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С 11 по 13 апреля во многих классах школы прошли «Гагаринские уроки», посвящённые Дню 

космонавтики. Обучающиеся смотрели учебные видеофильмы, повествующие о развитии 

космической отрасли в нашей стране, слушали рассказы учителей, отвечали на вопросы 

викторины «Время первых». Несомненно, в ходе состоявшихся уроков ребята пополнили свои 

знания в области астрономии и истории отечественной космонавтики. 

 

12 апреля в РОСНОУ прошла финальная интеллектуальная игра «Жизнь — это космос», 

посвященная Дню космонавтики. В игре приняли участие 9 команд-победителей осенней серии. 

Наша команда старшеклассников "ШТУРМ" (рук.- Комстачева О.В.) по итогам игры стала 

четвертой.  

 

В школе продолжается «Экологический марафон - 2022». В рамках марафона в 11-А классе 

прошел экологический урок «ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО», на котором 

школьники познакомились с понятием и основными принципами циклической экономики, а 

также действиями в повседневной жизни, которые помогут человечеству перейти к более 

разумной и безопасной модели хозяйственной деятельности. 

 

13 апреля ученики  8-А и 6-Б классов посетили с экскурсией музей А.С.Пушкина в Захарово. 

14 апреля инспектор ГИБДД  Кулигина Ирина Александровна провела профилактические 

беседы с учениками 5-х и 6-х классов. Обучающиеся  3-в класса поучаствовали в агитационной 

работе по безопасности на дорогах. Представители школьного  отряда  ЮИД выбрали лучшие 

работы и наградили победителей школьного конкурса на лучший проект знака "Пристегнись!" в 

рамках социального раунда "Маленький пассажир - большая ответственность". 

С 14 по 16 апреля в школе прошла областная акция  «Доброе дело». На базе школы открылся 

пункт приема гуманитарной помощи для детей Донбасса. Ученики, их родители и учителя  

смогли передать ребятам, попавшим в тяжелое жизненное положение, игрушки, вкусные 

подарки, детские книги, предметы первой необходимости. 

Ранее юнармейцы и школьники  разных классов присоединились к Всероссийской акции 

«Письмо солдату». Акция проходит по всей стране с 1 марта и направлена на военно-

патриотическое воспитание детей и молодёжи. Огромное спасибо ребятам начальной школы, 

сделавшим более двух сотен голубков-открыток. Часть писем уже передана в Хлебниковский 

военный госпиталь, где проходят лечение наши военнослужащие. 

16 апреля учителя и обучающиеся приняли участие в общеобластном субботнике. 

 

 

Поздравляем с днем рождения! 

11 апреля  Щербакову Наталью Юрьевну! 

 


