


День защитника отечества

Ты помни, путь к победе был не прост
Кровавой, была её цена.

Ты помни «Бухенвальд» и «Холокост»,
И смерть и страх, что сеяла война.

Ты помни поседевших матерей,
Солдат не возвратившихся домой

И похоронки забывать не смей!
Всё это надо помнить нам с тобой!

Часто на уроках истории ученики засыпают, слушая монотонные рассказы о ходе военных 
действий, походах. Мы думаем: «А ладно, это было много лет назад, кому это нужно?». Нужно… 
Обратимся к такому понятию, как патриотизм. Что это? Прежде всего, любовь к своей родине, 
готовность отстаивать её интересы, не жалея себя, знание её истории.  Всех тех, кто защищал нашу 
страну на войне можно без зазрения совести называть патриотами. Вот они – защитники отечества. Вот 
те, кого мы поздравляем 23 февраля. 

По традиции этот праздник в нашей школе отмечается рядом различных мероприятий. И конечно 
же чередою открытых уроков мужества. Ветераны ВОВ и других военных конфликтов приходят к, 
чтобы рассказать ребятам, о том, каково было в военное время, как они защищали родину. Во время 
интервью один  из ветеранов сказал красивую фразу: «Мы не думали о страхе, мы думали, прежде 
всего, о том,  как выполнить свой долг перед отечеством».

Ну и куда же мы без ежегодного конкурса инсценировки военной песни и концерта для ветеранов. 
Несколько недель классы выбирали музыку, разучивали слова и движения, иными словами во всю 
готовились к данному мероприятию. Работники школьного музея ходили поздравлять тех ветеранов, 
которые не смогли прийти к нам в школу на празднества. 

Если смотреть в расписание мероприятий, посвящённых 23 февраля, каждый день можно было 
найти себе что-то интересное. Самым ярким событием для учеников стала военно-патриотическая 
эстафета. От каждого класса были представлены команды по 8 человек. Бег в противогазах, метание 
снаряда в цель, сборка –разборка автомата, строевая подготовка и ещё много чего встретило участников 
на этой эстафете. Были установлены рекорды школы: по подтягиванию среди мальчиков 21 раз, пресс 
среди мальчиков 350 раз, пресс среди девочек 364 раза!  Так держать!

Поздравляем
команду «Вдох»

учащихся
10 «Б» и 11 «А» 

классов:
Меркушина Н. 
,Алексееву А.,
Кифоренко В.,
Мусалькову Е.,
Мусалькову Т., - 

занявших
II –е место в
городском

поэтическом
Чемпионате!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
школьную 

баскетбольную 
команду 

мальчиков:
Паращенкова В., 

Шевцова И.,
Якиямсова А., Петина 
А., Карномазова В. – 
занявшую I-е место в 

районных 
соревнованиях по 

баскетболу!!!



День всех влюблённых
14 февраля в школе прошёл день всех 

влюблённых. За несколько дней до праздника в 
вестибюле школы появилась украшенная урна для 
валентинок. Все классы наряжали свои кабинеты 
шариками, сердечками, плакатами. На первом 
этаже с потолка свисали сердечки, а на переменах в 
школе работали почтальоны, которые разносили 
валентинки получателям. Гвоздём дня стал концерт,  
в котором приняли участие победители творческого 
конкурса, а также наши театралы.  Расскажем 
подробнее о концерте.

Мальчишки из старших классов читали на 
сцене стихи о любви, попутно рассказывая о тех 
женщинах, которым они дарили свои творения. 
Также  на сцене был представлен  отрывок из 
спектакля «Евгений Онегин». Прекрасная Татьяна в 
исполнении Титовой Дарьи завоевала сердца 
многих зрителей. 

В конце мероприятия на помосты вышли 
победители музыкально-творческого конкурса – 
ученики 10х классов с номером «А ты меня 
любишь? – Ага!». Многие зрители поверили в то, 
чем закончилось их выступление. По их 
инсценировки, трое парней подрались из-за 
девушки. Также выступил танцевальный 
коллектив 11А класса, получивший гран-при  с 
номером «Стиляги», собравший на концерте 
больше всего аплодисментов.

Военно-патриотический 
клуб «Честь Имею»
В конце октября2009г. в нашей школе 

появился военно-патриотический клуб. Его суть 
была привлечь мальчиков и девочек к военно-
патриотическому воспитанию и военным 
дисциплинам: стрельба, разборка ММГ АК-74,   
рукопашный бой, медицинская подготовка, 
горноспасательная и тактическая подготовка. На 
данный момент в ВПК ходят учащиеся с 5 по 10 
класс. И не только мальчики!

В феврале наш клуб отправился в Сызрань на 
соревнования «Зимний рейд».

В марте мы поехали в Кинель на 
соревнования «Отчизны верные сыны», где заняли 
призовое 5 место.

В мае мы участвовали в военно-спортивной 
игре «Зарница», где показывали всё то, чему мы 
научились за эти 2 года.

В 2011г. в нашей школе совместно с ВПК 
«Гранит» прошли  показательные выступления к 9 
мая, где вместе с взрослыми ребятами выступал 
малыши из 1 «К».



 В вихре бального танца!
Считается, что изучив танец человека, можно 

проникнуть в его душу. Буквально в каждое движение 
вы можете вложить всю полноту чувства, которое 
испытываете, будь то уважение, восхищение, 
недовольство, страдание, нежность или любовь. 
Занятие бальными танцами-прекрасный способ 
интересно провести время и открыть в себе что-то 
новое.

Все началось за неделю до бала…
Нам сообщили, что наша школа участвует в 

бальных танцев в ТТУ. И тут появилась суета, беготня, 
волнение…Вы же знаете, как обычно происходит 
подготовка к таким торжественным мероприятиям, 
особенно у девушек. Приятно было, что репетиция 
танцев проходила в нашей школе.

И вот 9 февраля мы оказываемся на балу… 
Небольшая суета расплывалась по всему залу, но она 
ничем и не мешала торжеству. Мимо нас кокетливо 
проходили девушки в шикарных платьях и парни в 
костюмах, в кармашке пиджака, которого ненавязчиво 
выглядывал причудливый цветок под стать платью 
дамы. Все затихли в ожидании танца… Первым был 
Полонез. Величественный танец Полонез! Сколько 
грации и изящества в этом танце, подчёркивающий  
торжественный, возвышенный характер праздника.

Далее всех ожидал краковяк. Однако весело 
было прыгать по кругу в длинных бальных платьях!

И напоследок наш любимый фигурный вальс. 
Удивительное зрелище, когда около 30-40 пар 
кружатся в чудесных костюмах! В общем, ощущения 
были незабываемые!

Широкая 
Масленица!

24 февраля – приходили в гости к нам 
коробейники, скоморохи и затейники! Праздник 
«Широкой Масленицы» развернулся во дворе 
нашей школы. Весёлые соревнования,  
перетягивания каната, ребята соревновались в 
ловкости и удальстве, а скоморохи весело 
подбадривали соревнующихся! На всё это 
веселье «лупила глаза» красавица-масленица. 
Задорно развивались на ветру её кудри.

Горячие блины и душистый чай с 
баранками подогревали веселье, лёгкий морозец 
пощипывал щёки и нос, от чего они становились 
ещё румянее. 

«Прощай, Масленица! Прощай, зимушка 
зима!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Школьную команду КВН

BEST
с успешным выступлением и выходом в

полуфинал
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