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В данный момент весь мир переживает не самые благоприятные
Большинству людей всё-таки не безразлична дальнейшая судьба своей страны, ведь 
именно в такие моменты нужно быть сплочёнными и сильными духом.
тоже не осталась в стороне, и в этом выпуске мы хотим показать, какие же проходят 

мероприятия, посвящённые этому непростому периоду. 

19 марта в актовом зале школы 
прошло патриотическое мероприятие. 
Учащиеся 11 «Б» класса подготовили 
ребятам выступление с презентацией 
и видео, где рассказывалась 
объективная обстановка нынешней 
ситуации.  
Виктория Б: кто был инициатором данного 
мероприятия?  
Даниил К: если говорить честно, то к 
нам эта идя пришла совместно с 
учителем математики Резцовой Ириной 
Александровной. Мы поняли, чт
мероприятие реально необходимо для 
школьников для того, чтобы воспитывать 
патриотизм, чтобы развенчать некоторые 
темы, некоторые убеждения, которые 
ложны, которые провоцируют рознь 
между людьми. Хочу добавить, что в 
организации, помимо меня, принимал
активное участие такие ребята, как 
Надежда Старшинова, которая 
составляла текст  для нас, Виктория 
Аверьянова, сделавшая презентацию, 
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Елизавета Нешич, нарисовавшая плакат, 
и, конечно, Елизавета Корсакова, которая 
подготовила замечательный материал 
про героев. В итоге нужно сказать, что 
без коллектива, без такой сплоченной 
работы один бы я не справился.

Виктория Б:: Как вы считаете: смогли ли
вы донести мысль ученикам?

Даниил К: я думаю так: донести, я донёс. 
Кто слушал внимательно, кто 
анализировал и делал выводы, тот точно 
усвоил информацию.
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Сейчас, как и во все времена
важно участвовать в 
патриотическом воспитании 
молодёжи. С самого детства, рисуя 
в детском саду портреты своих 
родственников, принимавших 
участие в войне, мы чтим их память, 
чтобы в будущем рассказывать 
другому поколениюо сильных и 
смелых духом людях.   

.  

 

А что ещ

Над выпуском работали: Елизавета Сычёва, Виктория Букаева, Мария Горшунова,

 куратор проекта Есина Наталья Викторовна.
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Снято множество фильмов, издано 
большое количество книг, 

рассказывающих о жизни в те непростые 
годы. В нашей школе, в преддверии 23 
февраля, много лет подряд про
мероприятие: возложения цветов к 
памятнику Никонова
лицея. Всем нужно помнить подвиг 
человека, который в годы ВО
продвинул всю страну на один шаг к 
победе ценой своей жизни
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Мы поддержим Россию в оказании помощи 
республикам ДНР и ЛНР
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ященные 23 февраля Дню защитника Отечества.   

Фасад здания МБУ Лицей № 19 
оформленный к акции "Zа Россию!". 

Мы поддержим Россию в оказании помощи 
республикам ДНР и ЛНР 


