый короткий месяц в году, самый последний месяц зимы 

и самый насыщенный различными мероприятиями месяц.  

     Месячник  военно-патриотического воспитания «Отчизны верные 

сыны», Декада русского языка и литературы, конкурсы чтецов: «Мы о 

России будем говорить» и «Живая классика», Масленичные гулянья и 

«Зарница» - вот неполный перечень событий, произошедших в этом 

месяце. Каждое из мероприятий нацелено на то, чтобы за космическими 

скоростями и высокотехнологичными приспособлениями для  покорения 

жизненного пространства мы не забывали о главном – о своей душе, своих 

корнях, культурных и ратных традициях нашего народа, могучей силе 

Русской земли, вскормившей нас, давшей нам возможность жить под 

мирным небом и радоваться этой ЖИЗНИ!  

С уважением С.А. Вдович 

Вас приглашает встретиться с юностью… 
Наши традиции 

        Школа…. Какое красивое, емкое слово! Как оно тревожит сердца! Сколько счастливых событий хранит 

в своей памяти! 

      Третьего февраля выпускники спешат в школьные стены, которые когда-то в детстве стали родными на 

всю жизнь. Школа распахнула свои двери, она с нетерпением ждет часа встречи с мальчишками и 

девчонками. Хотя многие из них давно уже стали взрослыми, деловыми, уважаемыми людьми.  

       3 февраля в 16.00 в нашей  школе состоялся вечер встречи выпускников. Коллектив школы с 

волнением готовился к этому мероприятию. 
 

 

      11 класс проводил вечер. 

Выпускники, которые окончили школу в 

1983,1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 

годах вновь вернулись в школьные 

стены, где прошло их детство       

      Ведущие вечера Пальянов Владислав 

и Ташкинова Мария помогли бывшим 

ученикам вспомнить их школьные годы, 

как они готовились к урокам, экзаменам,  
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как общались с друзьями и, конечно, выпускной. Также бывшие ученики оставили свои пожелания 

нынешним выпускникам. Были показаны клипы с фотографиями выпускников и их учителей. Фотографии 

школьного времени добавляли ностальгии этому вечеру. Вечер окончился танцем 11 класса, который они 

подготовили для бывших учеников. 

Дарья Серских (Фот о Марии Аст амадзе) 

Новости одной строкой 
    С 5 по 28  февраля в школе прошла  Декада русского языка и литературы. Ученики школы посетили 

множество различных интеллектуальных и развлекательных мероприятий,  среди учащихся 8-11 классов в 

этом году впервые проводился Тотальный диктант. Результаты участия классных коллективов и 

отдельных учащихся в мероприятиях Декады будут подведены на ближайших общешкольных линейках.  

 

  
      6 февраля в школе прошел школьный этап областного конкурса чтецов «Мы о России будем 

говорить», а 13 февраля победители школьного этапа конкурса соревновались за право участвовать в 

областном этапе конкурса. Призёрами конкурса, представлявшими нашу школу, среди более чем 30 

учащихся района,  стали Тараданова Дарья, Антипин Николай,  Ажигов Ахмед и Налобина Мария. 

Налобина Мария будет защищать честь района на областном конкурсе чтецов в возрастной номинации 

«Лучший чтец среди учеников 1-4 классов» 

    
       12 февраля в школе торжественно прошел 

День молодого избирателя. Двоим ученицам 11-

го класса – Масловой Юлии и Сысуниной Марии 

были вручены памятные подарки с связи с тем, 

что они обрели право избирателя уже в этом году 

и примут участие в выборах 2018 года. На 

торжественном мероприятии присутствовал глава 

района Власов Игорь Анатольевич и 

Председатель избирательной комиссии района – 

Платонова Лариса Ильинична. 
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     С 8 по 28 февраля проходил муниципальный этап конкурса «Учитель года -2018»: за звание 

«Педагог года» боролись 2 участника; за звание «Воспитатель года» - 3 человека; в номинации «Лучший 

интегрированный урок» участвовали 23 учителя; 2 педагога заявились в номинации «Лучший урок с 

использованием ИКТ».  Итоги будут подведены накануне самого красивого весеннего праздника – 

Международного женского дня. 

  
Соб.информация 

Фот о С.А.Вдович, Е.В.Левенковой М.Аст амадзе,  

.К плечу плечо идут российские войска… 
Мы – потомки Героев 

Фоторепортаж с традиционного смотра строя и песни, посвященного Дню защитника Отечества, 

проходившего накануне 100-летия рождения нашей Армии, 20 февраля. 
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