03.09.2020г.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В школе прошли
мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате:
1.Радио лекция «Трагедия Беслана».
2. Классные часы в 5-11 классах «Террор. Мы выбираем Мир».
#НашМирНашеДело
#ВместеМыСила
#ВместеПротивТеррора
#МыМир

24.09.2020г.
Активисты РДШ и волонтерский отряд "Будущее" приняли участие во
Всероссийской акции Российского движения школьников «Экодежурный по
стране». Мы выбрали участок леса не далеко от Парка Боева Дача. Были
неприятно удивлены огромными залежами бутылок и банок... Сегодня
собрали 11 кг мусора. Собираемся продолжить акцию, потому что работы
еще много.
#экодежурство, #экоРДШ;

26.09.2020г.
Сегодня активисты РДШ подводили итоги недельной акции ‘Батарейки
сдавайтесь!’
Каждый из нас ежедневно использует предметы, работающие от батарейки,
но не каждый знает как правильно их утилизировать и многие их просто
выбрасывают в мусорное ведро! Но это очень опасно для окружающей среды
и конечно же человека!
Все неделю учащиеся рассказывали о вреде неправильно утилизированной
батарейки. За это время им удалось собрать их более 300!!! Но батарейки
продолжают поступать в штаб!
Если у вас ещё остались батарейки или в ближайшем времени хоть одна
выйдет из строя, не стесняйся и смело неси к нам! (Кабинет 28, старый
корпус)
Все собранные батарейки, мы отправили в специально предназначенное для
них место!
Сдай батарейку, спаси ёжика!
#экодежурство
#экоРДШ
#РДШ

08.02.2021г.
Ученики нашей школы под инициативой активистов РДШ приняли участие в
акции приуроченной к 23 февраля "Защитим память героев".
Активисты возложив цветы На мемориале Памяти павшим В годы ВОВ .
Мы помним!
#защитимпамятьгероев46 #рдш #рдш46

08.02.2021г.
Сегодня мы отмечаем важную дату.
8 февраля - День освобождения города Курска от немецко-фашистских
захватчиков.
За долгие 15 месяцев оккупации в Курске было расстреляно более 2 тысяч
человек. Более 10 тысяч горожан умерло от голода и болезней. Разрушены
все промышленные предприятия. До оккупации в городе имелось 65
общеобразовательных и специальных учебных заведений, где обучались
свыше 35 тысяч учащихся. Все они были закрыты, а учебники изъяты.
Вырубались парки и скверы, грабились и разрушались дома отдыха и
больницы, населению не разрешали пользоваться почтовой связью.
2 февраля 1943 года началась операция «Звезда» по освобождению Курска от
немецко-фашистских захватчиков.
Рано утром 8 февраля завязались бои непосредственно в черте Курска,
которые продолжались весь день. К вечеру большая часть города была
полностью очищена от врага.
Освобождение города ознаменовалось поднятием над зданием Дворца
пионеров красного флага.
В этом году мы отмечаем 78 годовщину освобождения нашего города.
Сегодня наши ученики приняли участие в мероприятиях, посвящённых этой
дате:
Учащиеся посетили патриотический форум-открытый урок «Курск- город
Великой Победы»;

