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В этом выпуске: 

1.День памяти ОМОНа. 

2.Женский день- 8 марта. 

3.Конкурсы, соревнования и экскурсии… 

 

 



       День памяти бойцов 

Сергиево-Посадского ОМОНа 

2 марта исполнилось  19 лет со дня трагедии, в 

которой погибли 17 бойцов Сергиево-Посадского 

ОМОНа. Более 30 сотрудников получили ранения. 

В этот день, в 2000 году в Старопромысловском 

районе города Грозного, автоколонна ОМОНа из 

Сергиева Посада попала в засаду. За мужество и 

героизм, проявленные в бою, бойцы Сергиево-

Посадского ОМОНа были посмертно награждены 

Орденами Мужества. Их имена навечно зачислены 

в списки личного состава ОМОНа Главного 

управления внутренних дел Московской области.  

 В этот день, для учащихся нашей школы 

проведены классные часы, а также организована 

встреча с сотрудниками ОМОНа  в краеведческом 

отделе Сергиево- Посадского музея-заповедника. 

На встрече  с учащимися присутствовала также 

вдова Маркелова  Дмитрия Афанасьевича, которая 

подарила всем школам книгу о событиях той 

страшной трагедии. 

                   



Международный женский день           

 

8 марта- праздник самый нежный, 

Приносит  он прекрасные цветы. 

Он исполняет  давние надежды и самые заветные мечты. 

    В этот праздничный день учащиеся-юноши поздравляли 

женщин, девочек с праздником. Хорошее настроение, 

позитивные эмоции – все было создано  в этот день. 

Праздничный концерт подвел итоги этому праздничному дню.                                                                  

            

 

 

 



           «День православной книги» 

21 марта для учащихся 6-7 классов  в  школе состоялась встреча с 

настоятелем храма «Нечаянная радость» с отцом Иосифом и 
сотрудниками Сергиево-Посадского музея, в честь Дня православной 
книги. 

14 марта в нашей стране празднуется День православной книги. 

Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности 

ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния 
христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В 

результате, было решено учредить новый праздник День православной 
книги. 

В  качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в 
свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана 

Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта. При 

этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с 
тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого 

стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, 
когда произошло событие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спортивная страница»                                  
6 марта в  Шеметовской школе прошло  спортивное 

мероприятие «Мама ГТО». Участие  в мероприятии  

приняла семья Ходзицких. Позитивные эмоции, 

хорошее настроение- таким запомнился этот день 

для участников. 

 

 

 

 

   



Конкурс  проектно- 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей-2018 г» 

 

 Уже традиционно, наши учащиеся 9-11 классов 

принимают участие в конкурсе проектно-

исследовательских работ в  МФЮА  «Ярмарка идей-2019 

г». 

Участие приняли: Пыркова Карина, Бушуева Валерия, 

Широкова Елизавета, Шилов Захар, Подрубалова Яна, 

Бойко Александра. 

 Все проекты, выполненные нашими учащимися были 

удостоены награды!  

1 место- Пыркова Карина, Широкова Елизавета 

2 место- Бушуева Валерия. Подрубалова Яна, Бойко 

Александра. 

3 место- Шилов Захар. 

 

 

МОЛОДЦЫ! 

 

 



 

 

 

"Встреча  с учащимися  Высшей школы  
искусств" 

Под таким девизом 14 марта   в школе прошла встреча с 

педагогами  и студентами Сергиево- Посадского филиала 

Высшей школы искусств (академии). 

Сотрудники  учебного учреждения рассказали и показали 

фильм об истории  учреждения, которому в прошлом 

году исполнилось 85 лет.  Студенты продемонстрировали 

модели костюмов, изготовленные своими руками. 

Мероприятие прошло на позитивной ноте. Благодарим 

сотрудников и студентов за интересную встречу.  



 

    

 

«Весенние  ребусы» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Выпуск подготовили учащиеся  7 «А» 


