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С наступающим Новым
годом!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с
наступающим Новым 2018 годом!
Пусть следующий год каждому из
Вас принесет благополучие и
успех, подарит новые блестящие
идеи и поможет их воплотить в
жизнь. Пусть в Ваших семьях царит
мир и взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным
горячим пламенем согревает Вас в
любую минуту. Желаем учащимся
школы хороших успехов в учёбе,
родителям – удачи и успеха в деле
воспитания своих детей, педагогам
- профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!

Школьные новости
Гости из Украины посетили нашу школу
13-ого октября 2017 года в нашей школе произошло довольно значимое событие. Нас посетили
учителя из Луганска. Они приехали к нам для обмена опытом. Специально для них был
подготовлен ряд мероприятий, в которых были задействованы ученики нашей школы.
Преподавателям из Украины показали краеведческий музей, рассказали о поэтах и писателях,
родившихся или побывавших в Воронежском крае, представили полипроекты, созданные
школьниками в прошлые годы. Самые масштабные из них – «Мудрый хозяин Белого Бима»,
«Мода Пушкинских времен» Проделанная работа очень понравилась гостям, и они обещали
обязательно посетить нашу школу ещё раз.
Куленко Ульяна

Мероприятие, посвящённое памяти
солдат ВОВ
Общими стараниями учащихся и преподавателей
17 октября было организовано мероприятие,
посвящённое памяти солдат, пропавших без
вести во времена Великой Отечественной Войны.
Школьникам рассказали о трагической судьбе
рядового
солдата
Небольсина
Григория,
попавшего в плен к фашистам. Также
организаторы пригласили дочь Григория,
рассказавшую о том, каким она запомнила своего
отца.
В зале звучали стихи, песни под гитару о
пропавших без вести солдатах. Затронули тему
концлагерей, показали душераздирающие фото
того ужаса, и даже зачитали отрывки из дневника
немецкого офицера, служившего в том
концлагере, где содержался Небольсин Григорий.
Также
на
мероприятии
присутствовал
руководитель поисковой службы России,
занимающейся поисками пропавших солдат.
Куленко
Ульяна
МКОУ "Шуберская СОШ"

Школьные новости
Поездка наших юнармейцев
В прошлом году 12 человек были посвящены в юнармейцы. Сейчас они активно участвуют
в различных мероприятиях, проходящих в районе и области. Наших ребят, единственных в
районе, пригласили на региональный Слет военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Программа Слета была очень разнообразной и насыщенной. Ребята
побывали на концерте коллектива хореографического училища, посетили аэродром
«Балтимор». Запоминающимся был день в Военно-воздушной академии профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Заключительным этапом Слета была экскурсия по
Воронежу.

Школьные новости
Cладкая экскурсия на Воронежскую
кондитерскую фабрику

В октябре ребята нашей школы
посетили кондитерскую фабрику - одно
из крупнейших
предприятий
в России
по производству
кондитерских
изделий.
С 2003 года фабрика входит в Холдинг
«Объединенные кондитеры». Более чем за 80
лет
своего
существования
фабрика
превратилась
в предприятие,
способное
вырабатывать более 100 наименований
кондитерских изделий: различные виды
конфет, карамели, драже, печенья, вафель,
зефир и мармелад.
Ребятам рассказали об
истории
возникновения
фабрики,
о
развитии
шоколадного дела в России, познакомили с
реальным производством. А самое главное –
разрешили попробовать конфеты и шоколад
прямо с конвейера. По окончании экскурсии
всем вручили сладкие подарки.

Школьные новости
Гордость школы
Активное участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников приняли учащиеся нашей школы. Поздравляем:
Березовиченко Маргариту – призера олимпиады по Основам православной
культуры;
Сухорукова Дмитрия - призера олимпиады по Основам православной
культуры;
Куленко Ульяну – призера олимпиады по русскому языку и литературе;
Вирченко Ольгу – призера олимпиады по технологии

Наше творчество

Рождественская страничка
7 января – Рождество Христово
Ночь тиха.
На тверди зыбкой
Звезды южные
дрожат.
Очи матери с
улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров
лишних,
Вот пропели петухи
—
И за ангелами в
вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят
взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к
иному хору
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