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12 марта ученики 1 «б» и 1 «в» классов, вместе с педагогами Романовой Н.В., Морозовой Л.А.
и Мезенцевой С.А. ходили на экскурсию в Центральную детскую библиотеку. Тема экскурсии «День,
весенний, день, мимозный!»
Ребятам рассказали о международном женском дне 8 марта, когда его начали праздновать и в каких
странах. Дети приняли участие в двух викторинах « Легендарные женщины, вошедшие в историю» и
«Сказочная викторина», отгадывали загадки, нарисовали портреты своих мам. Всем очень
понравилось. Дети ждут с нетерпением следующей экскурсии.

Экскурсия в Военно-исторический музей
В начале марта учащиеся 4 «б», 5»б», 11 «а» и 12 «а» классов, вместе с педагогами Мезенцевой С.А. и
Ухмаковой М.В. ходили на экскурсию в Военно-исторический музей.
Экскурсовод провела интересную экскурсию, рассказала об экспозициях музея, на первом этаже нас
познакомили с историей Приволжского округа, с историей создания в 1975 году музея. Ребята
увидели бронеавтомобиль «Фиат-15», баллистическую ракету Р-11, которая наводила ужас своим
ядерным боезарядом с 1958 года.

Ребята увидели экспонаты, посвященные времен Гражданской войны, тачанку, пулемет
«Максим», военную форму.
В залах второго этажа здания музея размещены экспонаты, отражающие ту большую роль,
которую сыграл округ в годы Великой Отечественной войны. В музее находятся личные вещи
героев, их записные книжки и дневники, комсомольские билеты, форма бойцов, многие образцы
оружия, с помощью которого фронтовики ковали нашу великую Победу. Учащимся было
интересно посмотреть на диораму «Воины-приволжцы на защите Москвы в октябре 1941 года».
Материалы стендов и витрин рассказывают о героях-волжанах, о нашем земляке, Герое
Советского Союза Фадееве Вадиме Ивановиче – командире эскадрильи 16-го гвардейского
истребительного полка. Имя Героя, нашего земляка носит улица Самары. На доме, в котором он
жил установлена мемориальная доска.

В школе прошла выставка рисунков, посвященная 70-летию Победы. В выставке приняли
участие ребята с 1 по 6 класс.
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