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ВОВ «Защитник Отечества» К. Коробицину.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем». Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №11 (сентябрь 2015г).
Мы начинаем новый учебный год. Наша жизнь наполнена разными событиями. Одни из них добрые
и яркие, другие грустные, но не менее запоминающиеся. Празднование Дня
Знаний для учащихся ГБОУ гимназии № 1507 ОШО №865 это не просто
традиция, это теплый семейный праздник. В этот день мы приглашаем наших
друзей: ветеранов 43 Армии, ветеранов района Теплый Стан, ветеранов
педагогического труда. Родители, дети, учителя. Особая атмосфера праздника.
Еще летнее солнышко, утренний осенний ветер. Мы радуемся новому учебному
году. Для нас это еще один мирный год с трепетом и счастьем радуемся этому
празднику, общаемся, строим планы на будущее, говорим о том сколько мы еще
можем всего интересного сделать. День Знаний - нас всех объединяет под
МИРНЫМ небом над головой. Низкий поклон всем…
Башкову Михаилу Иосифовичу – 90 лет!
День Знаний в стенах
Впереди много интересного!
ОШО № 865:
1 сентября это не просто
праздник. Это день, когда все вместе и
ветераны, и ребята на первых своих классных
часах обсуждают будущие совместные дела.
Вот и в этом году вместе с председателем
Совета Ветеранов 43 Армии Романовым
Роальдом Леонидовичем строим планы на
будущий учебный год. Обсуждаем задуманное,
корректируем события в соответствии с
пожеланиями Совета ветеранов. У нас впереди
поздравления Юбиляров: Кузнецов Яков
Дмитриевич – 100 лет (5 мая исполнилось)!
Аржанову Евгению Петровичу – 90 лет,
День Города и мы участвуем в нем! С днем
рождения, Москва: 5 сентября 2015 года наш
комплекс впервые празднует День города
вместе! Праздничный концерт, открытые
занятия
в
системе
дополнительного
образования. Конечно, самым значимым стало
для нас это представление своей выездной
выставки музея Боевой Славы 43 Армии.
Нашими ребятами были представлены работы
в рамках поисковой деятельность. Поделились
историей создания музея. Рассказали о тех
делах, которые были задуманы. Реализовывать
будем вместе! Замечательно, что мы теперь
едины и совместно будем работать с музеем

ОШО №930 «Живуны». Краеведческий музей
и наш военно-исторический музей – это единая
система,
которая
позволит
нашим
воспитанникам полностью окунуться в
интереснейший
мир
истории.

