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ФЕВРАЛЬ 2018

Патриотическое воспитание
17 февраля 2018 года состоялся
школьный этап городской игры Зарница. В
игре приняли участие 50 учащихся из 6 10 классов.
Победителем стала команда
«Краповые береты»!

20 февраля 2018 года отряд барабанщиков
нашей школы принял участие в
региональном слёте РДШ, проходившем в
МБОУ Школе № 132 г.о.Самара

20 февраля 2018 года в нашей школе
состоялся турнир для учащихся 8 классов.
Победителями стали
учащиеся 8а класса!

21 февраля 2018 года в нашей школе
состоялся смотр строя и песни. В смотре
приняли участие 5-7 классы.
Победителями стали
учащиеся 5б, 6а и 7а классы!

Учащиеся 9-11 классов 22 февраля 2018
года соревновались в военно-спортивной
эстафете.
Победителями стали
учащиеся 11б класса!

Наши достижения
Поздравляем учащуюся 11 «В» класса
Кравцову Дарью!
10 февраля 2018 г. в конференц-зале академии
строительства и архитектуры СамГТУ состоялась
научная сессия обучающихся образовательных
организаций
Самарской
области,
в
которой
приняла участие ученица
11 «В» Кравцова Дарья,
представившая
свой
исследовательский проект
в
рамках Областной
научно-образовательной
программы
«Взлёт».
Руководителем
проекта
является
учитель
географии
Дикарева
Ирина Геннадьевна.

Поздравления
Мальчишки, мы вас поздравляем
С днем 23 Февраля.
Пускай вас радость ждет большая,
Ведь без нее никак нельзя.
Желаем много веселиться,
Дружить, смеяться и играть,
При этом хорошо учиться
В любимой школе успевать!

В городской олимпиаде по информатике ученица
10а класса Морозова Светлана заняла I место,
ученица 8г класса Кольцова Анна заняла III место.
Нас всегда вы веселите,
От мальчишек защитите,
Донесете вмиг портфель,
И откроете нам дверь!
С вами в школе веселее,
Отряд волонтеров с куратором Поваляевой А.Н.
И без вас бы не смогли,
поздравил
Вы такие заводные,
военнослуВмиг спасете от тоски!
жащих с 23
С
вами
в
школе
интересней,
февраля.
С вами нравится дружить,
Учащиеся
Вы хорошие мальчишки,
нашей
С вами в мире нужно жить!
школы
И поэтому сегодня,
собрали
С девочками собрались,
посылку
Чтоб поздравить вас ребята,
для солдат,
Пожелать, чтобы мечты сбылись!
проходящих
Чтобы были все здоровы,
срочную
Не болейте никогда,
службу в воинских частях под Самарой.
Вас мы дружно поздравляем,
Учащиеся 3б и С 23 Февраля!
4в классов
провели
интересную
встречу с
Розановым
А.Н.,
участником
локальных
войн, членом
всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство» г.Самары.

23 февраля
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