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#PROобразование
«Быть или не быть?» - вопрос, которым

«PRO

Образование»

состоялся

конкурс

задавался Гамлет. "Кем быть?" - вопрос,

на лучший школьный пресс-центр проекта

актуальный

выпускников.

«Точка роста». И наши ребята не смогли

И если персонаж Шекспира искал ответ

остаться в стороне. Ученицы 11 класса

у Йорика, то ученики 9 класса поехали

Кабаченко

на выставку #PROобразование.

Демина Диана и Мартиросян Людмила,

для

наших

Областной Центр занятости, кадровые

Валерия,

вооружившись

Караханян

Диана,

фотоаппаратом

агенства, предприниматели, а также более

и мобильными телефонами, отправились

20

освещать

образовательных

организаций

расположили свои площадки во Дворце
спорта

«Янтарный»,

создав

настоящий

лабиринт для будущих первокурсников.
Параллельно на площадке Дворца спорта
«Янтарный»

проходила

события

выставки.

Ничто

не смогло укрыться от их объективов.
По

результатам

конкурса

девочки

победили в номинации «Самые активные
блоггеры».

выставка

научно-технического творчества учащихся
«НТТМ-2019»

и

интерактивный

профориентационный
фестиваль

«Ориентир-2020».
Так же в рамках ежегодной выставки

Стр. 1

Лучшая мама—моя!

Стр. 2

День матери, этот светлый, волнующий праздник появился в нашем календаре
30 января 1988 года. Указ о его учреждении был подписан первым президентом
России. Теперь День Матери отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.
В этот день все наше внимание приковано к самым близким людям—нашим
мамам и бабушкам, благодаря которым мы появились на этом свете.
Это слово вечно с нами,
Первое для многих. Мама…
Говорим его мы с детства,
И идет оно от сердца.
Повторю я это слово,
Повторю его я снова,
Чтобы стало вам теплей
От любви всех матерей!
(Э. Кениг, 5 класс)
Дети—самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую
любовь, ласку, заботу. На свете не существует человека роднее и ближе мамы.
Ее любовь к детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности.
И в этот особенный день хочется как-то
по-особенному
поздравить
наших
любимых мам. Все мы знаем, что лучший
подарок—это тот подарок, который
сделан своими руками.

Поэтому пока одни посвящают своим
мамам стихи, а другие рисуют мамин
портрет,
мы
предлагаем вам,
дорогие
ребята, сделать
своим
мамам
букет, который
никогда
не завянет.

Стр. 3

Вот такие наши мамы!

В преддверии
праздника ученики
1 класса на уроке ИЗО
нарисовали портреты
своих любимых
мамочек!
Вот такие красавицы
получились у наших
малышей.
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