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     По традиции наша школа приняла участие в 

волонтёрской акции «Посылка Солдату» 
  

 
 

     Учащиеся школы собрали посылку для солдат, 

проходящих службу в 23 гвардейской отдельной 

мотострелковой бригаде № 65349. Ребят встретили 

приветливо, как старых знакомых, ведь в этой 

части мы не впервые.  

     Солдаты были очень благодарны за такой знак 

внимания, и улыбки не сходили с их лиц. 

Волонтеры школы почувствовали свою 

причастность к этому празднику и радость от того, 

что они могут подарить своё душевное тепло тем, 

кто в этом нуждается.  

 
     В школе прошли профилактические беседы с 

участием младшего лейтенанта полиции, 

инспектором группы по ИАЗ 1 батальона полка 

ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре 

Сергачевой Е.С.  
 

 
 

     Сергачева Е.С. напомнила обучающимся о 

важности соблюдения ПДД, а также рассказала об 

опасности игр рядом с проезжей частью.  

     Ученики слушали с интересом, с удовольствием 

отвечали на вопросы инспектора и делились 

 собственным опытом.  

 
     Ребята, с Днем защитника Отечества! Вы - 

будущее нашей страны и будущие ее защитники, 

желаем стать настоящими мужчинами – сильными, 

смелыми, разумными, никогда не узнать тягот 

боевых действий, расти здоровыми, добрыми, 

успешными, на славу нашей Родины! 

*** 

     Уважаемые будущие защитники страны, 

поздравляю вас с 23 Февраля. Хочу пожелать 

каждому из вас воспитывать в себе благородного 

и честного человека, достойного и храброго 

мужчину. Верьте в себя, стремитесь к успеху, 

поддерживайте товарища в трудную минуту, 

берегите своих близких, будьте неутомимы 

и непобедимы. Здоровья вам и больших побед 

на жизненном пути. 

*** 

     Равняйся, будущие защитники Родины, 

и слушай мою команду: желаю вам упорно 

и терпеливо идти к своим целям, желаю смело 

и достойно бороться за свои победы, желаю 

в любой ситуации жизни проявлять себя верным 

защитником и другом. Здоровья вам, бравые 

ребята, успехов, мужества, чести и неутомимых 

сил. 

*** 

     Дорогие мальчишки, будущие защитники 

Отечества, поздравляем вас с 23 Февраля! Желаем 

проявлять упорство в достижении своих целей, 

быть трудолюбивыми и усидчивыми в учебе, 

закалять свой дух в спортивных соревнованиях. 

Оберегайте девочек, помогайте и уважайте 

старших, будьте сильными и смелыми! 

*** 

Вас, будущие защитники, 

Хочу поздравить я. 

Желаю сил и мужества 

Вам в праздник февраля. 

 

 Пускай все удается, 

Сбываются желания, 

Пускай вас окрыляет 

Высокое призвание. 

 

Желаю вам здоровья, 

Железной, мощной воли, 

Счастливой, безусловно, 

Величественной доли. 

Эстафета пожеланий 

 

Профилактика 

 

Патриотическое воспитание 

 



 
     Поздравляем ребят, занявших II место в 

районных соревнованиях по шахматам в рамках 

Спартакиады учащихся Промышленного 

внутригородского района г.о. Самара 2021-2022. 

 

Наши призеры: 

Исаев Михаил 3а, Селичева Екатерина 3б, 

Селичев Артем 6а, Кремнев Даниил  6б. 

 

 
 

*** 

   Школьная театральная студия пополнила свою 

коллекцию наград.  

     Шадрин Фёдор 3г и  Осташевская Софья 3г 

стали лауреатами I и II степени в Городском 

Рождественском фестивале – в номинации 

«Театральное творчество»! 

 

 
 

 

Поздравляем победителей! 

 

 
     Общими усилиями учителей, администрации 

школы, учеников и их родителей - мы собрали 

гуманитарную помощь для детей, эвакуированных 

в Самару. 

  

 
 

     Важна была каждая игрушка, каждая книга, 

каждая школьная принадлежность. 
 

 
 

     Спасибо всем, кто откликнулся, кто не остался 

равнодушным к людской беде. 

 
     Я проснулся рано утром, 

     И увидев снег в окне, 

     Расплылось лицо в улыбке, 

     И приятно стало мне. 

                         Встретил солнце я глазами, 

                         Проводил ночную тьму, 

                         А снежинки, словно слезы, 

                         Скатывались по окну. 

     Я увидел, как листочки 

     На земле лежат ничком. 

     И лишь голые деревья 

     Вдалеке стоят торчком. 

                         Мне очень нравится зима, 

                         Когда и вьюга, и буран, 

                         И метель, словно гроза 

                         Идут со снегом на таран. 
 

Батанов Т. 7в 
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