1 сентября 2016 года

1 сентября 2016 года в 9.00 состоялась торжественная линейка, посвященная началу
2016-2017 учебного года. На линейке присутствовали представители администрации
города Хабаровска, Управления образования, руководители общественных организаций,
ветераны Великой Отечественной войны, предстали СМИ. Светлана Александровна в
своей речи поделилась итогами прошлого года, рассказала о том, что наша школа стала
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опорной в развитии Российского движения школьников в Хабаровском крае.
Первоклассники, воспитанники хореографического ансамбля «Красная вишенка»,
подарили всем присутствующим танец.
Выпускники выразили свои эмоции и чувства в танцевальной постановке… по традиции,
необычным способом выпустили в небо воздушные шары вместе с самыми заветными
желаниями… и преподнесли первоклассникам подарок - именные «пятачки», которые
принесут «ОТЛИЧНЫЕ» результаты по всем контрольным работам и обязательно на
экзаменах.
Во всех классах прошли уроки знаний, на которых присутствовали ветераны ВОВ,
малолетние узники конц.лагерей, представители МЧС России.
Калугина Светлана Викторовна, учитель начальных классов, и ученица 1 класса
Виктория Бубненко приняли участие в городском «Празднике детства, знаний и
творчества», на котором был дан старт городской акции «Пятерки – любимому городу!»
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