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История праздника

Этот торжественный мужской праздник возник в 1918 году как день 
рождения Красной Армии в ознаменовании победы над немецкими во-
йсками. Начав с победы, Красная Армия  с той поры не раз громила 
врагов нашей Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не 
почувствовал на себе силу её оружия. Армия стала называться Совет-
ской, а затем - Российской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник  –  День Советской Армии и Военно–Морского 
Флота. После распада СССР 23 февраля было переименовано в День за-
щитника Отечества. Государственная Дума России 10 февраля 1995 года 
приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 
России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День защит-
ника Отечества». Начиная с 2002 года, День Защитника Отечества был 
официально признан нерабочим днём. 23 февраля – День настоящего 
мужчины, защитника своего Отечества, своей семьи.

Нашей армии любимой
День рожденья в феврале.

Слава ей, непобедимой,
Слава миру на Земле!

Праздник всех мужчин наших –
Вот что значит этот день!

День защитников отважных
Да и просто всех парней!

Ведь любой из них мечтает 
Защитить детей, семью,

Покорить хоть что-то в мире
И найти свою судьбу!

Дорогие наши мужчины – 
папы и сыновья! Поздравля-
ем вас с праздником! Желаем 
успехов в делах, счастья, добра, 
чистого, мирного неба над го-
ловой! Мальчишкам – расти 
сильными, смелыми, муже-
ственными, добрыми и благо-
родными; помнить о высоком 
звании мужчин!
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Февраль – месяц героико-патриотического воспитания

 1 февраля в школе прошёл 
конкурс чтецов «Строки, 
опалённые войной», посвя-
щённый 75-ой годовщине по-
беды в Сталинградской битве 
над фашистской Германией. 

71 человек принял участие 
в конкурсе. Любители поэзии 
подготовили стихи о войне, 
которые невозможно было слу-
шать без слёз. Мастерство чте-
цов оценивало компетентное 
беспристрастное жюри. Места 
распределились следующим 
образом: 
возрастная категория 7-11 лет:
I место - Гусамова Эмилия  

II место - Боровская Катя, 
Дергачёва Алёна
III место - Абраменко Оле-
ся, Мелконян Арианна
возрастная категория 12-
14 лет:
I место - Титаренко Дима
II место - Борячок Степан 
III место - Гусамова Ильяз
возрастная категория 15-
17 лет:
I место - Мочалов Анато-
лий
II место - Сапельникова 
Ольга
III место - Мухаметова 
Эльвира 
Поздравляем всех ребят: 
и призёров и активных 
участников конкурса.

Февраль – это мужественный и героический месяц. Главная цель этого периода – па-
триотическое воспитание подрастающего поколения. В феврале в нашей школе проходят 
массовые мероприятия Памяти и Славы героям Великой Отечественной войны. Нельзя 
забывать тех, кто подарил нам мирную жизнь.

Митинг, посвящённый 75-ой годовщине победы  
в Сталинградской битве.

Посещение районного историко-краевед-
ческого музея.

Музей подготовил для посетителей новую вы-
ставку–экспозицию «Сталинградская битва». Та-
тьяна Петровна Углярова рассказала об истории 
района в годы Великой Отечественной войны, об  
ожесточённых боях, которые 133 дня из 200 дней 
Сталинградской битвы шли за высоту 102,0 – Ма-
маев курган.

Ребята  увидели  документы, личные предметы, 
форму и фотографии солдат и офицеров, прини-
мавших участие в этих боях, сюжетные фотогра-
фии, изображающие различные эпизоды боевых 
действий.

Учащиеся 4 «А» класса в музее

Проба пера
Стоит густой дым в нашей деревушке,
Услышан плач маленькой девчушки,

Потеряла она близких и родных.
Солдаты стелются один за другим,

Страшно. Стрельба не прекращалась. 
Люди с надеждой молились о мире

                               на земле, о ясном дне
Где не будет слышен плач родителей,
Где будет только радость и веселье. 

Давыдов Владислав, 9 «Б» класс
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Кульминацией героико–па-

триотического месячника ста-
ли «Смотр песни и строя» для 
учащихся 2-5 классов и «Кон-
курс патриотической песни» 
для учащихся 6-11 классов. К 
этому волнующему мероприя-
тию ребята начали готовиться 
задолго, ведь необходимо было 
отработать строевые приёмы, 
выучить песню, подготовить 
форму и эмблемы. Каждый 
участник конкурса пострался 
показать свои самые положи-
тельные качества – ответствен-
ность, умение слаженно рабо-
тать в коллективе, любовь к 
Родине.

2 «А» класс        10 класс

        11 класс3 «А» класс

7 «А» класс

4 «А» класс

3 «Б» класс

5 «А» класс

6 «Б» класс

9 «А» класс

Результаты конкурса «Смотр строя и песни» среди 2-5 классов
1 место – 5 «А» класс 
2 место – 5 «В» класс
3 место – 4 «В» класс

Результаты «Конкурса патри-
отической песни» среди 6 -11 
классов 
1 место – 10 класс
2 место – 7 «Б» класс
3 место – 6 «А» класс
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П о з д р а в л я е м 
ф е в р а л ь с к и х  и м е н и н н и к о в

Пр одолжая т р а дицию поздр а вля ть  именинников ,  в о-
жат ая  школы Ма ксимов а  Ольг а  Иг ор евна  подг о тови ла 
для  р е бя т  не з абыв аемый пр а здник с о  множе с тв ом игр , 

к о н к у р -
с ов ,  т а н-
цев  под 
з а ж и г а -
т е л ь н у ю 
м у з ы к у . 
П о в а р -
Н а т а л ь я 
Юрьевна  у г о с ти ла  в с е х  вк усным пе ченьем в 
ви де  с ерде чек ,  сла дкими пир ог ами.  Ду ма ю, 
ч то  в с ем именинникам э то т  пр а здник з а-
помни лся ,  и  они с  не терпением буд у т  ж дать 
св ой след у ющий день  р ож дения.

14 февраля –  
День Святого Валентина 

История празднования
Этот праздник пришёл к нам из Европы. В дни, когда римский кален-

дарь отсчитывал последние дни уходящего года (по римскому календарю 
именно в середине февраля отмечали Новый год), к молодому епископу 
Валентину пришла влюблённая пара. Они попросили Валентина обвен-
чать их тайно, потому что парень был воин, а император запрещал его 
солдатам жениться. Ни в одном храме не согласились благословить их 
брак, а Валентин и раньше помогал влюбленным парам, соединял их пыл-
кие сердца узами брака. В этот момент Валентина арестовали стражники 
императора за нарушение закона и  заключили в темницу. 

В один из последних дней жизни, когда молодой епископ находился в 
темнице, к нему пришла дочь тюремщика, она принесла ему еду. Но гла-
за её были завязаны т.к. она была слепа. Валентин подозвал её поближе, 
приложил свои руки к её глазам, а когда убрал, случилось чудо: девушка 
прозрела. Она была ему очень благодарна, ведь ни один врач не смог ей 
помочь. Когда девушка спросила, как ему это удалось, святой Валентин 
ответил: «Просто я очень люблю жизнь, мир и людей, которые меня окру-
жают. Я очень хотел, чтобы ты прозрела. Если по-настоящему верить и 
любить, то может произойти любое чудо». 

Перед тем как Валентина казнили, он попросил девушку  раздать его 
друзьям и родным маленькие письма, которые он приготовил для них, 
находясь в темнице. Среди этих записок было и письмо, адресованное 
девушке, дочери тюремщика. В нем было написано: «Будь счастлива. Твой 
Валентин».

 Валентин был казнён 14 февраля 270 года. С тех пор день всех влюблён-
ных принято называть его именем – днём Святого Валентина.  В этот день 
принято поздравлять любимых и дорогих людей. Открытки и записки, 
которыми обмениваются друг с другом, называют валентинками. Кроме 
открыток в этот день дарят шоколад, цветы и маленькие символические 

подарки. 
 День Святого Валентина для того и 

существует, чтобы люди вспоминали о 
том, что друг к другу надо относиться 
бережно, с любовью.

Ребята нашей школы с большим 
удовольствием прониклись традицией 
этого праздника и активно отправляли 
открытки– валентинки через почтовый 
ящик, вывешенный у входа в школу.

Масленица
Не найти такого человека в России, кото-

рый не любил бы этот праздник! Масленица 
своими корнями уходит в глубину веков. В 
масленичной неделе приняли участие уча-
щиеся с 5 по 7 классы. Для всех желающих 
в кабинете технологии проходили мастер-
классы по изготовлению оберега – куклы-
закрутки. В течение недели проводились 
уроки-праздники, на которых учащиеся в 
командах соревновались в конкурсной про-
грамме, включающей в себя интеллектуаль-
ную игру, подвижные игры, праздничное 
застолье с блинами. В пятницу в столовой 
состоялась ярмарка блинов и оберегов «Кук-
ла-закрутка». Торговали на каждой переме-
не! Товар расходился очень быстро! Блины 
и кукол покупали не только учащиеся, но 
и учителя! Они, восхищаясь местными ма-
стерами, приобретали закруток для себя и 
своих родных. В целом масленичная неделя 
прошла широко, весело, блинно, хлебосоль-
но и красочно! Дети были очень довольны!



4 февраль 2018
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Неделя математики
В нашей школе с 22 по 27 января проходила неделя 

математики, которая называлась «Футбол и математи-
ка» и была посвящена чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018™.  В рамках этой недели с 5-11 классс прошло 
внеклассное мероприятие «Математический футбол».

Из глубины веков ведут свою историю математи-
ческие турниры и соревнования. Первые математи-
ческие соревнования среди школьников проходили 
в Венгрии в 1894 голу. Среди учащихся нашей школы 
много тех ребят, которые любят соревноваться. Вот и 
шестые классы не остались в стороне. Ребят поделили 
на две команды. Первое задание – разгадать название 
команд. Учащиеся из 6 «Б» класса справились с зада-
нием быстрее, их команда назвалась «Число», а коман-
да 6»А» класса – «Дробь». Далее поочередно каждой 
команде задавались вопросы. Если команда отвечала 
неверно, то гол летел в её ворота. Лидерство перехо-
дило от команды к команде. Последний забитый мяч 
показал, что у команд было равное количество заби-

тых голов. Но задание для пенальти решило спор  – 
команда «Дробь» быстрее справилась с заданием. Вот 
это задание: расставить математические знаки, чтобы 
равенство стало верным – 120   100   80  = 100. Таким 
образом, с отрывом в один гол победила команда 
«Дробь» 6 «А» класса.

Во время математической недели в школу был при-
глашён «Музей занимательных наук Энштейна». Ребя-
та  самостоятельно изготавливали мыло и «лизунов» и 
приняли участие в научном шоу «Туманомания». Впе-
чатлений осталось множество. 

В «Семейной математической викторине» 1 место 
заняла Рамзаева Екатерина, Ряскова Василиса.

Также проводился конкурс сочинений «Матема-
тика в моей жизни». Балина Александра, Куприяхина 
Наталья, ученицы 7 «А»класса, заняли призовые места

А ребят начальной школы семиклассницы позна-
комили с историей таблицы умножения, разрешив 
спорный вопрос  – таблица умножения достойна ува-
жения?

 Борздун Марина, Ряскова Василиса, 6 «А» класс

Внимание: опасный лёд!

На лёд опасный не ступай, 
Опасно это – так и знай!

 «Осторожно: грипп!»
Наиболее уязвимыми для гриппа дети 

становятся в периоды «межсезонья» и 
в холодное время года, так как переох-
лаждение является одним из основных 
факторов, провоцирующих простуду. 
Что можно сделать, чтобы наш организм 
устоял перед заболеванием и мог сопро-
тивляться гриппу? 

Первый шаг. Соблюдайте правила 
гигиены! Регулярно и тщательно мойте 
руки, следите за чистотой одежды, часто 
проветривайте комнату и делайте влаж-
ную уборку.

Второй шаг. Полезные привычки – за-
лог здоровья! В рационе питания долж-
ны быть чеснок и лук, вощи, фрукты и 
ягоды красного, оранжевого и тёмно-зе-
лёного цвета, содержащие большое ко-
личество витамина С. Не забывайте де-
лать зарядку!

Третий шаг. Здоровье нужно укре-
плять! Регулярно занимайся спортом, 
гуляй на свежем воздухе и закаливайся! 

Четвертый шаг. Профилактика необ-
ходима! Лучший способ профилактики 
гриппа –  прививка.

Пятый шаг. Осторожно − грипп! Со-
блюдай постельный режим, если ты за-
болел. Если началась эпидемия гриппа, 
нужно избегать поездок в городском 
общественном транспорте, посещение 
кинотеатров, торговых центров. Не за-
бывай напомнить об этом родителям.


