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Школьный парламент «Галактика» продол-

жает участие в благотворительных акциях.  

Воспитываем бережное отношение к приро-

де. В акции «Бумажный бум. Сбереги дерево. 

Сдай макулатуру» победили учащиеся 6 «Ж» 

класса. Им вручили памятные часы. Каждый 

месяц мы принимаем участие в акции помо-

щи приюту «Добрые руки». Особо активны-

ми были 5 «А», 5 «Б», 5 «Г», 6 «Е», 6 «Ж», 8 

«Е», 8 “Ж», 9 «В», 11 «В» классы.   

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем  вас с Международным женским днем. 

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость 

этого прекрасного праздника согревает ваши сердца теплым ве-

сенним солнцем. Пусть весна принесѐт много грандиозных идей, 

надежд на их свершение, веры в результат. Любите, мечтайте, 

вдохновляйте. Отличного настроения, мира, процветания, дело-

вых и творческих успехов, взаимопонимания и поддержки родных 

и близких. С 8 Марта! 

 

                              Мужской коллектив школы имени С.П.Королѐва 

ДДДОРОГАМИ ДОБРАОРОГАМИ ДОБРАОРОГАМИ ДОБРА   

Дорогие женщины!  

Примите самые сердечные поздравления с 

Международным женским днем! Вы храни-

те вечные ценности: любовь, семью, вер-

ность, домашнее тепло и семейный очаг. 

Любые трудности легко преодолимы, когда 

рядом с нами матери, жены, бабушки, доче-

ри, сестры – наши замечательные женщи-

ны! Сегодня только вам — все цветы и 

улыбки, все слова благодарности и призна-

ния. Желаю всем женщинам Тольятти от-

личного весеннего настроения, приятных 

сюрпризов от любимых и родных, исполне-

ния самых сокровенных желаний. Будьте 

счастливы! 

                                                      В.В. Бокк,  
депутат Государственной Думы ФС  РФ VII созыва  

Моя мама лучше всех 

Мама – это самое дорогое на свете, она дала мне жизнь. Моя мамочка самая добрая, родная 

и близкая. Со всеми проблемами я спешу к маме.  Она всегда поймѐт и поможет. Мамочка 

моя вкусно готовит и создает тепло и уют в доме. Я очень люблю, когда мама по утрам целу-

ет меня , обнимает и желает хорошего дня. Когда у меня не всѐ получается в учѐбе или спор-

те, мама меня поддерживает и говорит, что верит в меня. Это очень для меня важно! У меня 

есть ещѐ младшая сестра и братик, у мамы на нас всех хватает любви, ласки и внимания.  

Улыбка мамы – главное лекарство от всех невзгод. Я поздравляю мою мамочку с женским 

днѐм 8 Марта и желаю здоровья и счастья всем мамам на свете! 

                                                                                                        Маргаритова Дарья, 6 «Б» класс 

Ученики 1 «А»  и 1 «Д» классов готовы поздравить своих мам и бабушек с 8 Марта!   

Дорогие наши  учителя-ветераны! 

Ваш профессионализм, ваша стойкость и 

сила характера всегда являются для нас 

примером . Поздравляем вас с 8 Марта! 

Желаем  жить в постоянном окружении 

заботы и доброго внимания, ощущать 

на сердце радость, а в душе отраду. Здо-

ровья вам, счастья. Любим вас и помним.  

Рисунки от младших школьников для мам и бабушек 

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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ИТОГИ ЗАРНИЦЫ 2021ИТОГИ ЗАРНИЦЫ 2021ИТОГИ ЗАРНИЦЫ 2021   

II место, 8 «Е» класс I место, 8 «А» класс III место, 8 «Д» класс 

Зимняя военно-патриотическая игра «Зарница» традиционно проводится в нашей школе перед Днем защитников Отече-

ства среди учащихся восьмых классов.  Цель: Создать у детей бодрое, веселое настроение; дать почувствовать радость дви-

жения. Развивать двигательные способности – силу, быстроту, выносливость, координацию. Воспитать дружелюбие, стремление 

к взаимовыручке. Задачи: Укрепить здоровье детей, содействовать их физическому развитию, воспитание спортивного стиля 

жизни, предусматривающего здоровый образ жизни. Закрепление полученных на занятиях навыков и умений, развитие наблю-

дательности, способности воспринимать красоту окружающего мира и бережного отношения к нему. Воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, чувства коллективизма, товарищества, смелости. Привитие чувства уважения к Российской армии, 

любви к Родине 

Лучшие по полевой кухне 

 8 «В» класс 

А вот и дегустаторы 8 «Г» класс  уже в строю 8 «Б» класс репетирует Кашевары 8 «Е» класса 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ АНГЛИОТКРЫТЫЕ УРОКИ АНГЛИОТКРЫТЫЕ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАЙСКОГО ЯЗЫКАЙСКОГО ЯЗЫКА   

Урок открытия нового знания 
«Проблемы в отпуске» 
8 «В» класс, учитель Лазарева Е.В. 

КОКОКОНКУРС ВОЕННОНКУРС ВОЕННОНКУРС ВОЕННО---ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ   

Урок открытия нового знания     
«Дух Хэллоуина» 
6 «Б» класс, учитель Масимова  Н.Э. 

Урок обобщения, систематизации 
и контроля знаний по теме          
«В прошлом» 

Урок  открытия нового знания «Образование  формы 
Simple у правильных глаголов в английском языке» 
6 «А» класс, учитель Дементьева О.А. 

Урок  комплексного применения знаний и умений    
«Год за годом»  
5  «Д» класс, учитель Лопатенко С.А. 

Урок комплексного применения знаний и 
умений  на уроке английского языка 
«Животные в опасности» 
11 «А» класс, учитель Куркина А.Н. 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯНА УРОКАХ РУССКОГО ЯНА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКАЗЫКАЗЫКА   

Рзумный подход к исполь-
зованию гаджетов и установку 
на здоровый образ жизни полу-
чили ученицы 8 «Е» класса на 
уроке биологии «Мобильный 
телефон: за и против»,  
учитель Лукьянова Г.В. 
 
 

Лингвистический квн  
«Знатоки русского языка» 
6 «Б» класс, учитель Головко И.В. 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ   Победителями конкурса военно-

патриотической песни  стали  уче-

ники 10 «Б» класса.  Они  сняли 

видеоролик на песню  А.Журбина, 

В.Аксенова, П. Синявского «Тучи 

в голубом».  Творчесчкий руково-

дитель проекта Павлова Т.Г. 

8 «Б» класс исполнил песню 
Г.Мовсесяна, Р.Рождественского 
«Мы—армия страны» 

Урок развития речи. Сочинение  по 
картине  Н.П.Крымова «Зимний 
вечер»  
6 “В» класс, учитель Асеева Т.А. 
 


