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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ 

Обучающуюся 9 класса Князева Анастасия  участницу профильной 

смены «Вега», проходившей с 12.04 по 25.06 в Самарском областном 

центре для одаренных детей 

 

Поздравляем обучающихся Самаркину Ангелину и Князеву Антонину с 

победой в конкурсе «Дорога в космос» 

 

Поздравляем обучающихся Князеву Анастасию и Самаркину Ангелину за победу в 

конкурсе исследовательских работ «Подвиги наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

Поздравляем Князеву Антонину с победой в региональном заочном этапе 

Всероссйского конкурса «АГРОНТИ 2021» 
 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

«АКЦИИ ПОБЕДЫ» 

1.Конкурс рисунков 

2.Встреча участников 

автопробега 

3.Синий платочек 

4.Окна победы 

5.Письмо победы 
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В праздничном концерте участвовали все,  от 

мала до велика. Посмотрите, какие серьёзные 

лица у воспитанников детского сада. 

А вот ощутили себя бойцами красной 

армии третьеклассники 

 

«Пусть никогда не повторится война»  хочется 

сказать, посмотрев сценки 5 и 9  классов 

 

Хор ветеранов «Надежда» и хор 

«Селяночка» тоже приняли участие в 

концерте.  

День победы – это один из праздников 

поистине народных, который 

объединяет все поколения. А значит, 

память о героях войны  будет вечной. 
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Спортивно-развлекательная программа «Мы — 

одна Команда» прошла сегодня на спортивной 

площадке в честь Международного Дня Семьи 

Основная задача — это сплочение ребят и работа 

в команде для достижения общей цели пока 

сложно, но удается 
Комментарий РДШ 

 

 

 20 мая 

день 

Волги 

 Всероссийский экологический урок 19.05  

«Три подарка для Волги». Обучающиеся 6-9 

классов познакомились с историй освоения 

Поволжья. Узнали о ценности реки Волга 

для  жителей России. 
 

 

 

 

 

 

30.04.2021 состоялась «Классная встреча» 

с Кузьминой Олесей Дмитриевной, 

инженером лаборатории радиационной 

экологии Олеся Дмитриевна рассказала о 

важности охраны труда и соблюдения 

техники безопасности в лаборатории, о 

тонкостях профессии инженера-

химика «Встреча очень понравилась. У 

гостя интересная профессия» — 

поделилась впечатлениями лидер первичного отделения, Абовян Алиса Благодарим Олесю 

Дмитриевну за уделѐнное время и увлекательную беседу 
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Заканчивается учебный год. Для девятиклассников звучит последний звонок 

в нашей школе. Желаем ребятам продолжить образование, получить 

интересную профессию, которой они будут заниматься с удовольствием. 

Лёгких вам тестов, удачи и везения во всём! 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заключительной линейке 31 мая было очень приятно слышать о достижениях ребят 

в учебном году, видеть целое облако грамот. Юнармия приняла в свои ряды ещё 4 

ребят.  Активисты напомнили ребятам о правилах безопасности.  

Поздравляем всех с окончанием учебного года и желаем хороших каникул! 


