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Интересное в выпуске 

-Месячник по оборонно-массовой работе и 
военно-патриотическому воспитанию 

- Торжественная линейка посвященная 
открытию 22 Олимпийских зимних игр 

- Экологическая акция «Бумажный бум» 

Широкая масленица 

- Месячник по здоровому образу жизни 
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Месячник по оборонно-массовой работе и 
военно-патриотическому воспитанию 

 С 23 января стартовал месячник по оборонно-
массовой работе и военно-патриотическому воспитанию. 
Учащиеся СОШ № 15 патриотично и творчески подошли к 
своему долгу и обязанностям в этот период. 
Незамедлительно были представлены творческие 
работы в виде стенгазет, плакатов, листовок. 

 Учащиеся среднего звена посетили музей 
«Трудовой и боевой  славы» ФГУП «Березанское». 
Ветераны ВОВ рассказали ребятам о боевых подвигах 
собратьев-солдат 1941-1945 годов. 

 

7 марта учащиеся 5 «б» класса подготовили и 

провели линейку, посвященную памяти «Юным героям –

антифашистам». Они рассказали пионерам 5-7 классов о 

ратных подвигах юных героев. 

  

 

Линейка, посвященная «Юным героям –

антифашистам» прошла и в начальной школе.   
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Экологическая акция «Бумажный бум» 

По Кореновскому району прошелся 

«Бумажный бум». Учащиеся нашей школы не 

остались безучастными и за 3 дня собрали 

приличное количество вторсырья. Самыми 

активными оказались ребята из 7 класса. Им 

удалось набрать более 300 кг, за что и получили 

«Похвальный лист».  
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Ура! Мы дождались! Здравствуй 

Олимпиада! 

 7 февраля 2014 года учащиеся 8 «а» класса 

подготовили и провели торжественную линейку 

посвященную открытию 22 Олимпийских 

зимних игр. Они рассказали нам о дисциплинах, 

которые будут представлены на Олимпийских 

зимних играх в Сочи. Продемонстрировали 

медали и познакомили с талисманами. 
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Широкая масленица 

Масленица в СОШ № 15 прошла как всегда с размахом, 

играми и угощением вкуснейшими блинами. Одним словом 

широко. 

 

Мы за здоровый образ жизни! 

С 1 марта вступил в свои права месячник «По 
здоровому образу жизни». Ученики активно участвуют 
в конкурсах не только школьных, но и совместно 
проводимых с СДК п. Новоберезанского, для учащихся 
проводятся уроки здоровья. 

 

 


