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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

МИТИНГ-РЕКВИЕМ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СТАРТУ ЭСТАФЕТЫ 

«САЛЮТ ПОБЕДЕ» 

В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ 

НИКОЛЬСКОЕ, У 

ПАМЯТНИКА-
ОБЕЛИСКА 

«ЛЕТЧИКАМ, 

ПОГИБШИМ В 
БОРЬБЕ С 

ФАШИЗМОМ ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НАШЕЙ РОДИНЫ» В 

ПОС. НОВЫЙ 

ГОРОДОК 

. 

 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

МИТИНГ И 

ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ВЕНКОВ К 
ПАМЯТНИКУ-

ОБЕЛИСКУ «СЛАВА 

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ» В ПОС. САН. 

ИМ. ГЕРЦЕНА 2017 

 
ЧИСТОЕ 

ПОДМОСКОВЬЕ. 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!!! 
 

МЕЖДУНОРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 

МАРТА 

 
ПРОЩАНИЕ С 

АЗБУКОЙ. 
 

АКЦИЯ ПО БДД, 

 
АКЦИЯ "УЗОРЫ 

ЛЕНИНГРАДКОЙ 

БЛОКАДЫ" 

 
АКЦИЯ 

«ББЛОКАДНАЯ 

ЛАСТОЧКА ЛЕТИ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ-РЕКВИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СТАРТУ ЭСТАФЕТЫ 

«САЛЮТ ПОБЕДЕ»  В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НИКОЛЬСКОЕ, У ПАМЯТНИКА-

ОБЕЛИСКА «ЛЕТЧИКАМ, ПОГИБШИМ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ» В ПОС. НОВЫЙ ГОРОДОК 

 

 

 

Дорогие женщины и девушки! 

Поздравляем вас с замечательным 

весенним праздником – 

Международным женским днѐм 8 

Марта! Для многих настоящая весна 

начинается не по календарю, а 

именно в этот день. Этот праздник – 

время пробуждения природы, 

радости и надежд! Подобно первым  

лучам весеннего солнца, именно   женщины  согревают и озаряют всѐ вокруг. Пусть 

сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна! 

Администрация школы 

 

17 марта 2017 года коллектив школы принял 

участие в митинге у памятника-

обелиска  «Летчикам, погибшим в борьбе с 

фашизмом за независимость нашей Родины» (п. 

Новый городок), посвящѐнном старту Эстафеты 

"Салют Победе" в сельском поселении 

Никольское. 

Помните! Через века через года, - помните!           

О тех, кто уже не придѐт  никогда, - помните! 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К ПАМЯТНИКУ-

ОБЕЛИСКУ «СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» В ПОС. 

САН. ИМ. ГЕРЦЕНА  

 

                                      Вечная 

                                              слава 

                                                  героям!  

                                      Вечная слава!  

                                      Вечная слава!  

 

Память о грозных событиях войны 

останется в наших сердцах навсегда. 

На митинге у обелиска «СЛАВА 

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ» дети поблагодарили 

ветеранов за счастливое детство, 

вручили цветы и почтили память 

павших, возложив венки к 

памятнику. 



                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!!! 

 

Главный редактор: Савчук А. В. Учредитель: МБОУ «Васильевская СОШ».  

 

 

Приглашаем на 

субботник: 

Дорог каждый нам 

работник, 

Инвентарь мы закупили, 

Всех вокруг оповестили, 

Есть лопаты, грабли, 

краска, 

Превратим посѐлок в 

сказку! 

 

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ   В пятницу, 31 марта, в школе в 1 

«А» и 1 «Б» классе прошло открытое 

мероприятие «Прощание с 

Азбукой». В нѐм приняли активное 

участие не только учащиеся этого 

класса, но и их замечательные 

родители! Ребята подготовили 

небольшое выступление, 

рассказывали стихотворения, пели 

песни, танцевали. Главным героем 

этого торжества была «Азбука», 

которая весь праздник наблюдала и 

говорила ребятам: «Спасибо за 

знания!» 

ДРУЗЬЯ  СВЕТОФОРА 

Накануне весенних каникул 

члены отряда ЮИД "Безопасное колесо" 

(руководитель Есиков С. А.) провели для 

учащихся начальной школы акцию 

"Друзья и помощники Светофора" и еще 

раз напомнили школьникам о правилах 

поведения на дороге. 

АКЦИЯ "УЗОРЫ ЛЕНИНГРАДКОЙ БЛОКАДЫ" 

 

     Учителя нашей школы много 

рассказывали детям о блокаде Ленинграда. 

Люди голодали, теряли близких, но вера в 

победу давала силы, чтобы жить. 

     «УЗОР ЛЕНИНГРАДКОЙ БЛОКАДЫ» 

был создан  в память о заклеенных крест-

накрест окнах домов и перекрестном свете 

прожекторов, освещавших небо блокадного 

Ленинграда. Окна заклеивались крест-

накрест бумагой, чтобы не трескались от 

взрывов. 

     В рамках эстафеты "Салют Победе!" (3 

этап) в учащиеся 3- 4 классов подготовили 

выставку рисунков и поделок, в которых 

отразили всю боль и горечь тех жестоких 

времѐн. 

 

Международный женский день  

8 марта. 

 

В преддверии Международного 

женского дня в школе прошли 

праздничные мероприятия. 

Обучающиеся начальной школы 

подготовили яркие поздравительные 

открытки, разместив их в своих классах. 

7 марта состоялась праздничная линейка 

«Весна. Женщина. Любовь», 

посвящѐнная 8 марта. Ребята подарили 

всем необычный весенний букет, 

который состоял из песен, танцев и слов 

поздравлений. Испокон веков образ 

женщины, еѐ очарование, прелесть и 

самопожертвование были предметом 

восхищения и преклонения. С любви и 

уважения к женщине начинается 

Человек. 

Акция «Блокадная ласточка 

лети сквозь время". 

 

Ласточка с письмом в клюве - символ 

надежды и  связи со своей страной во 

время блокады. Ученики 1-х классов 

своими руками создали птиц с письмом 

в клюве, окунувшись и проникнув в те 

дальние грозные времена, когда 

маленькое письмо могло принести 

много радости родным и близким. 


