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Поздравляем!!!

Стр. 5.

«бесплатно»

«Помощники Деда Мороза».
В декабре 2018 года в нашей школе проходил совместный
творческий проект 8 «В» и 7 «В» классов «Помощники Деда
Мороза». Руководителями
проекта были
наши классные
руководители – Коныгина Е.А. И Крюкова Н.В.
Сам проект проводился в атмосфере радостного ожидания
праздника. Это было очень увлекательно и весело. Нашими
усилиями был украшен главный вход в школу. Мишура сверкала и
искрилась на фоне гирлянд. Также для поднятия праздничного
настроения под новогодние песни с поздравлениями прошли и
поздравили
коллектив
школы
наши
костюмированные
одноклассники Неля и Кирилл. Надеемся , что заряд новогоднего
настроения помог настроиться на веселое празднование Нового
Года всей нашей большой школьной семье!

Международный день дарения
книги».
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Фото отчет

Статью подготовили ученики 8 «В» класса
Фото: Коныгина Е.А., учитель английского языка

В продолжении темы хочется отметить, что стараниями ребят и учителей
вся наша школа преобразилась к новогодним праздникам. На стенах красовались
новогодние газеты, рисунки
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Наши звёздочки...
15 января учащиеся нашей
школы приняли участие в X
областном
фестивале
детского и юношеского
творчества «Вифлеемская
звезда» 2019г.
Участники фестиваля:
Хрестина Крестина 10 «А»
класс, Каспаров Илья 8»А»
класс, Изотова Эвелина 8
«Б» класс,
Хушбахтова
Марьям 3 «Б» класс,
Воробьёв Евгений 5 «А»
класс, Кузьмин Семен 5 «Б»
класс, Тагирова Мария 7
«А»
класс,
Румянцев
Михаил 5 «В» класс.
В исполнении наших
ребят
прозвучали стихи,
песни о зиме, о Рождестве,
о красоте русской зимней
природы, о дружбе и о любви к ближнему.
Все ребята стали Лауреатами конкурса. Подготовили их учителя русского языка и
литературы Маряшова А.В., Сырцова Н.А., Хурасева Е.И., учитель музыки Щекина Т.В.
Статью подготовила Щекина Т.В.(учитель музыки).

Международный день дарения книг
14 февраля – день, известный как праздник всех
влюбленных, а также – День святого Валентина. Но
мало кто знает, что с 2012 года 14 февраля стало
знаменательной датой и для книголюбов, ведь это
– Международный день дарения книг!
Этот праздник является одним из самых молодых в
мире. Несмотря на это, он успел объединить всех,
кто любит читать и дарить книги.
Идея праздника родилась у американки Эмми
Бродмур после того, как сын спросил ее, почему не
существует дня, когда бы люди дарили друг другу
книги. И теперь эту инициативу поддерживают во всем мире! Было бы очень хорошо, если бы
каждый из нас вместе с валентинками подарил книгу – и не обязательно, чтобы она была
новой. Ведь так мы распространим по всему миру любовь к чтению! К тому же, кому-то может
быть интересно то, что пылится у нас на полке.
http://lifeinbooks.net/novosti-knizhnogo-mira-2/14-fevralya-mezhdunarodnyj-den-dareniya-knig-2/
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Урок мужества
23 января в гостях у
ребят из 3 «В» класса побывала
заведующая библиотекой № 25
Молчанова
Надежда
Николаевна. Она пришла в
гости не с пустыми руками!
Надежда
Николаевна
приготовила
познавательный
урок о писателе Аркадии
Гайдаре и его знаменитой
повести «Тимур и его команда». Ведь по сей день при упоминании
имени Аркадия Гайдара первое, что приходит на ум, - это
знаменитые тимуровцы, молодежное движение безвозмездной
помощи ветеранам и пенсионерам.
Его творчество было направлено на подрастающее поколение Советского Союза, на юных
пионеров и комсомольцев. В его произведениях очень высоко ценятся героизм, честность,
отзывчивость, дружба. Мы узнали о героической юности и молодости
писателя. Аркадий Гайдар, настоящее имя которого Аркадий Петрович
Голиков, родился в 1904 г. во Льгове 9 (22) января в семье педагогов.
Героический характер будущего командира проявился еще в раннем
детстве. Лет в восемь во время катания на коньках мальчишка, рискуя
собой, спас друга. А во время Гражданской войны Аркадий
мальчишкой оказывается на фронте. И тут Аркадий оказался на
высоте – после гибели командира поднимает в атаку растерявшихся
бойцов. После этого 15-летнего мальчишку назначают командиром
роты. Потом опять учеба, после которой 17-летнему парню доверяют
командование 4-тысячным полком. В 1941 г. начале войны Гайдар
начал работать корреспондентом «Комсомольской правды», написал
несколько военных очерков, но в сентябре 1941 г. присоединился к одному из партизанских
отрядов в качестве пулеметчика. 26 октября 1941 г. Аркадий Гайдар был убит немцами в засаде.
Надежда Николаевна познакомила нас с кратким содержанием повести А.Гайдара «Тимур и его
команда» и, разделившись
на
3
команды,
мы
выполняли
интересные
задания. В конце встречи
мы
получили
замечательный подарок книгу!
Теперь
каждый
учебный день мы начинаем
с громкого чтения повести
А.Гайдара «Тимур и его
команда».
А.И.Карзанова,
кл.руководитель 3 «В»
класса
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День Красной Армии
23 Февраля — любимый праздник мужчин
и день, к которому любящие женщины
начинают готовиться практически сразу
же после новогодних праздников. Однако,
получая
подарки,
мало
кто
из представителей
сильного
пола
задумывается о том, откуда появился этот
важный праздник и почему его отмечают
именно
в холодном
феврале.
Рождение праздника принято связывать
с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной
Армии. Однако историки утверждают, что
этот документ был принят еще 15 января
1918 года. На создание армии было выделено
20 миллионов рублей, что по тем временам
считалось
огромнейшей
суммой.
На фронте царила полная неразбериха —
никто толком не мог понять за кого теперь
нужно воевать и стоит ли вообще рисковать
своей жизнью. Правительство нового советского государство с огромными усилиями
пыталось сформировать армию, но этот процесс шел очень напряженно. Первый пункт
по набору
добровольцев
был
открыт
21 февраля
в Петрограде.
Годовщину Красной Армии перенесли на 23 февраля. По непонятным причинам на несколько
лет о военном празднике почему-то забыли. А торжественное воскрешение праздничной
даты произошло в 1922 году. В конце января того года вышло постановление Президиума
ВЦИК о праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год
праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым именем — День
Красной
Армии,
утвержденным
Реввоенсоветом
Республики.
С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали назвать Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день чествовали всех
военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин.
Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда
не служил
в армии.
В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля
в День
защитника
Отечества
и объявила
его
нерабочим
днем.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера
охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто
имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести,
мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то
встать
на защитные
рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин,
которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей
и катаклизмов.
23 Февраля
чествуют
не только
мужчин,
но и
женщин.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие
Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических
воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют
праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также
в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых
армий, небо освещают праздничные салюты.
Статью подготовила Солуянова О.В. с опорой на сайт history-is.jimdo.com
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Поздравляем…
В февральский день мужчин мы поздравляем
Достойнейших защитников Отчизны,
Мы ценим, любим вас и уважаем,
Желаем вам цветущей, мирной жизни.
Желаем вам здоровья и успеха,
Гармонии душевной и порядка,
И радости, и праздника, и смеха,
Карьеры, процветания, достатка.
Желаем дружбы преданной и верной,
Проверенной делами и годами,
Любви желаем искренней, безмерной,
Удача чтоб всегда шагала с вами.
Желаем вам уверенно и смело
Идти к мечтам, минуя все преграды,
Пусть всякое успешным будет дело,
И ждут пусть вас достойные награды!
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