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ГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Приглашаем всех мам, бабушек
и, конечно, учителей на праздничный концерт, который состоится 7 марта в 12.00 в актовом
зале нашей школы
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23 февраля народ России отпраздновал День защитника Отечества. Подвиги защитников Отечества — это та большая и величественная правда
истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в
современном мире. Праздничное мероприятие с концертом, посвященное
Дню защитника Отечества прошло 22 февраля в ГБОУ Школа № 1384
имени А.А. Леманского. На празднике присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, офицеры в отставке, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда Совета ветеранов района Сокол. Перед собравшимися выступили: председатель Совета ветеранов Павлова Валентина Алексеевна, Шкатулин Иван Иванович, Серебряков Валентин Григорьевич.
Школьники подготовили творческие выступления и поздравления для ветеранов. Теплые слова ветеранов и аплодисменты стали лучшей наградой
юным артистам. Такие встречи
очень важны- школьники
должны знать историю не т
ко из учебников
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Классный час ко Дню защитника Отечества
21 февраля Единый классный час «Традиции – которыми гордится страна». Основная цель классного
часа сформировать позитивную оценку таких качеств,
как патриотизм, гражданственность, чувство долга.
Рассказать об истории празднования 23 февраля, расширить представление о службе в армии, воспитать
уважение к Вооруженным силам России и военнослужащим

«А ну‐ка, парни!»
22 февраля состоялась
военно-спортивная игра
«А ну-ка, парни!» для
юношей 8-11 классов. По
Положению о проведении военно-спортивной
игры ребята соревновались: В умении быстро
разобрать и собрать автомат АК-74; В стрельбе
из пневматической винтовки; В подтягивании
на перекладине; В рывке
гири. Юноши с большим энтузиазмом приступили к соревнованиям. Победил сильнейший! Обладателем Кубка стал учащийся 11 А
класса Михаил Умаров.
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День памяти в феврале
По завершению фильма перед ребятами выступила участница фильма - БОЧАРОВА Маргарита Михайловна - блокадница Ленинграда.
Маргарита
Михайловна более подробно рассказала о своем
военном детстве,
прочитала стихи
из книги Юрия
Учащиеся 7А,
9Б,
10А
класса
приняли
участие в
Акции

«Празд-ник
в каждый
дом», поздравив ветеранов на
дому.

Учащиеся 6А класса приняли участие в
Акции «Память, высеченная в камне». Ребята убрали территорию вокруг Памятного знака «Аллея Славы Героев Советского союза района Сокол», провели митинг и возложили цветы.

Традиционно в школе прошел фестиваль
поздравительных открыток, плакатов, боевого листа, посвященный Дню защитника Отечества. В фестивале приняли участие все классы с 1 по 11.

Уважаемый читатель!
Двенадцать в квадрате
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Редакция ждет ваших отзывов, пожеланий, творческих работ и
заметок в газету. Материалы сдавать в каб. 211

