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Дорогие наши мальчики, юноши, мужчины!

Поздравляем Вас
с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам успеха в любых делах и начина-
ниях.

Сохранять холодную голову и уверенность в
собственных силах.

Твердой поступью идти к намеченным це-
лям, не встречать на пути преград, с которы-

ми бы Вы не могли справиться.

Беречь и крепко любить своих родных!



В 3 «А» классе успешно прошла презентация проек-

тов о родственниках воевавших на Великой Отече-

ственной войне. Ребята создали Книгу Памяти.

Ребята 7 «А» класса по-

знакомились с жизнью и

творчеством писателя

воина А. Гайдара.

Посмотрели фильм

"Тимур и его команда."



Ученики нашей школы принимают 

активное участие в акции «Я ❤ Самару»



Центральный старт Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России» в Самаре традиционно прошла в учебно-

спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий.

Лыжные гонки один из самых популярных и массовых ви-
дов спорта в Самарской области. Количество участников 

гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год.

Наши ученики  не остались в стороне и приняли участие.

В программе соревнований были забеги на дистанции 5 и 
10 км по различным возрастным категориям, детский 
забег на 300 метров, массовый забег на 2019 метров в 
поддержку главного спортивного события года – XXIX 
Всемирной зимней универсиады в городе Красноярске.



«Чтоб стать мужчиной,
мало им родиться…»- писал из-
вестный поэт М.Д.Львов.

Наши ребята сегодня дока-
зали, что они находятся на вер-
ном пути к заветной цели –
стать настоящими мужчина-
ми.

22 февраля 2021 года в шко-
ле прошел конкурс «А ну-ка, пар-
ни!», в котором приняли участие
юноши 9 – 11 –х классов.

Ребята соревновались в
ловкости, физической силе и ин-
теллекте, ведь эти качества
очень нужны будущим защитни-
кам Отечества.

Организаторы постарались

подобрать задания, которые вы-

звали интерес и у участников со-

ревнования, и у зрителей. Всем 

очень понравилось!



17 февраля прошел 

IV Хакатон.

Наши юные учёные 

принесли школе

четвертую победу!

Поздравляем!

Карпушина Ангелина, 8 «б» класс

II МЕСТО

В XI научно-практической конферен-

ции учащихся «Лингвистика и меж-

культурная коммуникация»

Ермакова Анна, 9 «а» класс

I МЕСТО

В VI городских Патриотических 

чтениях имени маршала 

А.М.Василевского

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»





Благодарим всех за помощь

в создании этого номера и 

приглашаем всех желающих

принять участие в

подготовке следующего номера 

нашей школьной газеты!
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