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     История    нашей    страны    знает    немало  

поистине блистательных женщин, чьи нежные  

руки  открывали все двери, а успехи в разных       

областях жизни служили примером неудержимого             

стремления идти к своей цели, даже когда на           

пути вставали  преграды.  

     В этот день (и не только!) мы желаем всем мамам и 

бабушкам, ученицам и         учительницам самого важного: 

душевной    теплоты, вдохновения, надежных коллег      и 

преданных друзей. 

             Будьте счастливы, любимы  

      и занимайтесь любимым делом! 

Принятие присяги. 
  2 марта 2020 года состоялось очень важное событие в 

жизни нашей школы. На  городской торжественной        

церемонии, посвященной 20-летию героического подвига, 

совершенного на Северном Кавказе под Аргуном на       

высоте 776 метров воинами-десантниками 6-й роты 104-

го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Чернигов-

ской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии             

Воздушно-

десантных 

войск        

России,    

отряд   

юнармии 

«Сокол» 

принял 

присягу. 

 

  С принятием присяги юнармейцев поздравил помощник          

председателя Комитета Государственной Думы 

по обороне Владимира Шаманова Дмитрий Кабаков. 

 "Я горжусь тем, что состою в рядах юнармии. В будущем 

я планирую стать военным, поэтому готовлю себя 

к службе в Вооруженных силах, занимаюсь спортом. Пока 

размышляю, в какое училище поступать, возможно, это 

будет  Рязанское воздушно-десантное", — рассказал           

командир юнармейского отряда Андрей Демченко. 

Праздничный концерт, посвященный                     

Международному женскому Дню  

8 Марта. 

 

Дорогие наши мамы, бабушки, учителя!  

Живите долго, смейтесь часто, 

Найдите суть вещей в добре. 

Пусть в январе начнется  

mailto:mou128@mail.ru
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             Встречи с интересными людьми. 
   Наша школа давно дружит с сотрудниками и  бойцами 
ОМОН. Совсем недавно они посетили наш школьный       
музей, с интересом рассматривали экспонаты. Посмотрев 
экспозицию «Воздушные витязи», удивились тому, как   
много улиц нашего города носят имена лётчиков,                                               
а кирзовые сапоги некоторым из них напомнили юность, 
службу в армии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В благодарность сотрудники ОМОН пригласили  ребят с   
ответным визитом к себе на  экскурсию.   
 

 

 

Городские акции. 
   В этом году активисты отряда РДШ продолжают            
участвовать в акции «Добрые крышечки». Каждые 
два месяца мы собираем более 30 бутылок с крышками.                                                
   С декабря 2016 года в стране собрано более 200 тонн 
крышечек! На деньги от сдачи крышек на переработку 
фондом "Волонтёры в помощь детям-сиротам"                             
приобретена реабилитационная техника 26 детям с ОВЗ          
из приёмных семей в 13 регионах России. 

Присоединяйтесь к нам! 

Городская музейно-краеведческая   
игра-путешествие  

«Во имя живущих - Победа!  
Во имя грядущих - Победа!» 

 

Актив   школьного   музея  принял   участие   в   городской  

музейной    игре,    посвященной    75-летию    Победы.  

Ребята подготовили экскурсию по экспонатам музея,      

изучили музейные термины, главные битвы Великой             

Отечественной, биографии самарских героев войны.   

Из 48 школ-участниц города наши ребята заняли 3 место!  

Поздравляем!                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баллада о кирзовых сапогах»       Станция «Героическая» 

 

 

 

 

 

 

 

                             Экскурсия «Музей в чемодане» 

 

Учение с увлечением! 
«Звездный час», “Брейн-ринг”, КВН, «Счастливый      
случай»,  “Что? Где? Когда?” - все эти весёлые названия 
игр чудесным образом относятся к математике, физике.     
Почему? Да потому, что в школе прошла неделя             
методического объединения научно-естественного цикла, 
где ребята делились своими знаниями и получали новые 
на весёлых и серьёзных уроках-играх.  
И еще получили за это сладкие призы! 

Спасибо дорогим 
учителям за  
увлекательное  
путешествие в 
мир точных наук!  


