● В мире знаменательных
дат
27 января  День воинской славы России

День воинской славы России —
День
полного
освобождения
советскими
войсками
города
Ленинграда
от блокады его
немецкофашистскими
войсками
(1944 год).В 1941 году Гитлер
развернул военные действия на
подступах к Ленинграду, чтобы
полностью уничтожить город. 8
сентября 1941 года кольцо вокруг
важного
стратегического
и
политического центра сомкнулось.
18 января 1943 года блокада была
прорвана, и у города появился
коридор сухопутной связи со
страной. 27 января 1944 года
советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую
блокаду города.

Передача шкатулки земли с
Мамаева кургана
Учащиеся школы передали шкатулку с землей в Хреновое

21 января
в центральном городском парке прошел
торжественный
митинг,
посвященный
событиям
Сталинградской битвы. Ветеран Дмитрий Тихонович
Касаткин торжественно вручил шкатулку со священной
землей с Мамаева кургана ученикам нашей школы. После
митинга стартовала лыжная эстафета «Слава». Команда
МКОУ Бобровской СОШ № 1 отправилась в Хреновое, где
передала шкатулку с Мамаева кургана хреновским
школьникам.

● Новости из класса
Учащиеся гандбольного класса посетили малышей

В рамках социального проекта «За собою поведем –
делом нужным увлечем!» учащиеся 7«Д» класса,
специализированного
спортивного
класса
по
гандболу, посетили МКДОУ Бобровский детский сад
№6. Ребята рассказали воспитанникам старшей
группы об истории появления, правилах спортивной
игры гандбол и о своих достижениях в этом виде
спорта. Особенно малышам понравились эстафеты с
гандбольным
мячом,
проведенные
нашими
спортсменами.

НЕ ПРОПУСТИ
Следующий выпуск газеты выйдет 27 февраля 2016 года

● Волонтерский отряд “Добрые сердца”

● Проба пера
***
Вспомника, дедуля, как когдато
Было тяжело тебе в бою,
Как ты был ребёнком, но солдатом,
Защищал ты Родину свою.
Как война не пожалела детства,
Забрала друзей, сестру и мать,
Как от боли разрывало сердце,
Как пришлось не жить, а выживать.
Но ты знай: те жертвы не напрасны,
Ты нам жизнь и счастье подарил.
Никогда мы это не забудем,
Будь спокоен: мир мы сохраним!
Караблина Алена, 9 «Б» класс

5 января 2016 года волонтеры из отряда
«Добрые сердца» и ЦГВ — Бобров приняли
участие в акции «Покормим птиц зимой». В
ходе данного мероприятия ребятам предстояло
пополнить
кормушки,
расположенные в
центральном городском парке, чтобы наши
● О спорте
пернатые друзья не голодали зимой. В конце
мероприятия было принято решение  на время В Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова
морозов и холодов сделать данную акцию с 8 по 10 января проходили игры I тура
еженедельной.
открытого первенства России по хоккею среди
● Фото месяца
детских команд 20052006 г. рождения.
Межрегионального координационного центра
хоккея "Центр" сезона 20152016гг. , в котором
участвовало 6 команд. Среди них были
команды МКОУ Бобровская СОШ №1 ХК
Бобров (2005г.р.) и команда ХК Бобров (2006
г.р.) Команда юношей 2005 г. р. уверенно шла
к победе и выиграла I тур, не проиграв ни
одной игры.
23 января 2016 г. в рамках Первенства
Выступление хоккеистов на фестивале ДО
Воронежской области команда ХК Бобров
Внимание! 
Конкурс 
«Лучшее фото месяца» 2005 г.р. (4 «

В» класс) провела матч с ХК
Здесь будет размещена лучшая фотография из Буран, выиграв его со счётом 4:0.
жизни школы. Желающие могут принять
участие в конкурсе. Обращайтесь в редакцию
школьной газеты.
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