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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

                                                                        

ССЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 
- КВН 
- Волонтерство – это призвание? 
- Что такое подвиг?  (30-летие вывода войск из Афганистана) 
- Исследовательский проект «Комсомольская биография моей малой Родины» 
- Проба пера 
- Профессия «Журналист» 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
 
          

 



ДЕНЬ МАТЕРИ 
 
Вы, наши дорогие мамы, всегда самые 

любимые, сильные, нежные, ласковые, мудрые. И 
самые-самые лучшие для детей, которые выбрали 
вас. А еще вы всегда немножко волшебницы, 
которые могут одним прикосновением теплых рук 
отвести все печали.     

 

В этот день чудесный  
Маме я хочу сказать,  
Как она прелестна.  
Даже и не описать!  
Мамочка, родная,  
Я тебе желаю  
Быть такой же милой, 
 Доброй и красивой.  
Здоровье крепкое иметь,  
Не грустить и не болеть. 
 Сильно я люблю тебя  
И горда, что мама ты моя! 

 
 
 
 

Навталян Арина 
 8 «А» класс 

КВН !!! КВН !!! КВН !!! 
   

22 ноября команда нашей школы «Бывшие спортсмены» 

принимала участие в муниципальном конкурсе «КВН».  Хотя 

наши квнщики выступили ярко и оригинально, но, к сожалению 

не были оценены по достоинству. Всё равно наша команда – 

самая лучшая!!! 

 

 

 

 
 

 

 



«Волонтеры – это 
призвание?..»        

 

Кто такие волонтеры?  

Волонтером может стать каждый. Однозначно можно 

сказать волонтер – человек особенный!  

Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность 
пройти мимо чужого горя, третьи видят в этом свою миссию на 
Земле. Некоторые становятся волонтерами из-за желания быть 
всегда в центре событий общественной жизни. Кто-то хочет найти 
новых друзей или попутешествовать. Волонтерство – это всегда 
новый опыт и практика!  

Вот так и наши обучающиеся 8-10 классов решили стать 
волонтерами, у них всегда найдется время на добрые дела и 
поступки ради благополучия других, не потому что надо, а по 
доброй воле. 

 

 

В преддверии 30-летия вывода войск из 

Афганистана 

В нашей школе прошло мероприятие в преддверии 

«З0-летия вывода войск из Афганистана». Целью данного 

мероприятия служило формирование  знаний об истории 

локальных конфликтов, в частности, Афганской войне, 

гражданской позиции. Воспитанию патриотизма, любви к 

Родине, ответственности за будущее.   
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