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Мы начинаем новый 2016 год. Конечно,
прежде чем начать праздновать Новый год, мы не
смогли оставить без внимания наших друзей.
Традиционно представители трех молодежных
объединений ГБОУ Гимназии №1507 ОШО №865
собрали посылки для воспитанников детского дома.
Все вместе отвезли подарки для мальчишек и
девчонок
Филимонковского
детского
домаинтерната, но не просто, а вместе с ребятами
изготовили подарки для своих близких – снеговика
из соленого теста- на счастье. Получили большой
заряд позитива, добра и тепла! Пусть в новом году
глаза наших друзей будут светиться от счастья!
Традиционное
поздравление
наших
ветеранов в канун Нового года:
Совет музея всегда поздравляет ветеранов 43
Армии и района Теплый Стан с Новым годом.
Этот год не стал исключением. В рамках
проекта «Синий платочек» вот уже третий год
на Новый год ветеранам мы дарим «Варежку
от Деда Мороза» с конфетами. Спасибо
огромное ребятам и родителям, которые
всегда
поддерживаю
нас
в
таких
поздравлениях. Лучший подарок – это
подарок
своими
руками.

Не смотря на то, что январь это первый месяц
в году и после праздничных мероприятий все
постепенно включаются в работу. На базе
музея 43 армии учитель литературы

Дворецкая Светлана Робертовна 15 января
провела урок для воспитанников 6 класса Г.
Урок литературы «Строки опаленные войной»
(по материалам Музея 43 армии).
Педагоги начальной школы Захарова Тамара
Николаевна, Панина Елена Геннадьевна и
Панфилова Елена Евгеньевна – проводили
урок окружающий мир на базе Музея 43
армии. Тема урока «Традиции моего
общества». Маленькая школа – это тоже
общество. Каждый человек – единица этого
общества! Вот и поставили мы задачи перед
второклассниками, как они должны себя
ставить в обществе, чтобы называться
Гражданином своей страны! Чтобы быть
патриотом своего государства.

Совет музея готовится к проведению самых
важных экскурсий! Экскурсии для ребят
дошкольных учреждений. Растим патриотов
России! 27 января открываем целый комплекс
мероприятий, посвященных Дням воинской
Славы России. Начиная с дня снятия Блокады
Ленинграда – 27 января и заканчивая Днем
Защитника Отечества. Все выставки музея
будут задействованы, чтобы более обширно
представить
картину
для
младших
школьников – значения Дней Воинской Славы
России.

