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Конференция «Герои Вели-
кой Отечественной войны 
» в начальных классах с.3 

Литературно-музыкальная композиция 
«Блокада Ленинграда» 

с.2 

Конференция «Герои Вели-
кой Отечественной войны » 
в средних и старших классах 
с.4 

Вести из отряда с.5  
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Литературно-музыкальная компо-

зиция «Блокада Ленинграда» 

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской 

славы России. В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ле-

нинграда (ныне Санкт-Петербурга). 

Более 60 лет отделяют нас 

от суровых и грозных лет вой-

ны. Но время никогда не изгла-

дит из памяти народа Великую 

Отечественную войну 1941-1945 

годов, самую тяжелую и жесто-

кую из всех войн в истории 

нашей страны. 
И конечно, на нашу литера-

турно-музыкальную композицию 

мы пригласили от желез-

ных дорог России ветеранов ЦСС : 

Братчикову Л.С., Егорову М.И. и 

Гойченко Н.И. 
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На конференцию при-

шли представители от желез-

ных дорог России ветераны : 

Ненашев В.Б., Колмакова 

В.Е., Шатилова Т.И. и т.д. 

29 января в начальных классах прошла конференция «Герои Ве-

ликой Отечественной Войны». 

Обучающиеся с ин-

тересом рассказы-

вали о Героях Со-

ветского Союза, об 

их подвигах и жиз-

ни в то время. За 

время Великой Оте-

чественной войны 

190 партизан стали Героями 

Советского Союза, а команди-

ры прославленных партизан-

ских соединений С. А. Ковпак 

и А. Ф. Федоров – дважды геро-

ями.  
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31января прошли 

конференции «Герои Ве-

ликой Отечественной вой-

ны»   в средних и старших 

классах. 

 

Так же это меро-

приятие посетили ве-

тераны желез-

ных дорог России: 

Ненашев В.Б. и Конь-

шина Т.И. 

Почетный ветеран Ненашев В.Б. по-
дарил НОУ СОШ №38 интересную 
книгу «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА СЛАВЫ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ МАГИСТРАЛИ». 
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Вести из отряда 
 4 января 2015 года мы-
11 "А" посетили заме-
чательную ЛА "Темп" 
в г. Мичуринске. Этот 

день мы запомним 
надолго.     

Море позитивных эмоций и незабы-
ваемые впечатления, остались у нас в 
душе. А настроение на всем протяже-
нии вечера было на высоте, не только 
из-за полученных впечатлений, но и 
благодаря тому, что мы увиделись с 
нашими одноклассниками.  

Катание на коньках с дру-

зьями увлекательно и для 

здоровья полезно!  
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