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20 февраля в честь Дня 

Защитника Отечества в 

нашей школе прошел конкурс 

«Смотр строя и песни» 

          

 

Гости и жюри мероприятия: 

1. Олеск Александр Васильевич – капитан 2 ранга, председатель московского 

собрания РМ им. Адмирала Ушакова. 

2. Булычёв Алексей Валерьевич – военврач краснознамённого Балтийского флота. 

Крейсер «Смольный». Руководитель региональной общественной организации 

«Офицеры России» 

3. Власов Сергей Владимирович – подполковник, старший помощник военного 

комиссариата города Саранска.  

4. Корнилов Вячеслав Владимирович – руководитель Саранского инспекторского 

участка ГИМС МЧС г. Саранска. 

 

 1 место – 7А (командир – 

Глухова Алёна) 

2 место – 6Б (командир – 

Самылин Александр) 

3 место – 6А (командир – 

Преснякова Алина) 

Лучший командир отряда 

– Фролова Вика (5Б) 

От всей души мы поздравляем  

Вас с Двадцать третьим февраля! 

И в День Защитника желаем 

Быть гордостью страны всегда. 

Желаем быть для всех примером, 

Желаем вам удач в делах, 

В работе оставаться первым 

И быть разборчивым в друзьях. 

Пусть вас не трогают заботы,  

В семье – всё гладко, в доме – смех. 

Желаем крепкого здоровья,  

Пусть вам сопутствует успех. 

День Красной Армии 
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. С призывом вступить в новую армию, защищающую 

Социалистическое Отечество, выступал вождь советского государства. Красную армию удалось собрать, но о значимости первых побед до сих пор 

спорят историки. 

Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день подписания декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в 

итоге назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля в школе №38 прошел смотр-

конкурс экологических агитбригад «Мы 

за всё в ответе». 

Самая юная команда на этом конкурсе 

– это команда нашей школы, ученики 

8А класса 

Благодарим всех участников: 

- Абушеву Катю 

- Комлеву Алёну 

-Косованова Вадима 

-Малову Катю 

-Нужденкову Таню 

-Маталыгину Веронику 

- Меркушкина Никиту 

-Володина Андрея 

-Сараеву Карину 

 

 

19 февраля в нашей школе был проведён 

школьный тур конкурса чтецов «Живая 

классика». Это соревновательное 

мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей. 

Участниками конкурса были учащиеся 6-7 

классов.  

1. Глухова Алена 7А 

2. Преснякова Алина 6А 

3. Елисеев Даниил 6А 

Именно они будут защищать 

честь школы на муниципальном 

туре. Желаем удачи! 

12 февраля в нашей школе прошёл школьный 

этап профориентационного мероприятия 

«Город Мастеров». Задействованы учащиеся 8 

класса. Работали две площадки: «Ателье» и 

«Столяр».  

Ответственный педагог по площадке 

«Столяр» - Романов Д.Е. , а на площадке 

«Ателье» - Попова В.В. 

Гостями данного мероприятия были 

специалисты Центра занятости. 


