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Поздравляем призёров конкурса "Давайте путешествовать" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Призеров муниципального этапа конкурса стенгазет 

по английскому языку «Давайте путешествовать» 

Евтехову Тамару 

Комисарову Диану 

Кочевинову Ксению 

Маренко Олесю 

Шуменкова Илью 

Руководитель - Киселева Елена Валентиновна 
 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия ко Дню космонавтики 

12 апреля советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на корабле 

«Восток-1» совершил первый полет человека в космос. В ознаменование 

этого памятного события отмечается День космонавтики. 

   Интересно в этот день прошли уроки: с учителем математики Веденеевой 

В.В., решая уравнение, вычисляли дату первого полета человека в космос, 

массу космического корабля Восток-1, решали космические кроссворды. На 

уроках физики с В.И.Чуповым рассматривали космические проекты.  

  Интересно и увлекательно для обучающихся начальных классов прошел 

библиотечный урок: библиотекарь Н.Г.Петрунькина познакомила с 

выставкой, посвященной знаменательной дате, рассказала об историческом 

полете, провела викторину и конкурс рисунков, лучшие из которых были 

размещены на стенде. 

 



День науки и творчества 

28 апреля в МОУ «Данковская СОШ» традиционно проводился День науки и 

творчества, цель которого - привлечение обучающихся к научно – 

исследовательской деятельности, творческой самореализации, поиск и 

поддержки одаренных, талантливых и высокомотивированных детей и 

подростков на основе приобщения к научно –исследовательской, творческой 

деятельности. Работа в этом направлении включает в себя требования к 

развитию творческих возможностей детей: от занятия искусством до 

выполнения научных работ и исследовательских проектов, ориентирует на 

создание условий для достижения выпускниками повышенного уровня 

образованности. Мероприятия такого плана дают возможность 

заинтересовать широкий круг обучающихся, популяризовать научные 

знания. 

 

 

 

 

 

Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" 

29 апреля 2017 г. обучающиеся нашей образовательной организации, их 

родители, педагоги приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес 

Победы». На территории ОО заложена Аллея Победы. В мероприятии 

принял участие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Николаевич 

Калинин. Елочки, высаженные на Аллее Победы, выращены членами 

школьного лесничества «Друг природы» в пришкольном питомнике. Сегодня 

члены лесничества «Друг природы» приняли участие в посадке Леса Победы 

близ села Игумново. Это уникальная возможность посадить именное дерево, 

увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны. Мероприятие 

организовано на высоком уровне и прошло с подъемом.Растите, деревца, в 

память о Героях Великой Отечественной! 

 



Эшелон Памяти 

Ежегодно, в канун празднования Великой Победы, обучающиеся нашей 

образовательной организации совершают экскурсионные поездки к 

памятникам героев Великой Отечественной войны в д. Борисово, Лужки, в м. 

Данки. В ходе этих экскурсий ребята не только возлагают цветы, но и узнают 

об истории создания памятников, о местных жителях - участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

Бессмертный полк 

  Мы   пришли сюда, чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов, 

отцов. Для того что бы каждый из них, прошествовал рядом с нами в одном 

полку. Вот они, кто в годы войны защищал Родину от врага, ковал оружие 

победы на заводах, растил хлеб. Они должны пройти победным строем!  

      9 мая 2017 год. Несмотря на плохую погоду Шествие Бессмертного полка 

состоялось! Обучающиеся, их родители, педагоги пронесли 315 портретов 

своих прадедов. На нашей страничке Бессмертного полка 315 героев. 

Поисковая работа продолжается. В шествии приняли участие 250 человек. 

   У памятника Фронтовикам и труженикам тыла в местечке Данки состоялся 

Митинг. На котором выступили директор МОУ "Данковская СОШ" 

О.В.Кабанова, ветеран Великой Отечественной войны В.Н.Калинин, автор 

памятника у которого и проходил митинг В.А.Бодрягин, председатель 

комитета Серпуховской общественной организации ветеранов войны и 

воинской службы подполковник в отставке Курилов В. Г., председатель 

правления Серпуховского отделения ВООВ «Боевое братство»Цапов И.Н., 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Данковское. Участники 

Митинга почтили память Героев Минутой молчания, возложили цветы к 

памятнику.В завершении Митинга прогремел праздничный салют. 

 



Последний звонок 2017 

Последний звонок — чуть с грустинкою праздник — 

Немного щемит от потери в груди, 

И каждый сейчас вспоминает о разном, 

Но верит, что лучшее все — впереди. 

Лелейте надежды: из дома, из школы, 

Летите же к солнцу, окрепнув, и ввысь, 

Успешной вам жизни, богатой, веселой, 

Стремиться, себя превзойти, вознестись! 

 

 

 

 

 

Выпуск-2017 

ДОРОГИХ ВЫПУСКНИКОВ 

МОУ «ДАНКОВСКАЯ СОШ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ!!! 

 

Благословляем вас, ребята! 

Пусть жизнь активной, яркой будет! 

На впечатления богатой и чувства лучшие разбудит! 

 

 

 

  

 

 


