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     17 февраля среди начальных классов прошли 

эстафеты «Веселые старты». Участвовали ученики 

1-4 классов. Победу одержала сборная команда 

«А» классов. Ученики были рады поучаствовать в 

этих соревнованиях и получить незабываемые 

эмоции.  В конце данного мероприятия ребята 

получили шоколадные медали за участие. 

 

 
 

     Среди 5-7 классов проводилось  мероприятие 

«Смотр строй и песни».  Учащиеся должны были 

показать свою строевую подготовку. 

 

 
 

     Среди 5-х классов победу одержал 5 «Г» класс. 

Первое место среди шестых классов занял 6 «Г».  7 

«Г» класс победил в состязании среди 7-х классов. 

 

 
 

     19 февраля была проведена военно-спортивная 

игра «Зарница». Участники показывали свои 

спортивные навыки, разбирая магазин автомата и 

надевая противогазы. Победу одержала сборная 9 

«А» класса. 

 

 
 

    21 февраля прошли соревнования среди 10-11 

классов. Старшеклассники демонстрировали свою 

военную подготовку: сборка и разборка автомата, 

сборка магазина автомата в противогазе, а также 

стрельба по мишени.  Первое место заняла 

команда 11 «А» класса.   

 

 
 

 

Поздравляем победителей! 

Патриотическое воспитание 



 

     После завершения всех школьных эстафет 

«Зарницы», проходивших с 17 по 21 февраля, мы 

продолжали упорно заниматься и готовиться к 

новым соревнованиям «Лига военно-

патриотических клубов» в рамках Всеармейских 

игр и Армейских международных игр АрМИ-2020, 

которые состоялись 22 февраля. Здесь наш 

юнармейский отряд «Высота 102» занял I место! 

 

 
 

     26 февраля, наша дружная команда участвовала 

в городском первенстве по пулевой стрельбе среди 

ВСК, ВПО и юнармейских отрядов. 

 

 
 

Коваленко Ксения,9Б 

 

     В преддверии Дня защитника Отечества 

группа старшеклассников, входящих в состав 

волонтерского отряда, с куратором  Поваляевой 

А.Н. побывала в воинской части 59292 и передала 

собранную учащимися нашей школы посылку. 

 

 
 

     21 февраля волонтерский отряд вручил 

посылку ветерану Великой Отечественной Войны 

Попкову Константину Ивановичу. 

 

 
 

 
 

Ксения Коваленко, учащаяся 9б класса, стала лауреатом 1 степени в районном конкурсе  

«Вальс Победы» фестиваля «Юные дарования Самары» и прошла на городской этап. 
 

*** 
 

Симбаев Анвар, учащийся 2а класса, стал победителем в районном конкурсе фоторабот  

«Внимание – дорога!», номинация - «Родители – пример детям на дорогах» 

и прошел на областной этап. 

 

Поздравляем победителей! 
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