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Гордость                

Отечества! 

   8 апреля в 

нашей школе со-

стоялась торже-

ственная линей-

ка, посвящённая 

открытию месяч-

ника военно-

патриотического 

воспитания. Это 

месячник славы, 

патриотизма и па-

мяти о самой свя-

той профессии – 

защитник Отече-

ства. В мероприя-

тии приняли уча-

стие 1-11 классы 

и педагоги шко-
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 Гордость                              

Отечества 

1-2 

Митинг-концерт  2 

Интересные  
события  

 3-4 
 
  

  

ями АМО. 

Вели линейку В. 

Тищенко, В. По-

кита. Она с тор-

жественного вно-

са знамен и гим-

на. Стихотворе-

ния прочитали        

О. Зацаренко, Д. 

Мищенко. Затем 

директор школы 

Т. Маврина обра-

тилась к обучаю-

щимся, пожелала 

им чтить  

подвиг 

наших де-

дов и 

прадедов, 

а также 

прини-

мать активное  

участие в меро-

приятиях.   С вол-

нением слушали 

лы, Л. Новак, 

председатель со-

вета ветеранов 

Чернышевки, Е. 

Марчук, началь-

ник Чернышев-

ского территори-

ального отдела 

управления по ра-

боте с территори-

Начало 

ребята выступление  

Людмилы Владими-

ровны, которая рас-

сказала  о непро-

стых годах Великой 

Отечественной вой-

ны и призвала всех 

уважать друг друга, 

чтобы сделать этот 

мир добрее и лучше. 

Завершил торже-

ственную линейку 

3а класс песней 

«Флаг нашей стра-

ны».                      

Событие не остави-

ло равнодушными 

учеников и педаго-

гов школы, произве-

ло  на всех незабы-

ваемое впечатление.                             

      В.  Познякова 
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 Ребята 3а с гостями                

торжественной линейки 

Митинг-концерт 

Очень важно проявлять 

чувство патриотизма. 

Особенно это необходимо 

в критических для стра-

ны ситуациях . 

  15 апреля в СДК  Чер-

нышевки состоялся ми-

тинг-концерт «Zа мир без 

нацизма» в поддержку 

жителей Донбасса и рос-

сийских воинов, участву-

ющих в спецоперации на 

Украине. На этом меро-

приятии 

участни-

кам, 

взрос-

лым и 

учени-

кам 6, 

7а, 8б классов, объяснили 

важность данной опера-

     Мария Марковцева                                             

 

на Карепова  исполнили 

песни о Родине.  

Фото В. Позняковой 

 

 

                                                                                                                  

 

 Начало 

язычных в Донбассе и Лу-

ганске, границы нашей 

страны ,но и чистят 

Украину от нацистского 

движения, которому там 

учат даже детей.     

  Поддержка солдат—это 

мы. И люди на этом кон-

церте осознавали , 

насколько важна солда-

там эта поддержка. 

Группа «Зоренька» и Ан-

ции, подчеркнули, что 

Россия просто не могла 

остаться в стороне, ведь 

тогда ей нанесли бы серь-

езный ущерб. Пострадали 

бы не только здания и 

техника, но и люди. По-

этому сейчас множество 

русских солдат, отправ-

ленных на Украину, не 

только защищают русско-

Начало Стр. 2 



                                                                  

Поздравляем Рустам Теп-

лыхова, занявшего 2 ме-
сто в Благовещенске на 
кубке России по синкёку-
синкаю. Интервью в сле-
дующем номере.    

 

  Ребята 10 класса изуча-
ют биографии историче-
ских личностей                                                                                                           

 

 

 

 

                               

Пятиклассники посети-

ли Авиационный музей в 

Арсеньеве 

 

Пятиклассники участво-

вали в окружном конкур-

се «Безопасное колесо» 
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А мы дружим ... 

Подробности в следую-

щем номере  

  

Гордимся! 

Наши первоклассники  

заняли первое место в 

окружном конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

«Начало» 
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