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  Героическая борьба, подвиги лучших 

сынов Отечества должны стать осно-

вой патриотического воспитания. Рас-

сказывая о героических личностях, 

необходимо подчеркивать их нрав-

ственные устои и мотивы их действий, 

так как это может затронуть душу ре-

бенка. 

   Создание системы военно-

патриотической работы в школе преду-

сматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, граж-

данственности и патриотизма в про-

цессе воспитания и обучения, направ-

ленные на формирование и развитие 

личности гражданина и защитника 

Отечества. 

   Система военно-патриотической ра-

боты в школе включает в себя систему, 

комплекс мероприятий по формирова-

нию патриотических чувств и сознания 

учащихся.  

   Патриотическое воспитание должно 

быть плановым, системным, постоян-

ным и одним из приоритетных направ-

лений в области воспитательной дея-

тельности. 
 

   

 

 

 

 

Информацию подготовилаи  

Бачурская Л. Г., Коржуева Л. Г. 

 

 

  

Страна, где мы впервые  

Вкусили сладость бытия, 

Поля, холмы родные, 

Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки, 

Что вашу прелесть заменит? 

О родина святая, 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

Жуковский 

 Воспитывая молодое поколение мы обя-

заны противопоставить искуственно-

созданным ценностям – истину. А истина 

заключается в том, что за деньги нельзя 

купить три вещи: любовь, друзей и здоро-

вье.  

   На первом месте стоит любовь. Любовь 

к матери, детям, земле …..  родине. Лю-

бовь к родине называется патриотизмом. 

Человек любит не потому что … а вопре-

ки всему. И нет таких слов,  которые бы 

смогли объяснить этот феномен. 

     Патриотизм проявляется в поступках и 

в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей "малой родине", патриоти-

ческие чувства, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, подни-

маются до общегосударственного патрио-

тического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству. Патриотизм 

всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты.  

      Деятельная сторона патриотизма явля-

ется определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в кон-

кретные для Отечества и государства дела 

и поступки. 

 

 

Военно - патриотическое воспитание  

в МАОУ СОШ № 56  

 

Патриотизм является нравственной 

основой жизнеспособности государ-

ства и выступает в качестве важного 

внутреннего мобилизующего ресурса 

развития общества, активной граж-

данской позиции личности, готовно-

сти ее к самоотверженному служению 

своему Отечеству.  

    Патриотизм как социальное явле-

ние — цементирующая основа суще-

ствования и развития любых наций и 

государственности. 

 

Патриотизм – это любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и 

готовность, вплоть до самопожертво-

вания, к его защите.   

 

На личностном уровне патриотизм 

выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражаю-

щаяся в его мировоззрении, нрав-

ственных идеалах, нормах поведения. 

Патриотическое воспитание школьни-

ков — это систематическая и целена-

правленная деятельность по форми-

рованию у учащихся высокого патри-

отического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

   Патриотическое воспитание направ-

лено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины и спо-

собной успешно выполнять граждан-

ские обязанности в мирное и военное 

время. 

Патриотическое чувство свойственно 

всем национальностям и народно-

стям. Это чувство, которое мы впиты-

ваем с детства "с молоком матери". 

Самое главное приобретение челове-

ка в период детства и ученичества - 

это вера в себя, вера в то, что он знает 

и умеет, чувство собственного досто-

инства. 

     Эти качества необходимо форми-

ровать в процессе патриотического 

воспитания посредством различных 

средств и способов.  
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    ВЕСТИ  С ПАРАДА ШКОЛЬНЫХ 

ВОЙСК   В МАОУ СОШ № 56  

 В нашей школе проходит месячник оборонно-

массовой работы «Эстафету принимает моло-

дёжь!» 

     В рамках этого месячника и в канун Дня За-

щитника Отечества у нас по традиции прошёл 

Парад школьных войск. Наше мероприятие 

совпало ещё с одним знаменательным событи-

ем: Днём памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества – 

днём воина-интернационалиста. 15 февраля 

1989 года была выведена последняя колонна 

советских войск из Афганистана. 

    В истории нашей Родины было немало тра-

гических событий и каждый раз в трудное вре-

мя люди плечом к плечу вставали на её защиту! 

И в наше время бессмертный полк пополняют 

новые и новые герои, являя собой пример лич-

ного мужества, самоотверженности и героизма. 

    На нашем Параде  
присутствовали почётные гости: 

   Пирожков Борис Петрович – ветеран Вели-

кой Отечественной войны, участник штурма 

Кёнигсберга, председатель Совета Ветеранов 

1ого Инстербургского Краснознамённого тан-

кового корпуса, подполковник в отставке. 

   Дивеев Иван Иванович – ветеран Великой 

Отечественной войны 

   Дивеева Клавдия Васильевна – ветеран 

труда и тыла 

   Пушкарёв Геннадий Тихонович – ветеран 

Вооружённых сил РФ, полковник в запасе, ка-

зачий старшина. 

Митин Салават Григорьевич – сын полка Во-

лочаевской танковой бригады 1ого Дальнево-

сточного фронта. 

 

 ПАРАД ШКОЛЬНЫХ ВОЙСК  - 2018 

В МАОУ СОШ № 56 

Директор школы Коломиец Александр 

Владимирович 

Председатель жюри: полковник в отставке, 

ветеран военной службы Филимонов Вик-

тор Алексеевич. 

 

Члены жюри: 
Бывший начальник штаба тыла Морской 

авиации Балтийского флота, член Совета 

ветеранов Морской авиации Шевель Ана-

толий Иванович; 

Капитан I ранга, председатель Совета вете-

ранов связистов Балтийского фло-

та Свитич Алексей Максимович; 

   Гребенников Иван Михайлович – пред-

седатель Совета ветеранов боевых дей-

ствий Московского района города Кали-

нинграда, участник боевых действий в Аф-

ганистане; 

   Ковачёв Дмитрий Александрович, Бул-

кин Василий Анатольевич представители 

калининградского погранинститута ФСБ 

России; 

   Разгулин Кирилл курсант калининград-

ского погранинститута ФСБ России, рота 

почётного караула. 

     С каждым годом ребята показывают всё 

лучшие результаты, ведётся серьёзная под-

готовка. Хочется поблагодарить за помощь 

в подготовке и проведении мероприятия 

наших друзей – курсантов калининградско-

го пограничного института. 

 

 
Информацию подготовила Тарасова Е. В. 
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ПАРАД ШКОЛЬНЫХ ВОЙСК  - 2018 

В МАОУ СОШ № 56 

 

 ИТОГИ ПАРАДА 

Среди 1ых классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди 2 ых классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди 3 ых классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди 4 ых классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 место 

 

1 В 

2 место 1 Д 

3 место 1 А, 1 Е 

 

 1 место 

 

2В 

2 место 2 А, 2 Г 

3 место 2 Б, 2 Д 

 

 1 место 

 

3д 

2 место 3 Г 

3 место 3 А 

 

 1 место 

 

4 Д 

2 место 4 В 

3 место 4 Г 
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   Так же участники Парада были номи-

нированы переходящими кубками за 

лучшее исполнение строевых команд, за 

лучшее исполнение строевой песни, от-

мечены лучшие командиры. 

   Администрации школы и классным 

руководителям были вручены Благодар-

ственные письма от начальника Кали-

нинградского пограничного института 

ФСБ России Ю. В. Саломохина за боль-

шой личный вклад в развитие у учащих-

ся активной гражданской позиции и 

проведение мероприятий, способствую-

щих военно-патриотическому и духовно

-нравственному воспитанию юного по-

коления. 

    В подарок каждому классному кол-

лективу, принявшему участие в Параде, 

в дар от депутата Калининградской об-

ластной Думы Болычева Олега Николае-

вича были переданы иллюстрированные 

Энциклопедии. 

 

 

 

ПАРАД ШКОЛЬНЫХ ВОЙСК  - 2018 

В МАОУ СОШ № 56 

 . 
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. 
Информацию подготовила  

Давидьянц Н.А. 

 
Посещение Калининград-

ского  пограничного инсти-

тута ФСБ России в рамках 

профориентации 
 

12  декабря в 15.00 в клубе института 

состоялся конкурс презентаций 

"ФСБ: вчера, сегодня, завтра". Уча-

щиеся школ в рамках конкурса отве-

тят на все вопросы, которые вас ин-

тересуют о создании института, 

подразделений, боевых действиях, 

героях, которые отдали свою жизнь 

защищая РОДИНУ! Нашу школу 

представляли учащиеся: Шевнин 

Михаил, Рамазанов Муса, руководи-

тель Чельцов Алексей Михайлович. 

 

Выступление курсантов Кали-

нинградского Пограничного ин-

ститута ФСБ России перед уча-

щимися 
2 февраля 2018 года в рамках месячни-

ка оборонно-массовой работы 

"Эстафету принимает молодёжь!" пе-

ред учащимися 9 "Б" класса выступили 

курсанты Калининградского Погранич-

ного института ФСБ России. 

Тема выступления "День разгрома со-

ветскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве(1943г.).  
 

Информацию подготовила  

Бачурская Л. Г. 

 

  22 февраля ученики и роди-

тельский комитет 3 В класса 

организовали праздничное 

мероприятия в мотострелко-

вом полку в/ч 06414.  

   Учащиеся 3 В класса подго-

товили концерт для ветера-

нов, военнослужащих про-

должительностью 50 минут. 

Ребята показали высокий уро-

вень подготовки, воспитанно-

сти и заинтересованность.  

     После концерта для ребят 

была организована экскурсия 

продолжительностью 3 часа. 

Учащиеся увидели боевые 

учения военнослужащих, по-

сетили казармы, познакоми-

лись с боевой техникой.  

   После посетили музей, где 

нам рассказали историю Со-

ветской Армии, ее прошлое и 

настоящее. Так же дети уви-

дели полевую кухню  и по-

пробовали армейскую кашу. 

    В завершении учащихся 

наградили благодарственным 

письмом и ценными подарка-

ми. Наши ребята вручили  ве-

теранам и военнослужащим 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

  

 

 

 

  

Есть такая профессия  

защищать Родину! 
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В 7 Г классе (классный руководитель Ка-

цевич И. А.) прошёл классный час «Есть 

такая профессия – Родину защищать». 

В 11 А классе (классный руководитель 

Полын С. А.) прошёл классный час 

«Защитники Отечества» 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

     В 9 Б 

классе( классный руководитель Жаркова 

Н. С.)  были приглашены  на классный 

час курсанты КПИ . Курсанты провели 

урок мужества «Подвиг Сталинграда» .   

  

   В 7 В классе (классный руководитель 

Фомиченко Л. И.) прошёл классный час 

« Есть такая профессия – защищать Ро-

дину» 

 Этот классный час был подготовлен  

учащимися: презентацию о происхожде-

нии и праздновании этого дня подгото-

вила Голденкова Майя; ребятам был 

предложен видео-ролик о солдате-

защитнике ,о героических подвигах ,о 

боевых и моральных качествах русских 

солдат при защите Отечества; торже-

ственная часть была  продолжена чтени-

ем стихотворений Чулдиной Алиной и  

Шванской  Юлией; интересная презента-

ция о поколении, которое последним ви-

дит ветеранов, создал Кошка  Владислав. 

Ребята услышали интересную инфор-

мацию о воинах-защитниках, о том, что 

военная профессия востребована до сих 

пор, что для военных защищать Родину- 

великая честь. 
  

 

   

 
·  
 

 

 

 

 

 

В   рамках проведения  

месячника 

оборонно-массовой работы 

«Эстафету принимает моло-

дёжь» 
 в нашей школе прошли классные ча-

сы, которые способствовали-

воспитанию патриотизма, любви к Ро-

дине, уважения к Российской армии, а 

также с целью профориентации. 

 

22 февраля ученики и родители 2 Г 

класса (классный руководитель Будзи-

наускене А. А.) побывали на  судо-

строительном заводе «Янтарь». Снача-

ла  учащиеся  посетили музей, где  ди-

ректор музея Александр Викторович 

рассказал о заводе, его истории, про-

шлом, настоящем и будущем. Затем 

проехали по территории завода, зашли 

в цех, где строят корабли, увидели уже 

почти готовые корабли. В конце  экс-

курсии  учащиеся и родители  приня-

ли участие в торжественной церемо-

нии возложения цветов на братской 

могиле. Было много людей: заводчан, 

ветеранов, учащихся  заводского тех-

никума.  Учащиеся  прочитали стихи 

и возложили цветы.  

 

 

 

 

 

Мастер-класс по рисованию на тему 

«Наша армия сильна!» был проведен 

во 2 Д классе (классный руководитель 

Тарасова Е. В.) 
 

 

Встреча с ветераном ВОВ Борисом Пет-

ровичем Пирожковым Б. П. была органи-

зована в 3 Д классе (классный руководи-

тель Коржуева Л. Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «День защитника Отече-

ства» проведен в 4 Г классе (классный ру-

ководитель Андрюкова С. А.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 6 В классе (классный руководитель 

Чельцов А. М.) был проведён классный 

час «Дни воинской славы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7 А классе (классный руководитель Ба-

занова Т. С.) был организован просмотр 

фильма «Битва за Сталинград».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7 Б классе (классный руководитель Би-

зякина Н. А.) был проведён «Урок – памя-

ти» в рамках изучения программного ма-

териала по литературе, 

тема: «Строка, оборванная пулей…

Стихотворения о ВОВ» 

Информация о проведении месячника  

оборонно – массовой работы  

«Эстафету принимает молодёжь» 
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 27 декабря 2017 года в актовом зале для уча-

щихся 1-5 классов был показан спектакль 

"Баба Яга в тылу врага". В главных ролях - 

учителя нашей школы: Булатова Н.С., Итбаев 

Е.Р., Малахова Н.С., Павлова Т.А., Семенова 

Л.Н., Смоленцева Г.В., Туркина А.Г., Чужи-

нова Н.А. Сказка началась танцевальной ком-

позицией учащихся 5 "Д" класса "Увезу тебя 

я в тундру" (классный руководитель Ищенко 

Е.В.). Зажигательные танцы и песни вокаль-

ного ансамбля под управлением Таранковой 

Е.В., световое шоу, игры со зрителями 

настроили ребят и взрослых на волшебный 

лад. Сказочную атмосферу помогли создать 

звукорежиссеры и светорежиссеры Таранко-

ва Е.В., Ростников А.А., Святненко А.Е., де-

кораторы сцены Деревягина Е.Д., Тарасова 

Е.В., учащиеся и педагоги начальных клас-

сов.  

Информацию подготовили:  

Смоленцева Г. В., Коржуева Л. Г. 

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ  

«Баба Яга в тылу врага» 

Что за Собака будет символом Но-
вого года 

По весьма популярному, отнюдь не только 

в Поднебесной, китайскому календарю, ко-

торый иногда еще называют восточным, 

тотемным животным 2018 года будет Соба-

ка. И не просто собака — а Желтая земля-

ная собака. 

Откуда взялась Желтая земляная собака 

Китайские астрологи пользуются лунным 

календарем, считая началом Нового года 

второе новолуние, которое наступает после 

зимнего солнцестояния (в 2017 году это 21 

декабря). Всего в китайском календаре 12 

животных-символов, которые, сменяя друг 

друга, образуют 12-годичные циклы. На 12-

годичные циклы накладываются еще два 

цикла — пять основных стихий (металл, 

дерево, вода, огонь, земля) и два вида так 

называемой космической энергии (Инь и 

Ян). Наступающий год Собаки — одинна-

дцатый в китайском 12-летнем цикле, несу-

щий энергию Ян, а также энергию земли. 

Земля в китайской мифологии ассоциирует-

ся с желтым цветом. Вот откуда взялась 

Желтая земляная собака — это просто рас-

шифровка «китайской грамоты». 

Вот и сказочки КОНЕЦ! 

2018 год - год СОБАКИ 
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НОВОСТИ 
Городской конкурс 

«Край мой – гордость 

моя!” 
 

   Поздравляем команду 10-х классов, 

занявших 2 место в городском конкур-

се "Край мой-гордость моя!", руково-

дитель Орлова Ольга Сергеевна. 

Команда 7-8 классов заняла 4-е место, 

руководитель Базанова Татьяна Серге-

евна.  

    Команды оказались лучшими знато-

ками в отдельных номинациях: 

"Геральдика Калининграда", 

"Калининград литературный", 

"Скульптура родного края" , "Знатоки 

фортификаций". 

 

                   Информацию подготовила 

Бачурская Л. Г 

 
 

 Призеры 

 в региональном отбо-

рочном  фестивале 

«Робофест» 
 

 3 февраля в лицее № 18 проходил ре-

гиональный отборочный робототехни-

ческий фестиваль "Робофест- Кали-

нинград 2018". 

В номинации "Робокарусель" в катего-

рии 7-9 класс третье место заняла 

наша команда в составе: 

1) Петрушко Дмитрий (8Г класс) 

2) Москаленко Никита (8Г класс) 

3) Дмитриев Владислав (8Г класс) 

4) Гудков Егор (9Г класс) 

5) Матасов Дмитрий (9Г класс) 

6) Челюбеев Владимир (9Г класс) 

 

Гудков Егор также занял третье место 

среди 7-9 классов в теоретической ча-

сти (решении задач по физике) 

Руководитель команды: Саенко С.П, 

 

В категории "Шорт-трек" первое ме-

сто заняла Римкус Алина (5В класс). 

Руководитель команды: Петрущенков 

А.В. 

Также участвовали и другие учащие-

ся: Шенгель Елена, Галактионов Алек-

сандр, Хачатурян Алексей, Грошев 

Матвей, Искандаров Руслан, Маслов 

Максим. Они показали достойные ре-

зультаты. 

Поздравляем ребят с участием в меро-

приятии!  

Региональный  

отборочный этап  

III Всероссийской  

олимпиады  

по 3D технологиям. 
 

   7 февраля на базе МБОУ СОШ «Школа 

Будущего» прошел региональный отбо-

рочный этап III Всероссийской олимпиа-

ды по 3D технологиям, в котором приня-

ли участие 2 команды нашей школы по 

следующим направлениям: 

       Объемное рисование – художествен-

ное творчество - Кутузова Дарья, Шурпик 

Алиса; 

    Техническое творчество - Бочерикова 

Ирина, Шерстнева Дарья 

Наши команды показали отличный ре-

зультат! В номинации Объемное рисова-

ние – художественное творчество мы ста-

ли первыми!  

     Поздравляем! Ждем побед на Всерос-

сийском этапе олимпиады!  

 

 

 

 

 

Информацию подготовила   

Шенгель М. Я. 

Награждение  

Стипендиатов 

 Губернатора 

 Калининградской  

области 
 

Поздравляем ученика 9Г класса 

Чернобыльца Максима, получате-

ля именной стипендии Губернато-

ра Калининградской области в 

2017 году за особые достижения в 

сфере образования и науки. 

29 декабря в инженерно-

техническом институте БФУ им. 

И. Канта чествовали стипендиа-

тов – победителей региональных, 

всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов всероссий-

ского уровня.  

    Губернатор Калининградской 

области Антон Алиханов вручил 

именные сертификаты стипендиа-

там и поздравил талантливых 

школьников.  

  Поздравления и благодарность 

родителям Максима Элле Влади-

мировне и Андрею Ивановичу. 

Желаем Максиму достижения за-

думанного, успехов и удачи ! 

 

 

Информацию подготовила  

Харина Т. В.  
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 Вести из школьной 

библиотеки. 
Подведены итоги конкурса "Моей маме 

посвящается..."  

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей (1 место) и 

призеров (2 место) по номинациям: 

1. "Творческая работа" Кравченко Викто-

рия, 2 В класс 

2. "Портрет" Солоджук Ксения, 2 Г класс 

(1 м); Юревич Алиса , 2 Г класс (2 м) 

3. "Коллаж" Дмитревская Лена, 2 Г класс 

3. "Стихи" (собственное сочинение) Са-

вина Аня, 5 В класс 

4. "Фотопортрет" Винская Маша, 1 Б 

МОЛОДЦЫ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Кацевич И. А. 

 новости 
Зимний  

фестиваль  ГТО  

среди семей 
 

Поздравляем семью Подобедовых с 

успешным выступлением на зимнем 

фестивале ГТО среди семей города Ка-

лининграда.  

1 место заняла самая активная команда 

"Подобедовы" от МАОУ СОШ № 56.  

Молодцы!!!  

Информацию подготовил Римкус Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовил Римкус Д. В 

 

Праздник  

День матери 
В России праздник День матери учре-
ждён в 1998 году. В соответствии 
с Указом Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года 
№ 120 «О Дне матери» праздник День 
матери отмечается в последнее ноябрь-
ское воскресенье. Инициатива учрежде-
ния этого праздника принадлежит Коми-
тету Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодёжи. Принадле-
жит эта инициатива Алевтине Викторовне 
Апариной — депутату Государственной 
Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздни-
ка — поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека — Мате-
ри. Впервые же праздник День матери 
(именно под таким названием) был про-
ведён 30 октября 1988 года в школе 
№ 228 г. Баку, его автор — Эльмира Джа-
вадовна Гусейнова, учитель русского 
языка и литературы, ныне проживает в 
городе Ставрополь. На Дне матери было 
принято обращение ко всем школьникам 
с призывом сделать праздник ежегод-
ным. Текст этого обращения опубликова-
ли многие газеты, о празднике написала 
газета «Советская Россия» (в ноябре 
1988 года), журнал «Школа и производ-
ство» (№ 3 от 1989 г.).Сценарий праздни-
ка, высланный Эльмирой Гусейновой, 
был опубликован в журнале «Воспитание 
школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная 
с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегод-
но проводила праздник День матери в 
Баку, а затем в Ставрополе. Добрая тра-
диция была подхвачена многими школа-
ми страны, постепенно праздник стал 
всенародным. Об авторе праздника — 
Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто 
знает, несмотря на то, что про неё и про 
историю праздника писали многие став-
ропольские газеты в период 1995—
1997 гг., то есть до официального призна-

ния праздника Дня матери.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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НАШИ    НОВОСТИ 

 

  На областной экологической 

конференции "БИО-2017" от 

нашей школы была представле-

на команда 3 "В" класса (кл. 

рук. Давидьянц Н.А.). 

   Работа учащихся была отме-

чена Призом общественного 

признания, грамотой и ценным 

подарком и принесла в копилку 

достижений школы Диплом и 

Благодарственное письмо. По-

здравляем ребят с удачным де-

бютом и желаем новых успе-

хов!  
 

Информацию подготовили  

Бачурская  Л. Г., Андрюкова С. А. 

Итоговая конференция  

«БИО—2017» 
15 декабря 2017 года в актовом зале 

школы состоялась итоговая конферен-

ция "БИО-2017" проводимая в рамках 

программы экологического образования 

"Хранители Природы". 

Участниками конференции стали мно-

гие школы как города Калининграда, 

так и области. 

 

Ярким открытием и красивыми танце-

вально-вокальными номерами, подго-

товленными учениками школы №56 и 

руководителями, Таранковой Е.В., Смо-

ленцевой Г.В., Деревягиной Е.Д., Тара-

совой Е.В., Попельской Ж.А., Давидь-

янц Н.А., под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Ба-

чурской Л.Г., началась программа.  

 

После торжественного открытия ребята 

со своими педагогами отправились на 

конференцию, где смогли показать свои 

знания, умения и творчество в рамках 

программы экологического образования 

"Хранители Природы". Членами жюри 

были педагоги государственного авто-

номного учреждения Калининградской 

области дополнительного образования 

"Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведе-

ния и туризма".  

Завершилось мероприятие подведением 

итогов конференции. 

Лучшие работы были удостоены кубков 

и грамот. 

Все учащиеся получили дипломы участ-

ников конференции "БИО-2017" за под-

писью директора Калининградского об-

ластного детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма Ю. В. 

Фещенко.  

Соревнования на 

Кубок директора 
МАОУ СОШ № 56 

21 января в школе проходили сорев-

нования по плаванию на "Кубок ди-

ректора школы № 56 г. Калининграда" 

В соревнованиях приняли участие де-

ти из 32 школ города и области. Куб-

ками награждены учащиеся: Вишнев-

ская П. - дошкольница, Дробатушенко 

П, -шк. № 6,Юденков С.-1кл., 

шк.56,Белоусова С.-2 кл. Ганзейская 

Лада, Козликин Захар -

2кл,шк.56,Кромелицкая А,.- 

3кл.шк.56, Грабарев Д. -3кл.шк.№ 

48,Коваленко Н. - 4кл.шк.№ 

56,Бегунов К.- 4 кл.шк.№56,Скачкова 

В.- 5кл.шк.№46, Городков А.- 5кл 

шк.№ 56, Брусиловская Алина 6 кл. 

шк. № 6,Пестерев Л - 6кл.шк.№45, 

Ельнева М,- 7кл.шк.56,Серенко К. - 

7кл.шк№ 45, Гусева Н. - 8 кл.шк. № 

56. Молодцы! Поздравляем! 

Информацию подготовила  

Тюрикова Н. И. 

Шестой тур игры  
«Что? Где? Когда?»  

в школе № 56 

В декабре в школе прошли 1 и 2 туры 

интеллектуальной игры "Что? Где? 

Когда?". В них принимали участие 14 

команд с 4 по 11 класс. В первом туре 

победила команда 10-х классов 

"Калейдоскоп" с результатом 19 бал-

лов, на 2 месте команда 11 "А" класса 

"Мопсы" с результатом 11 баллов, на 

3 месте команда 8 "Г" класса 

"Паскаль" с результатом 8 баллов.  

21 декабря прошел и 2 тур. Результа-

ты такие: 1 место - "Калейдоскоп" (18 

баллов); 2 место - "Каменные камни" 

9 "г" и "Сова" 7 "Г" (10 баллов); 3 ме-

сто "Паскаль" 8 "Г" (7 баллов). 

Кроме этого, несколько команд нашей 

школы принимает участие в открытом 

чемпионате города Калининграда по 

"ЧГК". По итогам 5 туров команда 5 

"А" класса "Могучая кучка" занимает 

1 место среди команд школ города, а 

команда 4 "А" класса "Только вперёд" 

- 2 место в городе. Поздравляем всех 

ребят и желаем дальнейших успехов!  
 

Информацию подготовила  

Будзинаускене А. А. 
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 Призеры  

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады  

школьников по  географии 
 

Поздравляем призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по географии: 

Приалгаускаса Донатаса (7Б) - при-

зер 8 место (учитель Машевская 

Л.А); 

Сербун Полину (7Б) - призер 8 ме-

сто (учитель Машевская Л.А); 

Выборнова Владислава (9В) - при-

зер 6 место (учитель Жаркова Н.С); 

Солдатенкова Дмитрия (9Г) - призер 

9 место (учитель Жаркова Н.С); 

Сердюкова Матвея (9Г) - призер 12 

место (учитель Жаркова Н.С); 

Полторакову Алину (9Б) - призер 14 

место (учитель Жаркова Н.С); 

Михайлову Софию (9Г) - призер 16 

место (учитель Жаркова Н.С); 

Сиротину Марию (10А) - призер 16 

место (учитель Жаркова Н.С). 

Молодцы! Отличные результаты!  
 

 

 

Призеры  

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 школьников  

по  русскому языку 
 

Поздравляем призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по русскому языку: 

Бородкину Лидию (7А) - призер 3 

место (учитель Давыденко Н.Н); 

Коваль Алису (7Б) - призер 4 место 

(учитель Бизякина Н.А); 

Спиридонову Анастасию (7В) - при-

зер 13 место (учитель Фомиченко 

Л.И); 

Полгину Полину (8В) - призер 14 

место (учитель Федорова О.Р); 

Чернобыльца Максима (9Г) - призер 

10 место (учитель Шереметова Г.Н); 

Фролову Анну (9Г) - призер 16 ме-

сто (учитель Шереметова Г.Н); 

Радаеву Анастасию (10А) - призер 

13 место (учитель Давыденко Н.Н); 

Касачеву Татьяну (11Б) - призер 9 

место (учитель Федорова О.Р). 

Успехов в дальнейших соревновани-

ях! Очень за вас рады! 

 

Информацию  подготовила  

ИТОГИ ОЛИМПИАД 

 Призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 школьников  

по английскому языку 
 

Поздравляем призеров муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку: 

Приалгаускиса Донатаса (7Б) - призер 8 ме-

сто (учитель Берко О.Н); 

Пыникову Майю (7Б) - призер 10 место 

(учитель Кохия Л.В); 

Бедареву Анастасию (8В) - призер 9 место 

(учитель Власихина С.А); 

Москаленко Никита (8Г) - призер 13 место 

(учитель Колчинцева Т.В). 

Молодцы! Так держать!  

 
 

Победители и призеры  

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады  

школьников по физкультуре 
Поздравляем победителей и призеров муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по физкультуре: 

Подобедов Дмитрий (7Б) - победитель 1 ме-

сто (учитель Бедарев К.В); 

Фомичева Арина (8Г) - победитель 1 место 

(учитель Павлова Т.А); 

Коротяева Александра (7А) - призер 3 место 

(учитель Павлова Т.А); 

Супрунюк Марина (7Б) - призер 9 место 

(учитель Бедарев К.В); 

Пятенко Мария (9Г) - призер 2 место 

(учитель Римкус Д.В); 

Кузнецова Анастасия (9А) - призер 6 место 

(учитель Римкус Д.В); 

Соловьева Анастасия (9Г) - призер 11 место 

(учитель Римкус Д.В); 

Спиридонова Марта-Полина (10Б) - призер 

3 место (учитель Римкус Д.В); 

Зарайский Егор (7А) - призер 6 место 

(учитель Павлова Т.А); 

Солдатенков Дмитрий (9Г) - призер 5 место 

(учитель Римкус Д.В); 

Будзинаускас Олег (9Г) - призер 6 место 

(учитель Римкус Д.В); 

Шевнин Михаил (11Б) - призер 6 место 

(учитель Римкус Д.В). 

Блестящее выступление команды школы! 

Браво!  

призеров муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по ОБЖ: 
 

 

 

Информацию  подготовила  

Харина Т. В 

  

Призеры   

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ: 

 

 

Геращенко Татьяну (9А) - призер 12 

место (учитель Филимонов В.А); 

Лисянову Анастасию (11Б) - призер 8 

место (учитель Филимонов В.А); 

Морозова Илью (11А) - призер 10 ме-

сто (учитель Филимонов В.А); 

Косова Михаила (11Б) - призер 10 ме-

сто (учитель Филимонов В.А). 

Молодцы, ребята! Удачи!  

 

 

Победители и призеры 

 муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 школьников по  технологии 
 

Поздравляем призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии: 

Шурпик Алису (9Г) - призер 2 место 

(учитель Воропаева Н.Г); 

Белкину Кристину (11Б) - призер 3 

место (учитель Воропаева Н.Г); 

Клепикова Тимофея (7Б) - призер 6 

место (учитель Карасев И.П); 

Матасова Дмитрия (9Г) - призер 3 ме-

сто (учитель Карасев И.П). 

Поздравляем! Молодцы!  
 

 

Призеры  

муниципального этапа  

Всероссийской  

олимпиады  

школьников  

по  обществознанию 

 
Поздравляем призеров муниципаль-

ного этапа олимпиады по общество-

знанию: 

Шестакова Егора (9Г) - призер 7 ме-

сто (учитель Березкина Е.Е) 

Метелкину Дарью (8Г) - призер 13 ме-

сто (учитель Базанова Т.С) 

Молодцы! Успехов в интеллектуаль-

ных состязаниях!  

 

 

Информацию  подготовила  

Харина Т. В 
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Призеры  
регионального этапа 

олимпиады  
по  биологии. 

Поздравляем призеров региональ-

ного этапа олимпиады по биологии: 

Титову Анну (9Г) - призер 5 место 

(учитель Карпович Т.В) 

Сиротину Марию (10А) - призер 8 

место (учитель Карпович Т.В). 

Молодцы! Отличный результат! 

Очень за вас рады))) Спасибо Тать-

яне Владимировне!  

 
Призеры  

регионального этапа  
олимпиады  
по  истории 

Поздравляем призера регионально-

го этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории: 

Касачева Татьяна (11Б) - призер 2 

место (учитель Березкина Е.Е). 

Молодец! Блестящий результат! 

Желаем удачи и успехов в дальней-

ших соревнованиях на заключи-

тельном этапе! Спасибо и наши по-

здравления Елене Евгеньевне . 

 
Призеры регионального  

этапа олимпиады  
по  физвоспитанию. 

Поздравляем призеров региональ-

ного этапа олимпиады школьников 

по физвоспитанию: 

Пятенко Марию (9Г) - призер 3 ме-

сто среди учащихся 9-11 классов 

Спиридонову Марту-Полину (10Б) - 

призер 8 место среди учащихся 9-

11 классов 

Умницы! Гордимся вами! Успехов в 

дальнейших соревнованиях! 

Спасибо замечательным педагогам: 

Римкусу Дмитрию Викторовичу и 

Павловой Татьяне Альбертовне. 

 

57 –я выездная  
олимпиада МФТИ 

Поздравляем ученика 9 Г класса 

Чернобыльца Максима, ставшего 

победителем 57-й выездной олим-

пиады МФТИ по физике. Олимпиа-

да является отборочным этапом на 

Всероссийскую олимпиаду 

"Физтех". Желаем Максиму успеш-

ного выступления на заключитель-

ном этапе одной из самых сложных 

олимпиад по физике. Удачи и побе-

ды!  

Информацию подготовила 

 Харина Т. В. 

ИТОГИ ОЛИМПИАД 

Призеры  
муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школь-
ников  

по  немецкому языку,  
физике и МХК. 

Поздравляем призеров муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников! 

По немецкому языку: 

Штерцера Вадима (10А) - призер 3 место 

(учитель Разумеенко Н.Ю); 

Романову Анну (9В) - призер 4 место (в па-

раллели 10-х классов!) 

По физике: 

Чернобыльца Максима (9Г) - призер 5 место 

(учитель Харина Т.В) 

По МХК: 

Шарамкину Екатерину (10Б) - призер 2 ме-

сто (учитель Федорова О.Р); 

Фролову Алину (9В) - призер 9 место 

(учитель Шереметова Г.Н); 

Буракову Анастасию (7Б) - призер 7 место 

(учитель Бизякина Н.А); 

Скворцову Карину (7Б) - призер 8 место 

(учитель Бизякина Н.А). 

МОЛОДЦЫ!!! Удачи в региональном этапе! 

 

Информацию подготовила Харина Т. В. 
 

 
 

 Итоги  
Открытой ученической  
 Научно – практической  

Конференции 
Подведены итоги Открытой ученической 

научно-практической конференции «Поиск 

и творчество», региональных этапов Все-

российского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделе-

ева обучающихся общеобразовательных 

учреждений и Всероссийского Фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо».  

Поздравляем победителей и призеров: 

Секция «Медицина и человек»: 

Волканеску Мария (11А) – победитель, ди-

плом 1 степени регионального этапа Все-

российского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделе-

ева обучающихся общеобразовательных 

учреждений (учитель Карпович Т.В); Рябуш-

ко Борис (5Г) – призер, диплом 2 степени 

научно-практической конференции «Поиск 

и творчество» (учитель Давидьянц Н.А). 

      Секция «География»: 

Матвеева Вероника (7А) – победитель, ди-

плом 1 степени научно-практической конфе-

ренции «Поиск и творчество» (учитель Ма-

шевская Л.А); 

 Павленко Владимир (3В) – победи-

тель, диплом 1 степени научно-

практической конференции «Поиск и 

творчество» (учитель Давидьянц Н.А) 

Секция «Биоэкология»: 

Подобедов Семен (4В) – призер, ди-

плом 2 степени регионального этапа 

Всероссийского Фестиваля творче-

ских открытий и инициатив 

«Леонардо» (учитель Двоенко В.В). 

Поздравляем наших талантливых 

юных исследователей и педагогов-

руководителей с отличным результа-

том! Удачи и успехов на научном по-

прище!  

Призеры  

регионального этапа 

 олимпиады по МХК. 
 

Поздравляем призеров регионального 

этапа олимпиады по МХК: 

Фролову Алину (9В) - 6 место 

(учитель Шереметова Г.Н) 

Шарамкину Екатерину (10Б) - 8 место 

(учитель Федорова О.Р). 

Молодцы! Умницы! Отличный резуль-

тат! Благодарность педагогам за эф-

фективную работу . 

 

Призеры  
регионального этапа  

олимпиады  
по  литературе 

 

Поздравляем призеров регионального 

этапа олимпиады школьников по лите-

ратуре: 

Касачеву Татьяну (11Б) - призер 4 ме-

сто (учитель Федорова О.Р) 

Шурпик Алису (9Г) - призер 5 место 

(учитель Шереметова Г.Н). 

Гордимся такими достижениями уче-

ниц и педагогов))) Браво!!!  

 
Призеры регионального 

этапа олимпиады  
по  немецкому языку. 

 
Поздравляем призера регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку: 

Штерцер Вадим (10А) - призер (4 ме-

сто среди учащихся 9-11 классов) 

Успехов в дальнейшем освоении 

немецкого языка! С победой! 

 

 

Информацию подготовила 

 Харина Т. В. 
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08.02.2018г. в рамках фестиваля искусств 

«Подари улыбку миру» состоялся очередной 

тур «Волшебные мелодии» (игра на музы-

кальных инструментах). В фестивале приня-

ли участие: Талдыкина Илона - 1В класс, 

Редина Ева - 2А класс, Сорокина Екатерина 

- 2Д класс, Коваль Дарья – 2Д, Петрова Ксе-

ния - 3Б класс, Унгуряну Анастасия - 3В 

класс, Реуцкая София - 4Б класс, Ящук Анна 

– 5А класс, Арутюнян Мария – 5Д класс, Че-

репанова Екатерина – 3Д класс, Амосова 

Ольга – 4А класс, Соколова Анна – 3Дкласс, 

Радутный Александр – 3Д класс, ансамбль 

театрального кружка «Золотой ключик» - 1В 

класс, Смоленцева Галина Владимировна – 

учитель начальных классов.  

Фестиваль прошел в теплой, дружественной 

обстановке. Каждый участник подготовил 

несколько интересных фактов из жизни того 

композитора, произведение которого он ис-

полнил. Участвовавшие в прошлом году ре-

бята увидели свои фотографии в фильме 

«Как это было» и были несказанно рады это-

му. По окончании было сделано коллектив-

ное фото и вручены дипломы за участие. 

Спасибо ребятам, доставившим большое 

удовольствие всем присутствующим на фе-

стивале зрителям, своей игрой на музыкаль-

ных инструментах. Спасибо классным руко-

водителям, музыкальным руководителям и 

родителям детей за подготовку и участие 

детей. Желаем им достижения новых вер-

шин и творческих успехов!  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подари улыбку миру»  
тур «Волшебные мелодии» 

Информацию подготовила Таранкова Е. В. 
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 21 декабря 2017 года прошел очеред-

ной тур фестиваля "Подари улыбку 

миру" - "Танцуют все!" В концерте 

приняли участие учащиеся 1 "В" клас-

са (классный руководитель Смоленце-

ва Г.В.), 1 "Е" класса (классный руко-

водитель Виллер Д.Р.) , 2 "А" класса 

(классный руководитель Заволяко 

Л.Б.), 2 "Д" класса (классный руково-

дитель Тарасова Е.В.), 3 "Б" класса 

(классный руководитель Елумахова 

И.В.), 3 "Г" класса (классный руково-

дитель Савкуева В.Ю.), 4 "В" класса 

(классный руководитель Двоенко 

В.В.), 4 "Д" класса (классный руково-

дитель Булатова Н.С.), 5 "А" класса 

(классный руководитель Попова В.А.), 

5 "Б" класса (классный руководитель 

Музыченко Е.А.), 5 "Д" класса 

(классный руководитель Ищенко 

Е.В.), 7 "А" класса (классный руково-

дитель Базанова Т.С.), 7 "В" класса 

(классный руководитель Фомиченко 

Л.И.), 9 "Б" (классный руководитель 

Жаркова Н.С.), родители и педагоги. 

Зрители познакомились с танцеваль-

ным наследием русского, казахского, 

египетского, осетинского, еврейского 

народа, с танцами народов Востока и 

Севера. Ребята представили и совре-

менные танцевальные направления, и 

классику. Закрыл фестиваль танец 

"Сударушка" в исполнении родителей 

1 "В" класса и педагогов первых клас-

сов. Звукорежиссеры и светорежиссе-

ры фестиваля Таранкова Е.В., Ростни-

ков А.А. Благодарим классных руково-

дителей и родителей учащихся за под-

готовку номеров и костюмов.  

 Фестиваль  

«Подари улыбку миру» 

“Танцуют все!» 

 Воспитание танцами  

и музыкой. 

Интерес к музыке, к танцам рождается 

вместе с человеком. Обратите внимание, 

вспомните, что маленькие дети, едва 

научившись ходить, уже «приплясывают» 

под приятную, понравившуюся мелодию, 

покачиваются в такт музыке, любят по-

слушать песни, хорошо засыпают под 

приятную музыку. И вот этим природным 

музыкальным задаткам в детях нельзя 

позволить не развиваться. 

Если говорить о танце, то значение обуче-

ния танцу многогранно, воспитательный 

потенциал танца огромен. Ведь танец – 

это, с одной стороны, вид творчества, с 

другой стороны, танец – это разновид-

ность музыкального искусства, позволяю-

щая ребёнку раскрыть свой духовный 

мир. Никому не забыть того чувства, как 

важна и волнительна была для нас в дет-

стве, посещая школьные вечерние балы, 

новизна чувств «первого танца», ведь все 

девчонки хотят, чтобы их в танце воспри-

нимали как настоящих леди, а мальчики 

видят себя джентльменами, именно так, 

как в сказках, а проявлению этих сказоч-

ных чувств учит танец! 

Танец – это высоко эмоциональная, ду-

ховно обогащающая сфера человеческого 

общения. Помимо красоты движения, та-

нец с раннего детства учит ещё и красоте 

поведения в обществе, в коллективе, кра-

соте общения между мужчинами и жен-

щинами. Уроки танца помогают также 

изучить различные музыкальные произве-

дения известных композиторов. Любой 

танец разучивается под какое-то музы-

кальное произведение, а это, как правило, 

шедевры музыкального богатства нашего 

общества. Для маленького гражданина 

откроются золотые страницы знаний о 

музыке, о прекрасном. 

 

Информацию подготовили  

Смоленцева Г. В. , Коржуева Л. Г. 

Информацию подготовила Смоленцева Г. Н. 
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16 февраля в МАОУ СОШ №56 прошёл весёлый праздник " Масленица - 2018". Этот замечательный празд-

ник собрал большое количество гостей: родителей, учащихся, учителей и жителей микрорайона. Многие 

гости были в ярких народных костюмах. Весёлый тон празднику задавали учащиеся театральной студии " 

Волшебные сказки" ( руководитель Деревягина Е.Д.) 

Замечательную песню о весне исполнили Кац Виктория (5 "Д" класс) и Савран Александра ( 4 "В"класс), 

хороводы водили учащиеся 1 "В" класса ( классный руководитель Смоленцева Г.В.) и 3 "Д" класса ( класс-

ный руководитель Коржуева Л.Г.),задорные частушки исполнила ученица 4 "Г" класса Щупка Светлана. Во-

кальный ансамбль ( руководитель Попельская Ж.А.) исполнил лирическую песню " Красно солнышко". 

На протяжении всего праздника работала ярмарка. Все гости угощались блинами, оладьями, пирогами, го-

рячим чаем. Все деньги, вырученные на ярмарке, будут перечислены родительскими комитетами классов в 

благотворительный фонд " Ты нам нужен!" 

Особые слова благодарности выражаем родителям всех классов, которые приготовили вкусные блины, раз-

нообразную выпечку и поделки. 
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Подведены итоги  

благотворительного марафона  

"Ты нам нужен!" 2018 

15 мая 2018 года были подведены итоги благотво-

рительного марафона "Ты нам нужен!". Админи-

страция школы благодарит родителей, учащихся, 

педагогов за активное участие в марафоне и нерав-

нодушное отношение к проблемам детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. В этом году ро-

дительскими комитетами классов была оказана ин-

дивидуальная помощь родителям учащихся, детям 

которых, необходима постоянная реабилитация. 

Общая сумма собранных средств составила135.959 

рублей. Огромное спасибо всем, принявшим уча-

стие в благотворительном марафоне!

ДОБРО 
 

Ты твори по жизни лишь одно добро... 

Чтоб от доброй мысли множилось оно... 

От тепла в округе расцветут сады... 

Ведь добро все любят люди и цветы... 

 

Тогда люди вспомнят с теплотой в душе... 

След добро оставит в твоём малыше... 

Ведь добро есть кладом, клад, что не отнять... 

Его, как награду, можно лишь принять... 

 

Если сердце бьётся, всё внутри кипит... 

Значит, твоё сердце о других болит... 

Расцвело, принялось и взошло добро... 

Значит не напрасно в жизни всё прошло... 

 

Будет плодоносить, множиться добро... 

Каждый в жизни хочет, чтоб пришло оно... 
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1. Ладу Геннадьевну Бачурскую, заместителя директора по ВР. 

2. Татьяну Владимировну  Харину, заместителя директора по НМР. 

3. Елену Владимировну Тарасову, педагога – организатора. 

4. Елену Дмитриевну Деревягину, педагога – организатора. 

5. Екатерину  Викторовну Таранкову,  педагога—организатора. 

6. Галину Владимировну Смоленцеву, педагога—организатора. 
 

 

 

 

Огромные слова благодарности : 

 
Ларисе Вячеславовне Кожевниковой , заведующей  библиотекой,   за помощь в верстке 

газеты. 

 

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!  

Пишите нам! Будем рады! 
 

 

 

 

 

Главный редактор газеты Л.Г. Коржуева. 
 

 

 

  


