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Не будем стоять в стороне - ведь каждый из нас настоящий Герой своей земли,
часть монолита Русского Народа. Мы нужны нашей стране, каждый из нас. Лишь
вместе мы сила, лишь вместе мы преодолеем все. История твориться здесь и сейчас,
историю делаем мы. Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История
– это память народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь. В нашей школе
прошли классные часы, посвящённые Дню народного единства. Дети вместе с
учителями изучали историю возникновения праздника, рассматривали важные для
нашей страны события, даты.

Четыре века пролетели
Над Русью нашей с той
поры,
Когда в бою мечи
звенели,
И поднимались
топоры.
Пожарский с
Мининым спаяли
И сберегли родную
Русь.
Сошлись посадский и
боярин
На свой великий
ратный труд.
И этот день в веках не
сгинул,
Он в памяти людской
живёт.
России не иссякнет
сила,
Ведь эта сила – наш
народ!
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15 ноября состоялся конкурс агитбригад школ Подгоренского муниципального
района «Мы за ЗОЖ!» Агитбригада «СМИД» нашей школы, в составе которой были
девчонки и мальчишки 8-10 классов, приняла активное участие в этом конкурсе,
заняла 4 место и получила благодарность за участие.

В Подгоренском районе прошел День
дублера. Рабочий день дублеров начался в
конференц-зале Подгоренской районной
администрации. На рабочей планерке
школьники
заняли
места
рядом
с
чиновниками.
Ребята приняли участие в обсуждении
рабочих вопросов и задач на наступившую
рабочую неделю, а потом разошлись по
кабинетам, чтобы познакомиться с работой
структурных
подразделений,
к
руководителям
которых
они
были
прикреплены дублерами. Нашу школу
представлял ученик 10 класса Поляков
Кирилл.
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Мама! Какое великое слово! Мать дает жизнь своему ребенку. Мать волнуется и
печалится, что бы ребенок ее был здоров, счастлив. Мать – это окно в мир! Она помогает
ребенку понять красоту мира. У мамы самое доброе, самое ласковое сердце, самые
нежные, самые заботливые руки, которые умеют все. В ее сердце никогда не гаснет
любовь!

На свете добрых слов
Живет немало.
Но всех добрее
И нежней одно:
Из двух слогов
Простое слово “мама”.
И нет здесь слов
Роднее, чем оно!

Ко Дню матери в нашей школе
готовились в течение месяца: репетиции
концерта, рисование поздравительных
открыток и плакатов, изготовление
красочных подарков для мам. Ученики с
1 по 11 класс приняли активное участие в
подготовке к празднику.
24 ноября при полном зале гостей
состоялся
праздничный
концерт,
посвящённый Дню матери.
Стихи о маме, песни и танцы для
мамы,
искренние
поздравления
и
пожелания маме!
Безусловно, самые громкие аплодисменты звучали для воспитанников детского
сада. Ребята поздравили своих мам необычным путешествием по разным станциям:
«Песенка для мамы», «Стихи для мамы», «Подарок для мамы». Не забыли малыши и
о своих бабушках, для которых была исполнена песня.
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Песня о любимой маме - поют воспитанники детского сада
Самым любимым
на свете
Мы пожелать хотим
Теплого солнечного
света,
Счастливых лет и зим.
Самым прекрасным
мамам
Мы пожелать хотим
Здоровья, терпения
с нами,
Непослушными детьми.
Самым лучшим
из женщин
Мы пожелать хотим
Счастья, улыбок
и нежности,
Мы Вас очень любим!

Танец «Валенки» в исполнении учеников 4
класса…и «группой поддержки» из детского
сада
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