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Готовимся к праздникамГотовимся к праздникам
Школьное сообщество заканчивает новогоднее украше-

ние. В школе созданы фотозоны, инсталляции, украшены 
кабинеты и двери, проходит конкурс "Лучшее новогоднее 
оформление".

Готовимся к праздникам



С Днем Победы! 
Готовимся к праздникам Готовимся к праздникам

9 декабря  государственный инспектор по маломерным 
судам ГУ МЧС по Пензенской области Ф.Р.Тугушева про-
вела с обучающимися младших классов профилактиче-
ское занятие с целью предотвращения несчастных слу-
чаев на водоемах в зимнее время.

Ученики 4-х классов посетили Музей истории Пензен-
ской дистанции, сигнализации и связи. Особую гордость 
экспозиции представляют телефонные аппараты и аппа-
раты связи различных лет. Был проведен конкурс рисун-
ков, по итогам состоялось награждение.

Наши Орлята из 1б закончили играть в ЧТО? ГДЕ? КОГДА? в 
рамках программы "Орлята России", трек "Эрудит". Слушали 
онлайн-трансляцию из Москвы, где играла команда г.Москвы, 
а наши играли тремя командами параллельно.

Одна из команд правильно ответила на 3 вопроса (игра 
идёт до 6 очков). Наши ребята верно ответили на вопрос 
про жирафа, снеговика и Лего. Были близки к ответам на 
вопросы про компьютер (телефон)и кофе (какао). Эмоции 
не передать словами!

В рамках "Культурной субботы" ученики 8в класса со-
вершили путешествие на электропоезде " Орлан" в му-
зей-заповедник "Тарханы".Там они побывали на Королев-
ском балу, а потом отправились в Куваку на праздник "Два 
народа- два Бабая".



Готовимся к праздникам
У каждой страны есть особая атрибутика, которая отличает её 

от других государств, подчеркивает независимость и историче-
скую самобытность нации.Она называется державной симво-
ликой и включает в себя гимн, флаг и официальный знак.

Герб России - это особая эмблема, выполненная в соответ-
ствии с геральдическими канонами. Современный герб утверж-
дён Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 
1993 года № 2050. Аукцион знаний, посвященный Дню Государ-
ственного герба РФ, "Разговоры о важном" по данной теме, соз-
дание коллажей прошли в школе в преддверии события.

Команда девушек заняла 3 место в предварительном этапе 
соревнований по волейболу среди команд Железнодорожного 
района города Пензы в рамках Спартакиады школьников.


