
    19 января в  школе на торжественной линейке был дан старт месячнику 
патриотической работы. Заместитель директора по воспитательной работе 
Лавренюк Т.В.  поприветствовала всех собравшихся, подробно рассказала о 
мероприятиях запланированных в рамках месячника. В этот день в  школе 
прошли мероприятия, посвященные 70-летию освобождения села Шелаево от 
немецко-фашистских захватчиков. День начался с тематических классных часы, 
часов у учащихся 2-11 классов. Ребята вспоминали наших односельчан, 
участников Великой Отечественной войны, встречались с тружениками тыла, а 
затем все вместе пошли к памятнику на торжественный митинг.   
  С момента освобождения нашего села прошло уже 70 лет. Эта дата  и по 
сегодняшний день вызывает в сердце каждого радость и горе, счастье, и боль и 
великую гордость за свой народ, его мужество и героизм.  В митинге приняли 
участие те, кто помнит военные годы, кто был ребёнком в это страшное время,  
школьники, жители села. Со словами приветствия и поздравления к 
односельчанам,  обратилась глава сельского поселения, Вереина И.Н. С 
праздничной датой шелаевцев  поздравил и директор школы Подерягин В.С. 
Учащиеся  читали стихотворения, рассказали о значимости сегодняшнего дня. 
Старшеклассники держали почетный караул у  памятника. Память павших 
воинов почтили минутой молчания и возложили венки.  
    А затем, всех присутствующих  пригласили на праздник здоровья в школу. 
Часть учащихся отправились в ДК на урок мужества «Освобожденья час 
настал».  В программе спортивного праздника прошли спортивные эстафеты, 
зимние забавы,  соревнования по пионерболу и волейболу, перетягивание 
каната. На стадионе ребята 8-11 классов приняли участие в лыжной эстафете, а  
в рекреации школы прошли соревнования по шахматам, шашкам, настольному 
теннису.  Ребята, разделенные на несколько команд, дружно прошли все 
испытания, приготовленные для них, и  преодолели все трудности с помощью 
ловкости и смекалки. Всем нашлось занятие по душе. Участники команд 
лепили снеговиков, катались на санках, помогали друг другу  в эстафетах, 
играли в снежки! В конце соревнований работники школьной столовой 
угостили всех вкусной полевой кашей, а  участники получили грамоты и 
сладкие призы. В заключение спортивного праздника состоялся захватывающий 
матч по волейболу с гостями из Принцевки.  
    Участникам и зрителям праздника пришлось пережить немало увлекательных 
минут и  школу они покидали с хорошим зарядом бодрости, энергии  и 
отличного настроения. 
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