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Фунт мужества стоит тонны удачи 

«Стоим мы на посту, повзводно 

и поротно. Бессмертны, как 

огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы-армия страны. Мы-армия 

народа. Великий подвиг наш 

история хранит...» 

Сегодня отмечается один из дней 

воинской славы России-День 

защитника Отечества. Эта дата 

была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы 

и памятных датах России», приня-

тым Государственной думой и 

подписанным президентом РФ Б. 

Ельциным 13 марта 1995 года.  

Принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Крас-

ной гвардии одержали свои пер-

вые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войска-

ми кайзеровской Германии. Вот 

эти первые победы и стали «днем 

рождения Красной Армии». 

В 1922 

году эта 

дата была 

официаль-

но объяв-

лена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 фев-

раля ежегодно отмечался в СССР 

как всенародный праздник-День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада 

Советского Союза дата была 

переименована в День защитника 

Отечества. 

Для некоторых людей праздник 

23 февраля остался днем мужчин, 

которые служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. 

Тем не менее, большинство граж-

дан России и стран бывшего 

СССР склонны рассматривать 

День защитника Отечества не 

столько, как годовщину победы 

или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День настоя-

щих мужчин. Защитников в са- 

мом широком смысле этого слова. 

Среди традиций праздника, сохра-

нившихся и сегодня в бывших 

советских республиках,-

чествование ветеранов, возложе-

ние цветов к памятным местам, 

проведение праздничных концер-

тов и мероприятий, организация 

салютов во многих городах.  

Посте-

пенно 

тради-

ции 

видоиз-

менились, и сложилось так, что 

поздравлять и дарить подарки на 

23 февраля стали не только воен-

ным, но и всем мужчинам, и даже 

мальчикам. Так армейский празд-

ник превратился в праздник муж-

чин – день, когда сильная полови-

на человечества имеет законное 

право принимать от женщин по-

дарки.  

На День защитника Отечества 

был организован конкурс «А ну-

ка, парни!», который прошѐл, в 

старшей школе среди 9-11 клас-

сов. Мальчишки приняли участие 

в спортивных конкурсах и до-

стойно прошли все испытания. 

Компетентное жюри корректно 

оценивало каждый конкурс, без 

предвзятостей к какому-либо 

участнику.  

Конкурс состоял из следующих  

затейливых станций: «Песни, 

опаленные войной», «Быстрее, 

выше, сильнее», «Летопись воен-

ной славы», «Снежный биатлон», 

«Последний рывок», «На войне, 

как на войне» и «Творческий 

номер». Ребята боролись за побе-

ду в конкурсе, но бороться им 

пришлось не в одиночку, так как с 

ними верные болельщики, кото-

рые всегда поддержат и настроят 

на боевой лад.  

I МЕСТО заслуженно получает 

10 класс 

II МЕСТО отправляется в 11 

класс 

III МЕСТО заслуживает 9 «В» 

Также, участвовали в конкурсе 9 

«А» и 9 «Б». К сожалению, ребя-

та не заняли никакого места, но 

не стоит отчаиваться, так как у 

них всѐ впереди! 

Станция «Летопись военной 

славы» - на фото 10 класс 

А ещѐ, Поздравляем Александра 

Ефимова  с III МЕСТОМ на     

районном конкурсе «А, ну-ка, 

парни!». Саша достойно предста-

вил нашу школу, проявив свои 

таланты, ловкость и силу.  

 

 

Наши ученики-

наша гордость! 

Желаем всем 

таких успехов! 



С Т Р .  2  

Поздравляшки 

Любви все возрасты покорны... 

День святого Валентина - 

отличный повод для тех, 

кто тайно влюблен, нако-

нец-то раскрыть свое 

сердце, а для тех, кто 

намерен предложить сво-

ей возлюбленной руку и 

сердце - возможность 

услышать заветное "да". В 

Европе День святого Ва-

лентина стал широко от-

мечаться с 13 века, в 

США – с 1777 года. В 

Японии и Италии тради-

ция дарить в этот день 

сладкое появилась с пода-

чи одной крупной фирмы 

по производству шокола-

да, и до сих пор шоколад 

остается самым распро-

страненным подарком. У 

страстных французов при-

нято дарить драгоценно-

сти, а в романтической 

Дании люди посылают 

друг другу засушенные 

белые цветы. Но есть в 

мире некоторые страны, 

которые особенно отличи-

лись в праздновании Дня 

Святого Валентина. В 

первую очередь это Сау-

довская Аравия, которая 

является единственной в 

мире страной, где этот 

праздник … официально 

запрещен. Оказывается, 

традиция празднования 

Дня святого Валентина 

существовала и в дорево-

люционной России, хотя 

и не одобрялась право-

славной церковью. Осо-

бенно популярен этот 

праздник был в дворян-

ских кругах. Молодень-

кие девушки тайком от 

родителей готовили ва-

лентинки - шелковые, 

кружевные, пахнущие 

духами, с засушенными 

или живыми цветами - 

чтобы затем незаметно 

подложить такую вален-

тинку любимому в кар-

ман пальто, передать ее с 

посыльным мальчиком 

или вручить лично.  

К прекрасному празднику 

- Дню Святого Валентина 

наши ученики готовились 

усердно, работала «почта 

Купидона». Школа была 

украшена удивительны-

ми сердцами, каждый 

творил по-своему и пы-

тался выразить свои чув-

ства.  

 

*** 

«Самой красивой!» 

*** 

*** 

«Для самого лучшего!  

С Днем Святого Вален-

тина. Не болей, меня не 

забывай… Люби,  

обнимай. Аааааа….» 

*** 

 

 

 

 

рамках недели математи-

ки, различные поездки в г. 

Санкт-Петербург и обла-

сти, встречи с интересны-

ми людьми и др. С 2013 

года учащиеся 11-б клас-

са участвовали в серии 

муниципальных игр «Что? 

Где? Когда?» и стали при-

зѐрами, в районной игре 

«Брейн-ринг» - победите-

ли, в районной игре «Сто 

вопросов по истории» - 

призѐры.  

Вы научили нас решать задачи. 

Хоть жизнь еще не раз нас  

озадачит, 

Уроки Ваши мы не будем забывать 

И будем правильно задачи все  

решать. 

Мы в праздник пожелать хотим 

порядка, 

Чтоб в жизни все решалось, как в 

тетрадке, 

Все удавалось, выходило в сроки. 

Спасибо Вам, учитель, за уроки! 

Коровкина Галина Геор-

гиевна -учитель матема-

тики I квалификационной 

категории, классный руко-

водитель 11-б класса 

Год рождения – 1949 год. 

Педагогический стаж – 47 

лет 

В своей работе Галина 

Георгиевна использует 

различные формы вне-

урочной деятельности: 

игровые турниры и КВН в 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  



Изначально Том не 

настроен на то, чтобы 

съесть Джерри, однако он 

постоянно соревнуется 

или ведѐт с ним своеоб-

разные поединки. Иногда 

они забывают о своей 

вражде и ведут себя, как 

лучшие друзья. Джерри-

является основной целью 

в различного рода погонях 

и схватках для кота Тома, 

и старается постоянно 

устроить тому какую-

нибудь пакость. Первона-

чальные мультфильмы 

Ханны-Барберы периода 

1940-1958 годов признаны 

самыми выдающимися и 

являются обладателями 

семи наград кинопремии 

Оскар.  

28 февраля-88-ая Цере-

мония вручения кино-

премии «Оскар» 

Главная 

националь-

ная кино-

премия 

США и од-

на из са-

мых пре-

стижных 

кинонаград 

мира – «Оскар» (Oscar) 

является самой старой 

премией в мире в области 

медиа, но до сих пор оста-

ется одной из наиболее 

значимых наград в миро-

вом кинематографе. Она 

вручается ежегодно Аме-

риканской академией ки-

ноискусства на торже-

ственной церемонии, кото-

рая традиционно проходит 

в конце февраля - начале 

марта в театре «Kodak» в 

Лос-Анджелесе (США). 

«Оскар» и сегодня являет-

ся одной из престижней-

ших кинопремий мира, а 

сама церемония вручения 

«Оскаров» привлекает к 

экранам телевизоров все 

больше зрителей во всем 

мире.  
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ских играх. Российские 

спортсмены завоевали 33 

награды – 13 золотых, 11 

серебряных и 9 бронзовых 

медалей. А на 

последовав-

шей за ней 

Паралимпиа-

де россиянам 

также не было равных – 

наши спортсмены-

паралимпийцы завоевали 80 

медалей, 30 из которых – 

высшего достоинства. К тому 

же проведение самих Игр 

было признано международ-

ным спортивным сообще-

ством – эталонным. 

8 февраля - День Россий-

ской Науки 

Ежегодно 8 февраля отече-

ственное научное сообще-

ство отмечает свой профес-

сиональный праздник - День 

российской науки, учреждѐн-

ный указом президента РФ в 

1999 году. 

 

8 февраля 

1724 го-

да (28 ян-

варя по 

старому 

стилю) 

Указом 

правитель-

ствующего 

Сената по распоряжению 

Петра I в России была осно-

вана Академия наук. В 1925 

году она была переименова-

на в Академию наук СССР, а 

в 1991 году — в Российскую 

Академию наук. 

 

7 июня 1999 года Указом 

президента Российской Фе-

дерации был установлен 

День российской науки с 

датой празднования 8 фев-

раля. В Указе говорится, что 

праздник был установлен: 

«учитывая выдающуюся 

роль отечественной науки в 

развитии государства и об-

щества, следуя историче-

ским традициям и в ознаме-

нование 275-летия со дня 

основания в России Акаде-

мии наук».  

Михаил Васильевич Ломоно-

сов, Иван Петрович Павлов, 

Дмитрий Иванович Менделе-

ев, Константин Эдуардович 

Циолковский, Петр Леонидо-

вич Капица, Лев Давидович 

Ландау, Игорь Васильевич 

Курчатов, Павел Сергеевич 

Александров, Сергей Павло-

вич Королев — вот только 

малая часть имен россий-

ских ученых, внесших вклад 

в мировую науку.  

 

Россия стала первой стра-

ной, где было разработано 

учение о биосфере, впервые 

в мире в космос запущен 

искусственный спутник Зем-

ли, введена в эксплуатацию 

первая в мире атомная стан-

ция. 

20 февраля -появилась 

мультипликационная пара 

Том и 

Джерри. 

Знаме-

нитый 

мультсе-

риал о 

взаимоотношениях кота То-

ма и мышонка Джерри был 

создан в 1940 году мульти-

пликаторами Уильямом Хан-

ной и Джозефом Барберой, 

позднее создавшими студию 

Ханна-Барбера, и впервые 

на экране появился 20 фев-

раля 1940 года.  

Кот постоянно гоняется за 

мышонком Джерри и ставит 

для того ловушки, однако 

часто попадает в них сам. 

7 февраля- День Зимних 

видов спорта в России 

Сегодня существует большое 

количество зимних видов 

спорта и способов активного 

отдыха, которые весьма попу-

лярны в нашей стране. К тому 

же российские спортсмены на 

протяжении многих десятиле-

тий показывают своѐ мастер-

ство на соревнованиях раз-

личных уровней, завоѐвывая 

медали и устанавливая миро-

вые рекорды.  

 

Поэтому неудивительно, что 

не так давно было решено 

учредить новый всероссий-

ский праздник – День зимних 

видов спорта. В 2015 году 

наша страна его отметила 

впервые, а дата для праздно-

вания – 7 февраля – была 

выбрана не случайно.  

 

Об идее 

учреждения 

этого празд-

ника и реше-

нии отмечать 

его ежегодно заявил Прези-

дент Олимпийского комитета 

России Александр Жуков. Он 

пояснил, что День зимних 

видов спорта – праздник, по-

священный XXII зимним 

Олимпийским играм, которые 

проходили в Сочи и стали 

важным событием для всей 

нашей страны. Поэтому и 

дату первого Дня решено 

было приурочить к годовщине 

открытия Сочинской Олимпи-

ады.  

Напомним, что XXII зимняя 

Олимпиада прошла в россий-

ском городе Сочи с 7 по 23 

февраля 2014 года. Эти Игры 

стали самыми успешными 

для России – в общекоманд-

ном медальном зачете наша 

сборная заняла первое место 

и обновила национальные 

рекорды по золотым медалям 

и по общему количеству 

наград на зимних Олимпий-

Знаете ли ВЫ…? 



преодолеет все. 

 

10. «Унесенные ветром» Марга-

рет Митчелл 

Советуем при тоскливой погоде и 

печальном настроении. Прини-

мать в любом количестве до пол-

ного излечения. Противопоказа-

ний и побочных эффектов не 

обнаружено. 

1. Своевременно записывай до-

машнее задание в дневник 

2. Не спеши сразу после школы 

садиться за уроки, отдохни, вос-

станови силы, побудь на свежем 

воздухе. 

3. Выполняй домашнее задание 

в специально оборудованном 

уголке. Все учебные принадлеж-

ности должны иметь своѐ место. 

4. Сначала следует выполнять те 

задания, которые вызывают 

наибольшую трудность. 

5. Не выполняй все уроки за один 

присест. Через каждые 30 –40 

минут делай переменки по 10-15 

минут. 

6. Во время приготовления уро-

ков думай только о задании, не 

отвлекайся на посторонние дела. 

7. Задания читай вдумчиво, если 

надо, несколько раз. 

1. «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте 

Лекарственная форма: бумажная книга, 

аудиокнига, электронная книга. 

Показания к применению: применять в 

качестве сильнодействующего средства 

 

2. «Трое в лодке, не считая собаки» 

Джером К. Джером 

Рецепт: чай, рисовый пудинг, проза Дже-

рома. Принимать не менее двух раз в 

день. 

 

3. «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери 

Читать, пить, вдыхать, по три-четыре 

главы в день. Лекарство от всего. 

 

4. «Сто лет одиночества» Габриэль Гар-

сиа Маркес 

Попробовать при бессоннце. На многих 

действует как хорошее снотворное. 

 

5. «Шоколад» Джоанн Харрис 

Принимать при окончательно заевшей 

серой действительности для развития 

фантазии и повышения настроения. 

Осторожно! Препарат в больших коли-

чествах вызывает привыкание. 

 

6. «Моя семья и другие звери. Птицы, 

звери и родственники» Джеральд Дар-

релл 

Действуещее вещество - экстракт из 

солнца Греции, аромата свободы, юмо-

ра и потрясающих рассказов о животных 

и людях. 

 

7. «Жареные зеленые помидоры» Флэгг 

Фэнни 

Увеличивает веру в добрых людей, а 

также действует как хороший чай с ли-

моном - согревает, при этом вкусно и 

полезно. 

 

8. «Магазинчик на Цветочной улице» 

Дебби Макомбер 

Хорошая, добрая книжка-таблетка. Если 

начать читать в состоянии крайней уста-

лости после рабочего марафона, устро-

ившись с чашкой какао на диванчике 

под теплым пледом, то через 30-50 

страниц станет хорошо и тепло на душе. 

 

9. «Анжелика и еѐ любовь» Анн и Серж 

Голон 

Замечательное лекарство от хандры. 

Начинаешь верить в то, что если лю-

бовь настоящая, то она действительно 

8. Если ты испытываешь трудности 

при выполнении домашнего зада-

ния, не стесняйся обратиться за 

помощью к одноклассникам или к 

родителям. 

9. Не отказывай в помощи одноклас-

сникам, которые обратились к тебе 

за помощью, не забывай, что и тебе 

однажды может понадобиться их 

помощь. 

10. К докладам, сочинениям готовь-

ся заранее, не оставляй такую рабо-

ту на последний день. 

11. Помни, что качественно выпол-

ненное домашнее задание, характе-

ризует тебя как человека ответ-

ственного и самостоятельного, а 

полученная оценка позволит само-

утвердиться в глазах учителя и од-

ноклассников. 

Советы школьникам 

Говори правильно! 

 

10 рецептов  лечения хорошей 

литературой  

Как правильно делать 

домашнее задание 

Я знаю, что 

НЕЛЬЗЯ… 



Запланированные мероприятия в 

МАРТЕ 

МАРТ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

№ 

п/п  

Мероприятие  Классы  Сроки  Ответственный  

1 Операция «Подросток 

- контингент»  
1-11  3 нед.  Социальный педагог  

2 День  профилактики  1-11  2 нед.  Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Подготовка к празд-
нованию Междуна-
родного женского 

дня. Изготовление 
праздничных откры-

ток, стен газет.  

1-11  1-4.03  Зам. Директора по ВР, 

режиссер ОУ  

2 Конкурс «А, ну-ка, 

девушки!» 
9-11  4.03  Зам. Директора по ВР, 

режиссер ОУ  

3 Представление ко 

Дню театра  
1-11  28.03  Зам. Директора по ВР  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Спартакиада начальной 

школы по шахматам 

3-4  1-2 нед  Мухаданов А.В., Хренов 

В.А.  

2 Плавание. Отборочные 

этапы областной спар-

такиады 

1-11  1-2 нед.  Мухаданов А.В., педагоги 

ФК.  

3 Настольный теннис. 

Первенство Приозер-

ского района среди 

учащихся.  

1-11  2-3 нед.  Мухаданов А.В.  

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Инструктаж по технике 
безопасности в канику-

лярное время 

1-11  1 нед.  Классные руководители.  

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  

1 Классный час на тему 

«Я-талантлив». Ориен-

тирование ребенка в 

сфере искусства и твор-

1-4  1-2 нед.  Классные 

руководители 

1-4 классов. 

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Муниципальный этап конкурса «Дорога 

и мы» 
5-11 1-4 нед. 

Муниципальный этап «Природа – дом 

твой. Береги его!» 
5-11 1-4 нед. 

Муниципальный этап конкурса на знание 
географии, истории и культуры Республи-
ки Польши и Нижнесилезского воевод-

ства 

5-11 1-4 нед. 

Смотр-конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций 
5-11 1-4 нед. 

  

 1 

 2 

 3 

4 

3 Выпуск  школьной  

газеты  
8-11  1-4.03  Манукян С.С. – руково-

дитель кружка  

4 Общешкольное роди-

тельское собрание  
   

5 Составление планов 

работы во время кани-

кул  

   

6 2 тур школьного кон-

курса «Ученик года»  
   



Русский язык один из богатейших 

языков мира. Кому, как не класси-

кам нашей литературы, об этом 

знать! По этому поводу ими вы-

сказано и написано немало раз-

мышлений о ценности, самодоста-

точности и богатстве русского 

языка. 21 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОД-

НОГО ЯЗЫКА 

Международный день родного 

языка был провозглашен Гене-

ральной конференцией ЮНЕСКО 

в ноябре 1999 года и отмечается 

каждый год с февраля 2000 года 

для содействия языковому и куль-

турному разнообразию и много-

язычию. 

Язык является наиболее мощным 

инструментом сохранения и раз-

вития нашего культурного насле-

дия в его материальных и немате-

риальных формах. Любая дея-

тельность по содействию распро-

странению родного языка помо-

жет не только лингвистическому 

разнообразию и многоязычию, но 

и более полному пониманию язы-

ковых и культурных традиций во 

всем мире, а также солидарности 

на основе понимания, терпимости 

и диалога. 

Родной язык-душа народа 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

С чего начинается Родина? Что 

для вас родной язык и какой он? 

На каких языках, кроме родного 

можете говорить?  

Форма изложения любая. Принимаем 

работы до 20 марта 2016 года.  

Работы, скаченные с Интернета 

будут сразу исключены! 

Приносить работы в 207каб.   


