


http://school247spb.ru 





Только тот народ, 
который чтит своих 

героев, может считаться 
великим.  

 

Константин Рокоссовский 



 

Поклонение героям 
должно выразиться в 

том, что сами мы будем 
героически настроены. 

  
Томас Карлейль 



 

Между-
народный 

день 
гражданской 

авиации 

7 декабря 





Выставки ко Дню Героев Отечества в школьной библиотеке 



Выставки  
ко Дню Героев 
Отечества  
в школьной 
библиотеке 



 



 

 

Храните в себе те великие 
душевные качества, которые 
составляют отличительную 
принадлежность человека 

честного, человека великого и 
героя. Страшитесь всякой 

искусственности.  
Екатерина II 



Мальчики и девочки, дамы и господа! 
Вместе мы сможем выиграть и получить 
красивейшую ёлку в школу! 
Если мы все вместе с вами будем            
голосовать, то у нас всё получится!  
Голосуйте каждый день и попросите 
проголосовать своих друзей! 
Помогите нам, пожалуйста,                              
набрать как можно больше                              
голосов.  
Голосовать можно и нужно ЕЖЕДНЕВНО!😉   

елка-экоплант.рф  



 

День  
вручения 

 Нобелевской 
 премий 

10 декабря 





В 1987 году 
Иосиф Бродский  

получил 
Нобелевскую 

премию по 
литературе  

10 декабря 



 



 

День 
информа-

тики 

4 декабря 





 



 

Всемирный 
день 

футбола 

10 декабря 





В 1987 году между 
СССР и США 

подписан          
Договор о 

ликвидации ракет 
средней и меньшей 

дальности 

8 декабря 
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День 
 прав  

человека 

10 декабря 



 



В 1957 году     
в Ленинграде 

спущен на 
воду атомный 

ледокол 
«Ленин» 

5 декабря 



 

 

Героев рождает  
вера в героическое.  

 
Б. Дизраэли 



В 1927 году 
родился        

Владимир Наумов,  
режиссёр, 

Народный артист 
СССР  

6 декабря 



 



Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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Между-
народный 

день 
художника 

8 декабря 



 



 



Доблестные, статные 
мужчины! 

Вы - сыны России, Вы – герои! 
Ордена Вам Родина вручила. 

 
Связаны Вы с ней одной 

судьбою. 
 



 

День  
Героев 

Отечества 

9 декабря 



 



Звание «Герой Российской Федерации» было 
учреждено Законом Российской 

Федерации «Об установлении звания Герой 
Российской Федерации и учреждении знака 

особого отличия — Медали „Золотая Звезда“» 
от 20 марта 1992 года и введено в действие в тот               

же день согласно постановлению       
Верховного Совета РФ.  

Звание Героя  
Российской Федерации 

присваивается Президентом  
РФ единожды. 



 



 



 



Мальчики и девочки, дамы и господа! 
Вместе мы сможем выиграть и получить 
красивейшую ёлку в школу! 
Если мы все вместе с вами будем            
голосовать, то у нас всё получится!  
Голосуйте каждый день и попросите 
проголосовать своих друзей! 
Помогите нам, пожалуйста,                              
набрать как можно больше                              
голосов.  
Голосовать можно и нужно ЕЖЕДНЕВНО!😉   

елка-экоплант.рф  



 

 

Герой –  
это самая короткая  
профессия на свете.  

 
У. Роджерс 



 



 


