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                                                                                        Ближе к знаниям  

 

 

 

День армейской авиации 

3 октября 2019 года в школе прошла встреча 

с интересным человеком. Приурочена она 

была к празднованию Дня армейской 

авиации в России. Этот праздник учрежден 

недавно, и объединяет всех, кто связан с 

авиацией в армии. Его празднуют летчики, 

техники, подразделения, обслуживающие 

полеты. В этот день на встречу с учащимися 

пришел подполковник запаса, вертолетчик, 

Чернышов Юрий Степанович. Юрий  

 

 

 

Степанович частый гость нашей школы. Он 

принимал клятву кадет, участвовал в 

церемонии вручения Знамени клубу кадет 

Легион. Сегодня он предстал перед нами в 

другом качестве. Юрий Степанович 

рассказал о своей службе в качестве 

командира вертолета в период ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Своим спокойным голосом он 

рассказывал невероятные вещи, дети сидели 

завороженные, а затем задавали много 

вопросов. Будучи командиром воздушного 

судна, которое перевозило командный 

состав,  наш гость рассказывал о 

самоотверженных действиях генералов в 

этот острый период. Они не задумываясь 

подвергали себя опасности ради скорейшей 

нормализации ситуации. Юрий Степанович 

принес с собой очень интересный 

видеофильм, который мы видели впервые. 

Кадры погрузили нас в то время с 

невероятной силой. Ребята долго 

благодарили нашего гостя за его рассказ. 
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День учителя 2019 

4 октября в нашей школе прошли 

широкие торжества по поводу Дня 

учителя. Традиционно в этот день 

главными распорядителями в школе 

были одиннадцатиклассники. Именно 

они задавали тон всему. В этом году они 

пригласили всех на олимп, сами оделись 

в белые одежды ангелов. Прославление 

божественных наук было главной их 

темой.  

Двери учебных кабинетов украсили 

символические таблички. Все перемены 

дети поздравляли учителей, следили за 

порядком, а после окончания уроков в 

актовом зале был дан большой концерт 

для  

 

 

 

учителей. Заключительным номером, по  

давней традиции, стал танец 

старшеклассников.  

Родительская проверка в 
столовой 

 

В октябре родители наших учащихся 
провели очередную дегустацию блюд, 
приготовленных для детей в школьной 
столовой. Родители дали высокую оценку 
вкусу и качеству приготовления обеда. 
Было отмечено, что приготовленные на 
пару, без жарки гарниры, котлеты 
полезны детям. Размер порций 
удовлетворил всех. Взрослые отметили, 
что для них эти порции великоваты, а для 
растущего детского организма, в самый 
раз. 
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