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ВЕСЁЛЫЕ ЗАБИЯКИ
Мы хотим Вам рассказать
Орган печати Муниципального автономного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №1, кружок «Юный журналист»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ШКОЛЬНОЙ СТРАНЫ!

НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ!
ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И СЧАСТЬЯ!
ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ СТРЕМИТЕСЬ ВПЕРЁД !!!
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ЭТОТ ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ!
В МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска заранее был составлен план мероприятий,
приуроченных ко Дню Героев Отечества. С целью популяризации идей патриотизма,
любви к Отечеству и укрепления гражданских ценностей у школьников прошли
Уроки мужества о героизме наших соотечественников, как в военные годы, так и в
мирное время.
С большим интересом прошли Уроки мужества в 9 – 11 классах, где ребят
посетили: Гончарова Елена Геннадьевна – директор Курганинского исторического
музея, Акулов Николай Васильевич – ветеран боевых действий в Афганинсиане,
Карпенко Сергей Викторович – председатель Курганинского отдела Российского
союза ветеранов Афганистана и локальных войн.
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА.
4 декабря 2017 года в МАОУ СОШ № 1 с целью формирования
патриотических качеств у школьников прошла линейка посвященная
Дню Неизвестного Солдата: «Есть память, которой не будет конца».

В России узаконен новый праздник – День неизвестного
солдата, который жители страны будут отмечать 3
декабря. Праздник посвящен тем солдатам, которым воздвигнуты
памятники «Неизвестному солдату». Их очень много в нашей
стране и это священные места для российского народа.
Дату праздника приурочили к торжественному
перезахоронению праха неизвестных солдат, покоившихся на
Ленинградском шоссе, в Александровском саду у Кремля. Это
событие состоялось 3 декабря 1966 года.
Никто не забыт, ничто не забыто. Все присутствующие почтили
минутой молчания память о всех героях, погибших за мир и
счастье на Земле. И возложили цветы Герою Советского Союза –
Серову Владимиру Георгиевичу.
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УРА!!!
СПОРТЗАЛ ОТКРЫТ!!!
15 декабря 2017 года в нашей школе состоялось большое
событие! Открытие обновлённого спортивного зала. И на нашем
празднике присутствовали почетные гости, люди, которые
помогли осуществить нашу мечту. Это глава Курганинского
района Ворушилин Андрей Николаевич и начальник управления
образования администрации муниципального образования
Курганинский район Романова Марина Эльдаровна.

