
Vlеежщы суровых памятных дат
Январь и февраль -это не только зимнrlе мо-

розные месяцhl, Это ещё и

месяцы суровых памятных
дат. В январе бологовские
школьliики всгlоlйи1-1али ос-
вободительные бои Вели-
кой отечественнои войны
за Андреаполь и Андреа-
польский район от немецко-
фаLuис,l,ских захватчиков,
жерт в Холокоста, Трагичес-
кие годы Ilснинградской
блокады.

Дlень защитника Отече-
ства, пожалуй, один из са-
мых популяl]ных праздни-
ков России, ведь в этот
r]раздник провозглашали
гlочи,iаемые в ,народе тра_

диционные поня,rия: м]уже-
ство, воинская с;lава, бла-
городство, слу>кение Роди-
не, 3ащищать Отечество
всегда быrlо священным
долгом ка)iцого нас,гояLце_
1,0 мужчины.

В преддверии 23 фев-
раля в Бологовской сред-
ней школе прошла очень
насыщенная программа
мероприятий. По традиции
каl+<,цый год 8 февраля мы
вспоминаем юных героев,
которые наравне с взрос-
лыми защищали свою Ро-
лину. В этом году отмеча-
лось 1 00-летие со дня рож-
дения нашего земляка -Героя Советского Союза
П.В. Соловьёва. В классах
прошли уроки Мужества.

Ежегодно 15 февраля
обучающиеся школы гово-

рят о мужестве и стойкости
воинов-интернационалис-
тов. Школьники посетили
афганцев и подарили им
небольшие сувениры.

В течение месяца ребя-
та готовят поздравитель-
ные открытки, подарки, но-
мера художественной са-

модеятельности для пра3_

дничного концерта. flля
мальчиков был подготов-
лен спортивный праздник
<Бравые ребята>, где про-
верялись находчивость,
смекалка, эрудиция и лов-
кость будущих защитн иков.
Накануне !ня защитника
Отечества группа обучаю-
щихся пOсетила Андреа-
польский краеведческий
музей. Планируется посе-
щение музея всеми наши_
ми учениками.

flля младших классов в

сельской библиотеке был
организован литературно_
патриотический праздник
<<Защитник Отечества -звание гордое> с просмот-
ром художественного
фильма <Солдатик> и с
последующим его обсухqце-
нием (на снимке).

Каждая мать России

воспитывает в своих детях
с самого раннего возраста
глубокое уважение к род-
ной земле, вкладывая в
юные сердца бесконечную
гордость и глубокое уваже-
ние к воинским подвигам
своего народа, своей стра-
ны, своей Родины. Учителя
школы старательно работа_
ют в этом направлении.
спасибо тем, кто помогает
школе, померживает учи_
телей и детей.

Конечно же, кроме ука-
занных мероприятий патри-
отической направленности
ребята участвовали в раз-
личных дистанционных кон-
курсах и викторинах, пред-
метных олимпиадах. Расчи-
щали снег на братском за-
хоронении и около стелы
памяти, а также оказывали
помощь нуждающимся.
После уроков наши школь-
ники любят поиграть, пошу-
меть и просто пообщаться
друг с другом.

Наступает
весна, а это но-
вые особые
даты.3начит,
будем готовить-
ся к интерес-
ным мероприя-
тиям, встречам.
Будем творить
добрые и по-
лезные дела!
с. АндрЕЕвА,
зам. директора
по воспита_
тельной работе
БОЛОГОВСКОЙ
школы.
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