
Вестник недели 
 №12 (76) 

Издательство «Пегас»                                                       25 апреля – 1 мая   2022г. 

страница администрации МАОУ школы №1 
 

25 апреля в школе был проведён Всероссийский день Эколят. Ребята с большой 

ответственностью готовились к этому дню: исполняли гимн Эколят, сочиняли рассказы и 

стихотворения, рисовали главных героев-Эколят, защитников природы. Также, были 

организованы просмотры мультипликационных фильмов и презентаций об Эколятах. Все ребята 

нашей школы приняли активное участие во Всероссийском дне Эколят!  

Земля- наш общий дом! Помните об этом и берегите природу! 

 

25 апреля «Экологический марафон 2022» продолжился экологическим квестом «TERARAE 

FILIUS», посвященный Всемирному дню Земли. Организовали мероприятие обучающиеся 10 

класса. «TERARAE FILIUS» - это увлекательная экопросветительская игра с элементами 

ориентирования. Благодаря квесту пятиклассники узнали о том, как экологично жить, а также 

открыли для себя интересные экофакты. 

Участники отправились на поиски «подсказок» на территории школьного двора, после чего 

нужно было составить нужную фразу. Победителем стала команда 5-б класса.  

 

26 апреля силами юнармейцев отряда "ШТУРМ" в школе проведены  линейки для обучающихся 

1 - 6 классов в рамках акции  "Равнение на Знамя Победы". В ходе мероприятия ребят 

познакомили с историей  государственной реликвии России и официального символа Победы 

советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В знак памяти о 

событиях той страшной войны и огромной благодарности воинам, защитившим мир, 

обучающиеся прочитали пронзительные стихи и исполнили военные песни.  

 В этот же день для обучающихся 7-б и 7-в классов ученики 9-в класса Зубрик В., Пышкина 

К. и Попов М. провели патриотический квест "Дорогами Великой Отечественной войны", 

посвящённый предстоящему Дню Победы. Участники игры не только отвечали на вопросы 

викторины, но и выполняли творческие задания - читали стихи и пели песни военной тематики. 

 

27 апреляобучающиеся 9 -10 классов посетили Третьяковскую галерею. На экскурсии ребята 

увидели шедевры русских художников XVIII-XX в.в. Замечательные экскурсоводы помогли 

увидеть и понять художественные замыслы шедевров, а также духовно прикоснуться к великому 

искусству.  

 

28 апреля  в рамках «Экологического марафона 2022» в 10 классе прошёл экологический урок 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ», на котором обучающиеся узнали, как много природных и 

человеческих ресурсов необходимо для создания бытовой техники и электроники, 

познакомились с проблемой электронных отходов и их опасностью. А также получили 

возможность совместно поискать решение проблемы электронных отходов на разных уровнях.  

 

29 апреля состоялась встреча обучающихся с ветеранами Вооруженных Сил. В школьном музее 

прошёл Урок Мужества для 7-А класса. Перед ребятами выступил Жарун Виталий Алексеевич. 

В гостях у 5-В класса побывал Жежер Василий Васильевич. 

 

 

 


