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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ! 
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28 декабря 2019 года в школе прошёл долгожданный Новогодний праздник для 
учащихся 1-11 классов. Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это время 

дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, подарков. Ребята вместе 
со своими классными руководителями проявили невероятную фантазию при 

оформлении кабинетов. 
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 Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей...   

 

 2 декабря 2022 года в МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата. 

В музее истории для учащихся 6б 
класса прошел урок мужества. В ходе 
мероприятия ребята ознакомились с 
историей возникновения праздника, Дня 
памяти павших воинов, чьи имена до сих 
пор неизвестны. 

Третьего декабря 1966 года, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
Неизвестного Солдата был перенесен из 
братской могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м километре 
Ленинградского шоссе, и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стен 
Кремля. 

На месте захоронения 8 мая 1967 года 
был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль "Могила 
Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный 

ПИСЬМА  
ФРОНТА 

   02.12.2022 года ученики МБОУ 
«Шемуршинская СОШ», приняли 
участие во Всероссийской акции. 
Новогодними, теплыми, искренними 
поздравлениями поддержали дух 
военнослужащих, выполняющих 
боевые задачи на передовой, подарили 
им частичку волшебного праздника. 

  5. 12. 2022 года по инициативе 
Министерства Обороны во всех 
регионах и субъектах Российской 
Федерации стартует патриотическая 
молодежная акция «Фронтовая 
открытка». Данное мероприятие 
направлено на духовную поддержку 
мобилизованных и военнослужащих, 
участвующих сегодня в специальной 
военной операции на Украине. 

Все поздравительные новогодние 
открытки непременно будут переданы 
при помощи волонтёров в места сбора 
корреспонденции. 

ДЕНЬ  
НЕИЗВЕСТНОГО  

СОЛДАТА 
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 9 декабря, в МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» прошло 
общешкольное родительское собрание 
для родителей, будущих 
первоклассников. Директор школы В. В. 
Хорькова познакомила всех 
присутствующих с условиями и 
правилами приёма в первый класс. 
Родители будущих первоклассников 
задавали вопросы и получали 
исчерпывающие ответы. Многие 
родители имели возможность написать 
заявление в школу «Будущего 
первоклассника», которая откроется  
после Новогодних праздников, первое 
занятие состоится  

 

14 января 2023 года. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ  
 

СОБРАНИЕ 

МАСТЕРСКАЯ  
ДЕДА МОРОЗА 

         Для создания прекрасного 
настроения в 3б классе открыта 
«Мастерская Деда Мороза». Ученики 
изготавливают новогодние подарки, 
елочные игрушки и украшения. Любая 
поделка по-своему уникальна. В каждую 
работу вкладывается много труда и 
старания, каждый проявляет свое 
творчество, фантазию, талант. Работы 
получаются разные, яркие.  

СНЕЖНО—БЕЛАЯ 
СКАЗКА 

   Зима – это чудесное и сказочное время 
года, вдохновляющее писателей на 
создание удивительных произведений. 
Для проникновения в сказочное 
пространство в библиотеке МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» оформлена 
выставка «Снежно нежная сказка зимы». 
Здесь сказка и волшебство живут на 
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