В российской истории до недавних пор
23 февраля отмечался как День Советской
армии и Военно-морского флота. В
феврале 1918 года (заканчивалась I
мировая война) Красная армия успешно
отразила натиск немецких войск. Ныне
этот праздник переименован в День
защитника Отечества. 23 февраля – это
всенародный праздник, вселяющий в нас
радость, в этот день чествуются все
защитники от мала до велика, ведь
Вооруженные силы страны хранят наш с
вами мир и покой.
В преддверии этого праздника по
классам школы прошли классные часы и
огоньки, на которых дети познакомились
с историей российской армии, также
поздравили
мальчиков,
будущих
защитников страны. А в актовом зале в
торжественной
обстановке директор
школы Шевченко В. В. поздравила всех с
Днѐм защитника Отечества,
выразила
благодарность
всем
мужчинам,
работающим в школе, и вручила им
памятные подарки. Школьный праздник
закончился концертом, подготовленным
ребятами 3 – 9 классов.

День защитников Отечества – это мужской
праздник. Это праздник всех, кто был на войне, в
армии. В этот день ветеранам дарят цветы и
благодарят их за спасение Родины, вспоминают
тех, кто погиб на войне и приносят цветы к
Вечному огню. Очень важно помнить о тех, кто
защищал нашу землю от врагов.
Анастасия Кравченко

Ученики 3-«А» класса, Ковина Эльвира и Цой
Кирилл стали победителями муниципального
этапа конкурса исследовательских работ. В
своей работе они выяснили, почему люди
прокладывают тропинки в обход пешеходных
дорожек. Теперь их ждѐт участие в
региональном этапе конкурса.

Ребята заинтересовались, почему
вдоль тротуара проходит тропинка.
Кто проложил еѐ?
У них появилась цель : «Выяснить,
почему люди прокладывают тропинки
в обход тротуара, ведь это
так портит вид нашего города?»

Чтобы помочь сохранить
облик нашего города таким
же красивым, считаем
нужным обратиться ко
всем читателям нашей
газеты:
Пожалуйста!







В рамках акции
«Покормите птиц»
подведены
итоги
школьного
конкурса
на
лучшую кормушку.
Победителем стал 6
Б класс. Ребята из
этого
класса
развесили
«столовые » для
пернатых друзей на
деревья
вокруг
школы. Теперь к
нам каждый день
прилетают голуби и
воробьи, синички и
снегири.
Как здорово быть

Как бы Вы не спешили,
не проходите по газону
Не ходите по тропинкам
в обход тротуаров
Не прокладывайте
новые тропинки
Знайте, что под Вашими
ногами могут погибнуть
сотни насекомых
Протаптывая тропинки,
Вы портите
эстетический вид
нашего города.

5 февраля в школе состоялся
традиционный вечер встречи
выпускников
разных
лет.
Вечером
в
школе
было
многолюдно,
потому
что
выпускники школы, нынешние
студенты, пришли на свидание
со своей юностью и любимыми
учителями. В фойе школы
вниманию выпускников были
представлены
выставка
творческих работ выпускницы
школы Маккоевой Валерии и
стенды с поисковыми заданиями
школьников о выпусках разных лет. В школьном музее можно было посмотреть фотоальбомы,
рассказывающие о жизни школы.
В развлекательной программе «Школьные годы чудесные» выпускники ещѐ раз смогли
почувствовать атмосферу школьных дней, побывать на уроках и мероприятиях, посмотреть
видеофильм о школе. Весѐлые конкурсы сменяли интересные вокальные и танцевальные номера с
участием школьников под руководством Т.В.Михайловой и Т.Г.Макаровой. Закончился вечер
праздничной дискотекой.

Наступивший 2011 год объявлен в России Годом Космоса.
Указ, подписанный Президентом РФ Дмитрием Медведевым,
приурочен к 50-летию полета в космос Юрия Гагарина.
Космос всегда привлекал людей. Он манил их своими
голубыми далями, своей загадочностью. Человек издавна пытался
сделать крылья и полететь в небо.
Первый спутник с Земли долетел в космос в 50 –е годы
прошлого века. С тех пор конструкторы стали трудиться над
изобретением космического корабля. В нашей стране главным
конструктором был С. П. Королѐв. Ему удалось удачно
запустить, а затем и вернуть на Землю первый экипаж, это были
собачки Белка и Стрелка. А 12 апреля 1961 года впервые в
космосе побывал человек. Это был Юрий Гагарин. Вся страна
гордилась этим событием.
С этого и началось изучение и освоение космоса. В
настоящее время люди продолжают изучать космос, только уже
с помощью современных технологий. Астрономы в огромные
телескопы регулярно следят за передвижением небесных тел.
Созданы
космодромы, которые
запускают
спутники
и
космические корабли в космос.
Мне тоже очень нравится наблюдать за небом, особенно
ночью.
Максим Пономаренко

С 7 по 12 февраля в школе прошла Неделя русского языка и литературы под девизом «Нет
сквернословию!» Учителями школы были подготовлены интересные мероприятия.
7 февраля учитель русского языка и литературы Кириенко В.В. и учитель православной
культуры Кроп С.М. провели с учениками 6-А класса интегрированный урок «О грехе
сквернословия». Ребята получали проблемные вопросы и обсуждали их вместе, высказывали своѐ
мнение о том, почему сквернословие считается грехом. В конце урока все получили домашнее
задание: написать к следующему уроку сочинение – миниатюру «Сквернословие – это грех».
В 10-х классах прошѐл урок-исследование «Сквернословие – вырождение нации», который
провела учитель православной культуры В.В.Шевченко.
8 февраля на уроке-игре «В мире фразеологии» ( учитель Калинина Т.А.) учащиеся 6-Б класса
погрузились в исследовательскую работу с фразеологизмами, узнали много интересного.
9 февраля Коцюба Г.А. провела литературную гостиную «Встреча с литературными героями»
для учащихся 5-х классов. Ребята с интересом участвовали в литературной викторине, читали
отрывки из художественных произведений.
10 февраля Ревина М.В. провела с учащимися 8-х классов устный журнал «Нет сквернословию!»
Зрителями этого мероприятия были учащиеся 5-х классов. Они с любопытством следили за
выступлениями восьмиклассников и в конце задавали вопросы.
11 февраля Никитченко О.Н. и кадеты 9-Б класса работали над составлением памятки, в которой
одним из пунктов они записали запрет на произношение «скверных» слов в обществе и особенно в
стенах школы.
А завершилась Неделя русского языка и литературы 12 февраля проведением по классам
викторины для знатоков и любителей русского языка и литературы. В этот день участвовали все
классы и учителя русского языка и литературы. Наиболее активные участники были награждены
грамотами.

Сквернословие - это грех
Сквернословие – это речь, наполненная
неприличными
выражениями,
непристойными словами, бранью. Мне
кажется в нашем возрасте эта проблема
наиболее острой. Подросткам хочется
казаться взрослыми и независимыми. Но
мало кто догадывается, что сквернословие,
как и хамство, - оружие неуверенных в себе
людей. Подобная речь говорит о духовной
болезни человека и о бедности словарного
запаса. Если каждый человек будет следить
за своей речью, наше общество станет
приятным.
Ингрида Сугачкова.
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