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«День учителя»
5 октября 2022г.

День учителя - один из самых долгожданных праздников 
в школьной жизни. В этот день учителя светятся от счастья, 
а ученики с удовольствием поздравляют любимых 
педагогов. У нас в школе целая неделя прошла на позитиве. 
В среду 5 октября учащиеся 10 класса организовали 
почетную встречу наших любимых учителей: в фойе играла 
тематическая музыка, а ребята подарили каждому учителю 
нарисованное сердце - символ уважения и любви к нашим 
педагогам! Праздничный концерт прошел в пятницу, 
накануне выходных дней учителя получили большую 
порцию поздравлений от ребят! Веселые шутки, забавные 
номера и, конечно, множество слов благодарности 
прозвучали со сцены актового зала нашей школы! Никто не 
остался равнодушным, каждому учителю приятно 
осознавать, что его труд ценят и уважают учащиеся. 
(редколлегия пресс-центра)



«Футбольная осень 2022»
14 сентября 2022

Наши спортсмены взяли первые места в турнирах 
Пушкинского Муниципального района «Золотая 
осень- 2022». Это не первая победа мальчишек, но 
она еще раз доказала, что в данном виде спорта нам 
нет равных! Девочки не отстают от мальчиков , они 
также заняли призовое место! (редколлегия пресс-
центра)

«Музыкальная викторина»
 03 октября 2022

Международный день музыки был учрежден по инициативе международного совета 

при ЮНЕСКО. Этот праздник ежегодно отмечается во всем мире 1 октября. В нашей 

школе 3 октября были организованы музыкальные перемены! Для обучающихся  

организовали музыкальную викторину. 

Необходимо было послушать загадку и понять, 

какая песня должна зазвучать! Эти переменки 

прошли весело и задорно, за правильный ответ 

ребята получали сладкий приз. В учебное время 

всегда приятно отвлечься и послушать хорошую 

музыку! (Гостищева Н. 5 «А»)

«На линейку, становись!»
 27 октября 2022

Последний день первой четверти закончился тематической 

линейкой около входа в школу. На ней не только торжественно 

сняли флаг, но и наградили победителей в футбольном 

турнире и участников объединения «Зарница». Ребята 

активно принимают участие в объединениях дополнительного 

образования, и занимают призовые места в различных 

турнирах. Приятно накануне долгожданных каникул 

получить свои награды! (редколлегия пресс-центра)

«Символ нашей страны»
 

Еженедельно в нашей школе проходит поднятие и снятие флага РФ. По понедельникам 
над школой поднимается символ нашей страны, исполняется гимн России. По пятницам, 

после шестого урока, мы снимаем флаг до понедельника. Это 
очень важно, потому что формирует патриотизм, любовь и 
уважение к Родине. Почетное право поднимать и снимать 
символ государства предоставлено участникам военно-
патриотического объединения «Зарница». Все обучающиеся 
страны объединены одним важным делом, все осознают, что в 
силе государства заключается сила народа! (Гостищева Н. 5 «А»)
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