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В часы большого торжества 

Прохладным ранним летом 

Сияет вечером Москва 

Незатемнённым светом. 

 

Поёт на улице народ, 

Шумит, ведёт беседы. 

Так вот он — час, и день, и год 

Свершившейся победы!  
 

Самуил Маршак 

 

Булынина Дарья представила проект о 

защите животных 

 
28.11.2019 года в ДТДМ состоялось подведение 

итогов городского конкурса на лучший 

социальный проект «Активное поколение» 



 
 
                                                           Вспомним 43 год… 

Вспомним , помолчим… 
                        
       
 
 

С 16.09.2019 по 25.09.2019 ученики школы приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 76-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков 

и Дню города. 

В преддверии Великого праздника для каждого Смолянина в каждом классе прошли 

уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами 

локальных войн и конфликтов, учащиеся 8 класса приняли участие в городском 

уроке мужества. 

Ученики 9,10 и 11 классов 25.09.2019г. приняли участие в торжественном митинге, 

посвященном 76-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков 

в Сквере Памяти Героев у Вечного огня, 20.09.2019г. на Покровском воинском 

захоронении в Заднепровском районе. 

Ребята 2,4,5,6 классов посетили музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», экспозиции в школьном музее, посвященные 76-й годовщине 

освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и Дню города, приняли 

участие в благоустройстве закрепленных мемориальных объектов, в торжественных 

мероприятиях, митингах и возложении цветов к памятникам, обелискам и 

захоронениям Великой Отечественной войны. 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    



 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 

 
 
 

                             

     В рамках проекта «Твори добро без промедлений!» с 16.09.2019 по 23.10.2019 в 

МБОУ СШ№22 прошла акция 

«Подари ребенку радость» В 

мероприятии приняли участие 

учащиеся 2-11классов. Вначале 

акции активисты дружины 

организовали информационную 

компанию: прошли с объявлениями 

по классам. Каждый класс должен 

был собрать набор предметов для 

одного ребёнка (всего-11 

комплектов), но предметов 

оказалось больше, поэтому сформировали дополнительные наборы. Всего 

получилось 15 комплектов. Собранные канцелярские принадлежности активисты 

дружины передали воспитанникам Детского реабилитационного центра «Феникс» на 

мероприятии детско-юношеских Елизаветинских чтений 30.10.2019г. II этап акции 

«Новогодний подарок» стартовал  02.12.2019 .Активисты дружины организовали 

информационную компанию: прошли с объявлениями и под девизом «Книга-лучший 

подарок» по классам, вывесили информационные листки на этажах школы. Было 

предложено принести детские книги, раскраски, журналы. Ребята в дополнение  к 

книгам и журналам приносили и канцелярские принадлежности.   

 

Количество участников 

акции было  отражено на 

школьном стенде 

«Карты добрых дел». 

Собранные книги, 

раскраски, детские 

журналы, настольные игры и канцелярские принадлежности были переданы 

18.12.2019г. для поздравления детей, проходивших лечение в детских больницах 

города Смоленска в канун Новогодних праздников.        

Спешите делать добро! 



 
 
                                                                                                                                  
     
                                              
 

 
              
                 
 

14 ноября 2019 года в рамках проекта «Георгиевская ленточка» и Рождественских 

образовательных чтений в нашей школе состоялась творческая патриотическая 

встреча, посвящённая памяти народного подвига в годы войны 1941-1945: «Великая 

Победа. Наследие и наследники». 

 Учащиеся и педагоги смоленских школ №№ 3, 7, 10, 13, 22, 24, 30 встретились со 

священником Свято-Успенского кафедрального собора, председателем Церковного 

суда Смоленской епархии, руководителем Комиссии Смоленской епархии по 

взаимодействию с библиотеками и кафедрами православной литературы, духовным 

руководителем Смоленского областного объединения православных писателей 

(Одигитриевского) протоиереем Михаилом Горовым и участниками Смоленского 

областного объединения православных писателей (Одигитриевского) Н.Н. 

Кеженовым, О.И. Дорогань, Н.И. Колобаевой, Л.Т. Стекловой, Е.Г. Лышковской, 

Н.П. Годяевой. Сегодня, когда наша страна готовится встретить 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мы вместе вспоминаем героические 

страницы России, каждый из нас пытается ответить себе на вопрос: «Смогу ли я, 

если это потребуется, встать на защиту 

своей Родины?» 

  

                           
 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ. 
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