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В нашей школе дети находятся на дистанционном
обучении. Занятия с использованием ЭОР, а также самостоятельные
занятия в полной мере реализуют программу по физической культуре и
ЛФК. Совместная работа учителей физкультуры, инструктора ЛФК и
родителей помогают оставаться активными, соблюдать нормы ЗОЖ.

«РЕЗУЛЬТАТЫ IV ЧЕТВЕРТИ»
Обучающиеся нашей школы приняли участие в IV областном конкурсе
научно-практических и исследовательских работ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Ломоносовские
чтения «Дебют в науке»». Поздравляем победителя!

«РЕЗУЛЬТАТЫ IV ЧЕТВЕРТИ»
Ученикам начальной школы №113 находящимся на дистанционном
обучении, помогают выполнять задания дорогие наши папы! Поддержка
всем сейчас не обходима!

Помним! Гордимся! Чтим!
Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной
Войны. В этом году наша страна отмечает юбилейную дату – 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 75 лет назад наши предки ковали Победу на фронтах и в
тылу за нашу свободу, за светлое небо над головой. Отдали свои жизни, чтобы жили мы – их дети, внуки
и правнуки. И сегодня, вспоминая их Подвиг, мы с безграничной благодарностью создаѐм наше
достойное их памяти будущее. Мы должны ценить Великий подвиг нашего народа, чтить и заботиться о
наших ветеранах и помнить тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во имя жизни нашей страны
В Год памяти и славы в нашей школе прошел конкурс презентаций, посвященных Великой
Отечественной Войне, обучающиеся под руководством педагогов создали видеоролик-воспоминание о
ветеранах Великой Отечественной войны «Книга памяти - Бессмертный полк».

Помним! Гордимся! Чтим!
Ни одного человека в нашей стране не оставляет равнодушным праздник, посвященный Великой
Победе над фашизмом. Ежегодно в этот день мы рассказываем детям о подвиге, который совершил
простой советский народ. Память о невероятной силе Духа, смелости и патриотизме оживляет сердца
наших детей, наполняя их чувством безмерной благодарности.
В День Победы дети читают стихи, вспоминая и чтя своих прадедов, которые, не жалея себя, боролись за
мир на нашей Земле, проводят акцию "Мы помним!"

