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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

ДЕНЬ В МУЗЕЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТ 

11 октября в рамках Всероссийской акции 
«День музеев для российских кадет» и в 

соответствии с планом мероприятий, 
проводимых школой к Параду Памяти 
кадеты нашей школы посетили 
краеведческий музей г. Чапаевск.  Надо 
отметить, что часть наших кадет в 
прошлом году уже посещала этот музей. В 

этот раз остальные 28 кадет приехали в 
музей. Экскурсию провела директор музея 
Марина Евгеньевна Голубева. 

Она познакомила ребят с экспозицией 
музея, историей создания, становления и 
развития г. Чапаевск. Особое внимание 
Марина Евгеньевна уделила 
особенностям уклада жизни крестьян, 
рабочих, купечества, промышленников 
города. Центральное место занимает 
повествование о городе в период 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. Роль города, его жителей, их 
самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны очень 
заинтересовали наших ребят. Очень 
понравилось то, что многое можно было 
потрогать, сфотографировать на память. 
Большое спасибо музею за интересную 
экскурсию. 
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ПАРАД ПАМЯТИ 

16 октября 2018 года в актовом зале 
школы состоялась встреча учащихся 6-
х, 7-х классов с председателем 
районного общества «Дети войны» 
Железниковой Аллой Акимовной. Алла 
Акимовна частый гость школы. Она 
постоянно рассказывает ученикам о 
участниках и героях Великой 
Отечественной войны. Сегодня она 
рассказала обучающимся о параде в г. 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Была 
очень подробно и доступно описана 
обстановка того далекого 1941 года, 
роль парада, подготовка к нему. 
Показана роль простых тружеников, 
ковавших победу в то суровое время.    

 

Остановилась Алла Акимовна и на роли 
нашего района в деле разгрома 
фашистов, на подвиге наших героев-
земляков. В завершении дети 
посмотрели кадры кинохроники параде 

7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

 

КОНКУРС ЮИДОВЦЕВ 
2018 

25 октября 2018 года по давней 
традиции наша школа встречала гостей 
- ЮИДовцев. К двум часам дня к нам 
съехались учащиеся школ района для 
участия в конкурсе агитбригад юных 

инспекторов дородного движения по 
пропаганде соблюдения Правил 
Дорожного Движения. Всего было 15 
команд: 13 выступали в младшей 
возрастной категории и 2 – в старшей. 
Нашу школу представляли учащиеся 3-Б 
класса под руководством классного 
руководителя Бормотиной Светланы 
Максимовны. Эти дети – не новички в 
деле изучения и пропаганды Правил 

Дорожного Движения, они уже  
выступали на сцене, представляя нашу 
школу. Именно поэтому дети и 
взрослые серьезно готовились к 
конкурсу, старались выполнить 
требования Положения, сделать 
выступление красочным, динамичным. 
Вокальную и танцевальную части часть 

выступления дети готовили под 
руководством Энговатовой Натальи 
Олеговны и Квасниковой Ларисы 
Алексеевны. По жеребьевке наши 
ребята выступали девятыми. Выступили 
наши ЮИДовцы очень хорошо. Откатали 
программу без помарок, слаженно, 
задорно, что называется «зажгли» зал. 
Зрители тепло принимали наше 
выступление. По итогам работы жюри 
конкурса, возглавлял которое  
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инспектора ГИБДД Анненков Андрей 
Васильевич, наша агитбригада заняла 
Второе место. Андрей Васильевич  

 

 

 

 

вручил нашим ребятам Диплом, и 
сладкий приз. Поздравляем ЮИДовцев 
с успешным выступлением! 
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