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10 ноября 2017г. в ГБУК “Брянский государственный краеведческий музей” состоялся
открытый фестиваль музеев и музейных комнат и музейных комнат образователь
ных учреждений г.Брянска “Связь времен, традиций, поколений”. На фестивале были
подведены итоги муниципальных этапов конкурса юных экскурсоводов, конкурса видео роликов и презентаций “ Время уходит – память остаётся", открытого крае
ведческого конкурса “ Мы этой Земли продолжение”. Учащаяся нашей школы Усякова
Полина стала победителем конкурса школьных экскурсоводов.

16 ноября 2017г. на базе школы прошёл районный этап военно-патриотического конкурса
ДЮП “Ратные страницы истории “, посвященный битве на
Курской дуге. Юноармейцы 10А
класса Пыленок Д. и Юрин И.,
представлявшие нашу школу, заняли 1 место и вышли на городской этап конкурса

7 декабря 2017г. на базе школы прошёл конкурс
чтецов среди младших школьников Советского
района г.Брянска “Волшебная страна детства”, в
котором приняли участие лучшие мастера выразительного чтения художественного слова.

Дома в огнях, земля сверкает,
В природе — радость и зима,
Ведь Новый Год уже влетает
С морозным воздухом в дома.
Желаем, чтобы всё сбывалось,
Чтоб год вас счастьем забросал!
Чтоб в вас удачей, как снежками,
Швырялись жизни чудеса.
И чтоб возможности искрились,
Как елка, тысячей лучей,
Невзгоды ж — самоустранились
И не коснулись вас ничем.
Вот старый год берет отставку
Он вахту отбыл, отслужил —
Чтоб новый год, его напарник,
Для вас еще счастливей был!

Скоро настанет новый 2018 год! Год Собаки. Новый Год - любимый зимний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые.
Как и большинство стран мира, мы провожаем старый и встречаем наступающий год в ночь с 31 декабря на 1 января.
Он пришел к нам вместе с Указом Петра I, повелевшего отмечать этот праздник потехами, весельем и забавами. Великий Царь, копируя европейские обычаи, наказал наряжать деревья у ворот разными украшениями и горящими свечами. И сейчас пушистая зеленая ель является главным
символом новогодних празднеств.
Накануне праздника принято поздравлять с Новым Годом. В них традиционно желают, чтоб все самое плохое осталось в старом, уходящем
году, а в наступающем - сбылись все, даже самые заветные мечты.

