


       В преддверии праздника Великой Победы 
учащиеся МОБУ СОШ № 84 г. Сочи имени   
Павлова Н.З. вместе со своими классными  
руководителями и администрацией школы 
приняли участие в различных мероприятиях. 
       28 апреля 2021 года ученики 8 «А» класса 
совместно с работниками нашей школы и ОЦ 
«Санаторий «Юг» провели традиционный ве-
сенний субботник у памятника Неизвестному 
солдату в мкрн Совет-Квадже.  



       6 мая 2021 года в честь празднования 76-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне ученики и педагоги нашей школы при-
няли участие в городской акции «Парад у до-
ма ветерана». Юнармейцы МОБУ СОШ № 84 
г. Сочи им. Павлова Н.З. прошли под окнами 
участника боевых действий в годы ВОВ     
Лыжовой Нины Дмитриевны торжественным 
маршем и поздравили ветерана с наступаю-
щим Днём Победы.  



       В предпраздничные дни учащиеся МОБУ 
СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. навести-
ли подшефных ветеранов, участников трудо-
вого фронта, вдов погибших воинов ВОВ и 
поздравили их с наступающим Днём Великой 
Победы.  

8 «Б» класс поздравляет Любовь Ивановну Ефремову 

Малаев Анатолий Васильевич принимает поздравления 
братьев Тахмазян (2 «Б» и 3 «Б» классы) 



         

Ученики 5 «Б» класса поздравляют Людмилу Степановну Хижнякову 

6 «А» и 6 «Б» классы поздравляют Шкарупу Павла Леонтьевича 



        

Поздравления принимает Мария Ивановна Золотухина 

Учащиеся 9 «А» класса поздравляют  
Георгия Николаевича Гречанова 



        

Ученики 9 «Б» класса поздравляют Марию Дмитриевну Лукиеву 

Хамдия Юсуповна Абубякирова принимает  
поздравления 8 «А» класса 



       8 мая 2021 года состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в Оздоро-
вительном центре «Санаторий «Юг», где в го-
ды Великой Отечественной войны размещал-
ся госпиталь № 2136. Ученики МОБУ СОШ 
№ 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. и воспитанни-
ки нашего детского сада приняли активное 
участие в этом мероприятии. 



       9 мая 2021 года в Оздоровительном цен-
тре «Санаторий «Юг» состоялся праздничный 
концерт, который организовали и провели 
учащиеся нашей школы. Ребята поздравили 
отдыхающих и сотрудников санатория с Днём 
Великой Победы, подарили благодарным зри-
телям своё творчество, а также прекрасное и 
по-настоящему праздничное настроение.  



        


