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Спорт. 

18 января в МБОУ СОШ с. 
Воронец состоялся фестиваль 
ГТО для начальных классов 
школы.  
Обучающиеся продемонстри-
ровали свои спортивные воз-
можности. Наши обучающие-
ся успешно справились с за-
даниями и выполнили норма-
тивы ГТО. 
Поздравляем юных спортсме-
нов с успешным выполнени-
ем испытаний и желаем им 
ещё больше новых спортив-

Знай наших! 

Поздравляем ученицу 11 класса  Де-
мину Екатерину с победой в Откры-
том конкурсе "Золотое сечение" им. 
И. А. Мельникова, г. Липецк!  На 
конкурсе было представлено 272 ра-
боты по трем направлениям со всей 
Липецкой области. Екатерина  полу-
чила дипломы 1 и 2 степени в номи-
нации изобразительное искусство, а 
так же подарочный сертификат.  

А 28-29 января в Московском Цен-
тре Боевых Искусств состоялись  
Всероссийские соревнования 
"Moscow Open" среди юношей 12-13 
лет, в которых ученик 6 класса Бело-
усов Владислав стал призером (3 ме-
сто) Поздравляем команду Липецкой 
РОО " Федерация Киокусинкай" и 
Владислава с успешным выступле-
нием!  

Великая отечественная война 
25 января состоялась акция "Ленточка Ленинградской Победы" 
Акция проводится в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга и 
в память о подвиге жителей Ленинграда и защитника города - героя. 
Ленточка Ленинградской Победы - знак стойкости ленинградцев. Совет-
ник директора по воспитанию Чурляева И. А. провела творческую ма-
стерскую для обучающихся 4 класса, где ребята изготавливали Ленточ-
ки Ленинградской Победы. 
27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжа-
лась 900 долгих дней и ночей. Просмотр документального фильма 
"Ленинград :Дорога жизни" состоялся в 10-11 классах. После просмотра 
ребята обсудили данную тему в формате открытого диалога. 

Zа Родину! 
Акция "Добрые Письма" .  Дети своими 
руками пишут письма российским бой-
цам, выполняющим нелегкий воинский 
долг за пределами России. В их письмах 
звучат слова благодарности, пожелания 
здоровья и скорейшего возвращения до-
мой всем тем, кто в данный момент са-
моотверженно выполняет боевые задачи. 
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