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Поздравляем всех учащихся нашей
школы с наступлением 2019 года, а
также со вторым учебным полугодием!

В первую очередь спешим объявить вам, дорогие
читатели, что наша школа вновь запустила выпуск
школьной газеты, которая отныне будет называться
«SCHOOL TIMES». Теперь она будет выходить
регулярно раз в месяц. Ее содержание будет
представлять собой сбор и описание всех новостей и
мероприятий, также в газете будут присутствовать
рекламные записи и объявления об участии в конкурсах,
приглашения на концерты, приглашение вступить в
новые секции и кружки. В этой газете будет еще много
увлекательного и интересного, если вы захотите чтонибудь добавить, предложить свою помощь, то
обращайтесь в министерство нашей школы.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Для учеников средней и
старшей школы 2019 год
начался с торжественной
линейки, где ребят поздравляли
с началом второго учебного
полугодия, а также
награждали грамотами и
дипломами за победы в
конкурсах и олимпиадах за
прошлое полугодие. Абсолютно
все классы первой и второй
смены получили, как минимум
по две-три грамоты и более.

Но это только середина года, а
дальше учеников ждет
множество мероприятий,
акций, праздников и конкурсов.
«Воинский долг – честь и
судьба!» под таким девизом в
нашей школе стартовал
месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической
работы. В его рамках в школе
пройдут массовые
мероприятия.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
23 января состоялась
линейка, посвященная
открытию оборонно-массовой
и военно-патриотической
работы.

Гостями линейки являлись
участник Великой
Отечественной войныМельниченко Анатолий
Акимович и представители
войсковой части №54298.

Капитан воинской части,
командир роты радиопомех

Евгений Юрьевич Полянский
поздравил учащихся с
открытием месячника,
посетил «Уроки мужества» и
рассказал несколько слов о
службе в армии.

На линейке 5-м и 6 «А»
классам были присвоены имена
героев России и Великой
Отечественной войны в
рамках краевого проекта «об
увековечивании памяти живых
и погибших участников
войны».

Также классные руководители
провели «Уроки мужества»,
посвященные подвигам героев.

Традиционно, каждый год наша
школа возлагает цветы к
памятнику Героя Советского
Союза Мелконяна А.Х., а также
несет почетную вахту памяти
у Поста №1 «Братская могила
воинов, погибших в годы
Гражданской и великой
Отечественной войн 1918 1920 гг., 1942 - 1943 гг.»

Стоить заметить, что
«Братская могила» является
официально закрепленным
историческим памятником
школы №35. Памятник

круглый год содержится в
чистоте и порядке и к нему
регулярно возлагают цветы.
С 15 января стартовал конкурс
на лучший рисунок, сочинение,
стихотворение, посвященные
подвигам советских воинов в
Афганистане. А также
выставка детского
творчества: рисунков, боевых
листков, посвященных Дням
воинской славы, памятным и
юбилейным датам военной
истории России.

БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
25 января отмечался
всемирный день памяти
жертв – Холокоста. В этот
день весь мир чтит погибших
в фашистских концлагерях во
время ВОВ. Чтобы рассказать
подрастающему поколению о
трагическом периоде в нашей
истории, старшая школа
провела классные часы у
учеников 1-4 класса.
«Память о Холокосте
необходима, чтобы наши дети
никогда не были жертвами,
палачами или равнодушными
наблюдателями» (И. Бауэр)

ЧТИМ РОССИЙСКУЮ
АРМИЮ
Для поздравления молодых
людей, служащих в войсковой
части, проводятся акция
«Письмо солдату с малой
Родины» и акция «Подарок
бойцу».
Чтобы отблагодарить школу
за подарки и теплые слова,
учащиеся нашей школы были
приглашены в феврале,
посетить войсковую часть, а
также поучаствовать в
соревновании «Один день в
армии». Сборная учеников 8-11
классов будут соревноваться
со сборной военных.
«Эксперименты, всегда
приносят неожиданные
результаты»

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ ПОМОГАЕТ НАМ СТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ
Месячник гражданскопатриотического воспитания
призван формировать
эмоционально-волевые
качества гражданина –
патриота России, повышать
уровень физической
подготовки подростков и
юношей, воспитывать
стремление к сохранению и
преумножению военного,
исторического и культурного
наследия.
Каждый год увеличивается
количество участников
месячника, повышается
уровень организации и
проведения мероприятий,
направленных на воспитание у
молодых граждан
нравственных принципов,
гражданской
ответственности.

В этом году в рамках
месячника запланировано
очень много мероприятий.
Каждое из этих мероприятий
является важным для
подрастающего поколения, не
знавшего войны. Каждое
соприкосновение с живой
историей, каждый рассказ о
славных страницах нашего
государства наполнен особым
смыслом, что во многом
способствует гражданскому и
нравственному становлению
личности. Проведение данных
мероприятий направлено на
укрепление в подростковой и
молодежной среде таких
понятий, как национальная
гордость, историческая
память, гражданственность и
патриотизм.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ
29 января в г.Туапсе прошли районные соревнования по
волейболу среди сборной девушек 9-11 классов. Это была тяжелая
борьба за победу. Наша команда девушек стала троекратными
чемпионами. Поздравляем с победой!!!!
В младшей группе сборная девушек 5-6 классов заняла 1 место
в районных соревнованиях по волейболу!

Авторы: Амбружайтес Виктория 10 «А»
Верба Анастасия 10»А»

