
 

Месячник 

«Оборонно-

массовой и воен-

но-

патриотической 

работы» 
 Воспитание патриота и гражданина – одно из на-

правлений воспитательной работы школы. В этих 

целях  23 января 2017 прошла линейка посвящен-
ная открытию месячника военно-патриотичнского 
воспитания. На линейке хоровая группа исполнила 
военные песни, учащиеся школы почли минутой 
молчания погибших в ВОВ. В течении месячника 
каждый день будут проходить мероприятия соглас-
но плану, в которых приглашаются к участию все 
школьники.   
  В школе уже прошли такие мероприятия как 
«Просмотр документального фильма «ДЕТИ ВОЙ-
НЫ», виртуальная экскурсия в музей Героической 
обороны и освобождения Севастополя, круглый 
стол «Война и вера» и соревнования по футболу в 
часть 73 годовщины Блокады Ленинграда. 
 
(Сабурова А.А., зам.директора по ВР) 

 Выпуск №1  2017 год 

 Праздники и                          

поздравления! 

Мы поздравляем, ученика 

второго класса , Зубкова    

Ярослава (27.01.17) 

С Днём Рождения! 

***** 

Отважного и смелого маль-

чика поздравляем С Днём 

Рождения. Желаем быть му-

жественным, ответственным 

и добрым, энергичным и 

спортивным, красивым и 

умным, красивым и умным, 

весёлым и жизнерадостным. 

Желаем хороших друзей и 

успехов во многих делах! 

МБОУ ООШ №17 

п. Октябрьский 



Главный редактор -

Рабинович  Полина, 

ученица 8 класса. 

 Подписывайтесь на нашу 

группу ВК  

«Война и вера». 
      «Подлинный патриотизм может 

жить только в той душе, которая спо-

собна благоговейно чтить святыни 

своего народа.»  

(Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл) 

      Эти слова патриарха  Кирилла легли в осно-

ву мероприятия «Война и вера» в рамках месяч-

ника. 26 января в школе прошёл круглый стол 

"Война и вера" с участием настоятеля храма Святого му-

ченика Иоанна ст.Ольгинской иерея Олега Медведева. 

Вступительное слово учителя и рассказ иерея Олега о 

войне и её значении в жизни человека открыл новое по-

нимание веры в сознании школьников. В ходе меро-

приятия ребята задавали волнующие их вопросы: 

«Воевали ли священники?», «Почему в настоящее время 

в воинских частях орга-

низовываются прихо-

ды?», «Как на войне по-

нимать заповедь "Не 

убей?". Завершилось 

мероприятие совмест-

ным выводом: настоя-

щий патриот тот, кто 

ценит святыни своего 

народа, несёт в себе ве-

ру в будущее, народ и 

Отечество.  

(гл.р.Рабинович П.) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

          **** 

Идет набор в экологиче-

ский волонтерский от-

ряд «Экоотряд». При-

соединяйтесь! 
(Обращаться к 

зам.директора по ВР Сабу-

ровой А.А.) 

           **** 

Объявляется набор на 

вакансии в редакцию 

нашей газеты : 

-журналист  
-корреспондент 

           **** 

Последний срок приема 

заявок на посещение 

концерта Кубанского 

казачьего хора 31.01.17 

 

 

 

2017—ГОД ЭКОЛОГИИ 

5 января Президент России Владимир 

Путин подписал указ, в соответствии с 

которым 2017 год в России объявлен 

годом экологии. Цель данного реше-

ния – привлечь внимание к проблем-

ным вопросам, существующим в эколо-

гической сфере, и улучшить со-

стояние экологической безопасно-

сти страны.  


	газета1.pdf
	газета2.pdf

