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3 декабря наш школьный во-

лонтѐрский отряд «Вектор 

Добра» проводил агитацион-

ную бригаду «Скверносло-

вие-уничижение собственно-

го достоинства».  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀ 

Дети рассказали учащимся 

начальных классов о толе-

рантности , доброте . Расска-

зали историю появления 

скверных слов и их вред. 

Также был проведѐн конкурс 

" Передача комплиментов". 

Всем детям раздавали смай-

лики хорошего настроения. 

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Мероприятие понравилось и 

волонтерам , и ученикам, и 

учителям, которые даже ос-

тавили свои восторженные 

отзывы в адрес «Вектора До-

бра» 

Данная агитационная бригада 

будет проводиться всю неде-

лю. 
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День Неизвестного солдата — памятная 

дата в России, с 2014 года отмечаемая 

ежегодно 3 декабря в память о россий-

ских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории страны 

или за еѐ пределами. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 

 

 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что 

именно в этот день, в 1966 году, в озна-

менование 25-й годовщины разгрома не-

мецких войск под Москвой, прах неиз-

вестного солдата был перенесѐн из брат-

ской могилы на 41-м километре Ленин-

градского шоссе (на въезде в город Зеле-

ноград) и торжественно захоронен у сте-

ны Московского Кремля в Александров-

ском саду. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Классный час прошѐл и в 9 а классе. 

Старшеклассники говорили о том,как 

важно сохранять память о суровых днях 

войны и о тех людях, которые защищали 

нашу Родину, подарив нам мир и сво-

боду. 
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Наш «Вектор Добра» побывал в гостях 

у участника ВОВ, ветерана труда, ди-

ректора МБОУ СОШ 1-Бакаушина 

Ивана Александровича.  

 

Иван Александрович родился 8 августа 

1926 года. В село Михайловское прие-

хал на постоянное место жительства, 

будучи учеником шестого класса. В 

мае 1944 года Ивана забрали на фронт, 

вместе с его товарищем, с которым они 

всегда шли рука об руку. 

В начале Иван Александрович был 

снайпером, после стал служить в де-

сантных войсках.  

 
 

 

 

У Ивана Александровича всегда была 

безграничная любовь к физике, это и 

послужило тем фактом, что в будущем 

он стал учителем физики.  

По словам Ивана Александровича, он 

всегда пытался преодолевать трудности 

и никогда не жалеть себя.  

Даже сейчас он старается выполнять 

все дела по дому самостоятельно.  

 

В настоящее время, Иван Александро-

вич следит за последними событиями в 

мире, любит читать газеты и старается 

поддерживать физическую форму. Мы 

искренне восхищаемся такими людьми, 

как Бакаушин Иван Александрович! 

Спасибо Вам за наше счастливое время 

! Мы помним Ваш подвиг, мы гордим-

ся тем, что знакомы с такими Великими 

людьми! 
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⠀  

 

 

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 
Наш сегодняшний урок Доброты 

превратился в урок счастья. К нему 

мы готовились заранее: ребята 5-8 

классов принесли из дома свои са-

мые любимые игрушки для того, 

чтобы подарить их детям началь-

ной школы, затем купили угоще-

ния для малышей, подготовили не-

большой сценарий на Урок Добра.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 

 

 В 

небольшом, но уютном классе нас 

встретили дружелюбные дети. С 

удовольствием включились в нашу 

задумку. В конце нашего урока их 

ждал небольшой сюрприз — ме-

шок Добра. Дети с волнением дос-

тавали игрушки и конфеты, благо-

даря за маленькие, но милые пода-

рочки. Радости не было предела у 

всех. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Малыши пожелали здоровья, сча-

стья тем детям, которые подарили 

своих плюшевых друзей. Доб-

ро,счастье рядом и зависит от каж-

дого из нас.  
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Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были», 

мы будем рады сотрудничать с вами! 

 

Адрес редакции газеты «Жили-
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