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В ШКОЛЕ ВЫБРАНА ЭМБЛЕМА!!!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ,  

ДА ДА , МНОЖЕСТВО   

КОМПЛИМЕНТОВ ТЕБЕ!!! 

НА ОЧЕРЕДЕ КОН-

КУРС НА  

ГИМН ШКОЛЫ, 

НЕ УПУСТИ СВОЙ 

ШАНС  

ПОБЕДИТЬ!!!! 



АХ, ВРЕМЯ ЛЕТИТ И НИ КАК НЕ 

ВОЗВРАТИТЬСЯ. ДО ВЫПУСК-

НЫМ ЭКЗАМЕНОВ ОСТАЛОСЬ 

ОЧЕНЬ МАЛО 

ПОЖЕЛАЕМ НАШИМ  

ВЫПУСКНИКАМ  

ТЕРПЕНИЯ И ВЫДЕРЖКИ 



  

 В нашей школе № 17 царит атмо-

сфера праздника – в пасхальную не-

делю во всех классах здесь проводят-

ся конкурсы рисунков, мастер-классы 

и выставки поделок и творческих ра-

бот, посвященных Светлому Христову 

Воскресению. 
  

 

Эти мероприятия помогают ученикам больше узнать о традициях 

празднования православной Пасхи. Школьники не просто слушатели 

и зрители. Они создают своими руками символы православного 

праздника, и очень многие из их поделок поражают оригинально-

стью. 

 Ученики 2 класса вместе со своим классным руководителем Буту-

зовой Анастасией Ивановной организовали работу пасхальныех ма-

стерских. Непременные атрибуты Пасхи – крашеные яйца – были 

представлены второклассниками в самых разных формах и красках: 

обсыпанные бисером, украшенные причудливыми узорами.  

 Программа Светлого праздника в пасхальные дни очень насыщен-

ная, и у каждого класса в школе свой сценарий его проведения. Ста-

раются поразить воображение своими творческими находками и 

младшие, и старшие школьники. Пасхальные куличи, пасхальное де-

рево, на ветвях которого крепятся в виде плодов красиво оформлен-

ные яйца, – чего только не увидишь в классных комнатах. 

 

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 



 

В честь 70-тилетия Победы,  органи-

зованна экскурсия на место танкового сражения 

в с. Прохоровка. Экскурсия состоится 7 мая. Авто-

бус заказан. Стоимость 1200 рублей. 

7 мая 

 

11 апреля - международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. Как 
день памяти жертв этот день установлен по 
инициативе ООН в память об интернациональ-
ном восстании, которое подняли 11 апреля 
1945 года узники Бухенвальда, узнав о при-
ближении Советской армии. 

В этот день мы обязаны пом нить об одной 
из малоизвестных трагедий Великой Отече-
ственной войны - трагедии бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских концлаге-
рей. Тогда, в 1941 году, а нарушение положе-
ний Гаагской Конвенции 1907 года об отноше-
нии воюющих сторон к детям, их жизнь, здоро-
вье, труд использовались в концлагерях, на 
военных заводах, на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях. Дети стано-
вились заложниками, донорами, биологиче-
ским сырьем для преступных «медицинских 
экспериментов». 

Сотни тысяч наших соотечественников ока-
зались более чем в 14 тысячах концентрацион-
ных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по 
всей Европе. О масштабах трагедии свиде-
тельствуют бесстрастные цифры: только на 

Международный день освобождения узников фашистских 
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