«23 февраля– День защитника
Отечества»
Уже более пятнадцати лет 23 февраля в России
является нерабочим днём и отмечается как
День защитника Отечества в соответствии с законом “О днях воинской славы (победных
днях) России”. В этот день страна чествует всех
военнослужащих.
Мы поздравляем наших замечательных учителей и сотрудников, которые для нас воплощение мужественности и надежных защитников
нашего общего дома – нашей школы. Мы гордимся вами в будни, когда вы или ваши ученики участвуют в различных соревнованиях и
конкурсах.

«Выборы школьного лидера Российского движения школьников»
16 февраля в школе голосовали за кандидатов
в лидеры первичного отделения РДШ. По
итогам подсчетов голоса распределились следующим образом:
Турбанов Григорий 9в – 144 голоса,
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Ракова Виктория 10А – 83 голоса,
Филиппов Илья 8Г – 64 голоса,
Заложных Валерия 9Г – 50 голосов,
Поминова Анастасия 8Б – 3 голоса.
Поздравляем с победой Григория Турбанова и
ждем от него исполнения предвыборных обещаний. Остальные участники выборов займут
должности в Штабе и продолжат работу по
выбранным ими направлениям.

Дорогие наши мальчишки, мы верим, что вы
станете прекрасными людьми и достойными
защитниками Отечества, своей семьи, своего
дома.
С праздником!
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«Мы любим вас, 11 «А»!»

«Готов к труду и обороне»
С 14 февраля 2018г. ученики нашей школы
приняли участие в сдаче ГТО. Ребята уже
сдали обязательные зачеты по отжиманиям, подтягиваниям, гибкости, прессу и
прыжкам в длину. Конечно, это было не
так просто. Только лучшие из наших учеников смогли выполнить нормативы. Так
же во время каникул ребята прошли аттестацию по беговым дисциплинам: бег на
короткие дистанции и кросс на 2 километра. Мы с гордостью можем сказать, что некоторые учащиеся нашей школы пока уверенно идут на золотой значок ГТО, который в будущем поможет им поступить в
какой-либо ВУЗ Российской Федерации.
Но чтобы сохранить интригу, мы пока не
будем называть имена тех, кто достойно
защищают честь нашей школы, поскольку
после сдачи основных нормативов юным
спортсменам предстоит еще сдать по три
дисциплины на их выбор. Пожелаем
нашим спортсменам удачи и успехов. Мы
верим в вас и гордимся вами!
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16 февраля ученики 11 «А» класса пригласили
всех желающих на тематический вечер, где говорили о любви. Поразительно, сколько талантов собралось в одном классе! Профессионально поставленные номера, великолепные костюмы и необыкновенно романтичные юноши и
девушки нашего незабываемого 11 «А»! С вечера просто не хотелось уходить! Спасибо

большое за праздник! А ученики 8- 10-х классов особенно благодарны вам за организацию
праздничной дискотеки, которая без вашего
участия бы не состоялась. Вы – большие молодцы!
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«День всех влюбленных»
Вокруг дня всех влюбленных, витает множество споров. Одни считают этот праздник
надуманным и нелепым, у других же подготовка к нему вызывает трепет в сердце. Чаще
всего сторонниками этой оппозиции являются
православные верующие, потому что этот
праздник перекочевал к нам из католической
церкви. Но, на мой взгляд, этот праздник необходим, по крайней мере, потому, что это еще
один повод сказать добрые слова дорогим нам
людям. Ведь не так часто мы позволяем себе
это сделать, а когда уже поздно, мы сожалеем
об этом. В честь этого праздника в нашей школе была организована «почта валентинок»,
благодаря которой каждый человек мог выразить свои чувства по отношению к кому-либо
анонимно. Меня радует то, что постепенно
этот праздник завоевывает больше сердец. Не
нужно бояться своих чувств, ведь только тогда
вы будете счастливы.
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