«Новые горизонты»
День освобождения Воронежа

Победители городского смотраконкурса флористических работ
«Зимний букет-2018»
Номинация «Зимний букет»
1 место Исмаилов Руслан (учитель:
Гусева Галина Викторовна)
Номинация «Елочное украшение»
2 место Кузнецов Александр
(учитель:
Рухлина
Елена
Викторовна)
Номинация “Елочное украшение»
3 место Шевякова Алина (учитель:
Кравченко Наталья Александровна)
Номинация «Символ года»
3 место Григорьева Маргарита
(учитель:
Счастная
Ольга
Викторовна)
Номинация
«Новогодняя
открытка»
3 место Колтакова Софья (учитель:
Колесникова Тамара Петровна)
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Международный день СПАСИБО!
11 января можно без преувеличения назвать одной из
самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается
Международный день «спасибо» (International Thank You
Day). Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер,
их необходимость в повседневной жизни, но большую
часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не
задумываясь об их смысле.
Кстати, 21 сентября отмечается еще один «вежливый»
праздник — Всемирный день благодарности (World Gratitude Day).
Именно 11 января в стенах нашей школы появился стенд с
«Спасибками»! Ученики разных классов написали слова
благодарности своим учителям и родственникам!

В годы Великой Отечественной войны Воронеж становится
ареной ожесточенных боевых действий. Бои за Воронеж длились
212 дней и ночей. Фашисты так и не смогли захватить Воронеж
полностью. По длительности сражений в городских кварталах
Воронеж опережает Сталинград, а по продолжительности
пребывания на переднем крае уступает только Ленинграду.
Ежегодно 25 января воронежцы отмечают день освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков как один из самых
дорогих праздников, как День воинской славы родного города.
В нашей школе в честь этого события прошли мероприятия «Их
именами названы улицы нашего города» для обучающихся 5–9
классов. Совместно с учителями истории дети подготовили
праздничный концерт.
Ученики 6-ых классов,
9 «Б» и 9 «В» классов
приняли участие в
викторине, связанной
с Днем освобождения
Воронежа.

Внимание! Начинается долгожданный набор в
команду “Волонтеров Победы” и совсем скоро в
Северодвинске нашей школе начнёт свою работу
корпус Всероссийского общественного движения
“Волонтёры Победы”.
Волонтеры Победы - это...
1. Помощь ветеранам;
2. Молодежные исторические квесты;
3. Дни единых действий;
4. Сопровождение парадов Победы в городах России;
У вас есть хорошая возможность попасть в крупный
проект и получить огромный опыт работы в нем. Мы
ждем именно тебя, приходи к нам. Стань Волонтером
Победы.
Руководитель направления Перова Алина

Все новости, события, конкурсы можно
найти в группы ВКонтакте:
https://vk.com/57school_vrn
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Читайте в следующем номере…
Соревнования «А ну-ка парни!»
Юноши какого парня окажутся сильней, выносливей и умней?
Как подготовиться к экзаменам и… =)

