
 

 
 

В нашей школе славный день 

В ней учиться нам не лень 

Поздравляем нашу школу 

Мы ей рады каждый день 

От души идем учиться 

Знаний много наберем 

Будем ей всегда гордиться 

И тогда, когда уйдем. 
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Какой день мы ждем с большим не-

терпением, чем Новый год? Конечно день 

рождения!   Огромный торт с капельками 

цветного воска от праздничных свечей, яр-

кие шары, тянущиеся к потолку, подарки в 

блестящих обертках, весёлые гости и счаст-

ливые улыбки.  А тут, представьте себе, 

день рождения школы! 63 года! Это празд-

ник для каждого ученика, учителя, родите-

ля, сотрудника – словом, для всех. 

3 февраля школа гостеприимно рас-

пахнула для всех свои двери, приглашая 

зайти и увидеть, какой красивой стала, уди-

виться и порадоваться за сегодняшних ре-

бят, которым выпала честь учиться здесь, 

продолжая добрые традиции, заложенные 

многими поколениями учителей и учеников. 

Зазвучала красивая музыка, и волна доброго 

настроения подхватила и закружила в хоро-

воде праздника.  

Каждый год по старой доброй тради-

ции в день рождения школы проходит одно 

из самых долгожданных мероприятий – 

День дублера! И этот год не стал исключе-

нием.  

Завершился день праздничным кон-

цертом. Присутствующим продемонстриро-

вали презентацию об истории школы. Шко-

лу поздравля-

ли песнями, 

танцами и сти-

хами.  

 



С приветственным словом обратились 

к собравшимся бывшие выпускники школы, 

которые теперь в ней работают учителями. 

Самое главное в школе – её душа. Тот 

дух, который формируется коллективом 

учителей, учеников и их родителей. Школь-

ные годы будут неумолимо отсчитывать 

время, а школа все равно будет оставаться 

молодой, потому что эти стены наполнятся 

новыми звонкими голосами. У школьного 

духа нет возраста. Ему всегда девять или 

одиннадцать лет – ровно столько, сколько от 

первого до последнего школьного звонка 

проходят свой путь ученики. 

Изучение иностранных языков 

важно в наши дни. Но многие предпочитают 

английский язык. Почему? Английский ста-

новится глобальным языком. Половина 

миллиарда человек в мире используют анг-

лийский дома или на работе. Английский 

настолько распространен, что он стал стан-

дартным языком всех видов международных 

общений.  

А в нашей школе иностранным язы-

кам посвящена целая неделя. В это время 

проходят от-

крытые уроки, 

викторины, кон-

курсы стенгазет  

и мероприятия на 

иностранных язы-

ках. 



2 февраля 2018 года – 75 лет со дня раз-

грома советскими войсками нсмецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год). В Волгограде в течение всего дня 

2 февраля проходили торжественные меро-

приятия, посвященные 75-летию победы в 

Сталинградской битве. Подвиг Защитников 

Сталинграда известен всему миру. Для гит-

леровцев этот город имел особое значение 

не только, как важный военно-

политический, экономический и транспорт-

ный центр. Они прекрасно понимали, что 

город, где взошла звезда Сталина, город-

символ, носящий его имя, играет ключевую 

роль в патриотическом сознании советского 

народа. Именно поэтому они с такой яро-

стью обрушили на него бомбы 23 августа 

1942 года, а потом атаковали вновь и вновь. 

События Сталинградской битвы имели ко-

лоссальное значение для дальнейшего хода 

Второй мировой войны. 

В нашей школе уча-

щиеся выпустили стенгазе-

ты, посвященные этому со-

бытию. 

 

15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов  (15.02.1989 - послед-

няя колонна советских войск покинула тер-

риторию Афганистана). 

 

17 февраля  - День спонтанного проявления 

доброты - одна из недавних инициатив меж-

дународных благотворительных организа-

ций. Этот праздник имеет общемировое 

значение и празднуется вне зависимости от 

гражданства, национальности и религиоз-

ных убеждений. В России этот праздник по-

ка еще мало известен. В этот день, как при-

зывают организаторы, нужно стараться быть 

добрым ко всем. И не просто добрым, а доб-

рым безгранично и бескорыстно.  



21 февраля - Всемирный день экскурсово-

да; Экскурсовод рассказывает о достопри-

мечательностях, истории их создания, свя-

занных с ними событиях. Он обращает вни-

мание на значимость культурных объектов, 

отвечает на вопросы слушателей. Главная 

его задача – создать атмосферу заинтересо-

ванности у участников мероприятия и дос-

тупно изложить информацию. Экскурсово-

дам музеев посвящен еще один профессио-

нальный праздник – Международный день 

музеев, который отмечается 18 мая. Все-

мирный день экскурсовода – неофициаль-

ный праздник.  

Он возник в 1990 году в Лондоне. Его 

инициатором стала президент Международ-

ной федерации ассоциаций экскурсоводов Т. 

Лоизидес. Идею празднования поддержали 

другие страны мира. 

В нашей школе 

так же есть экскурсо-

воды, которые прово-

дят экскурсии в 

школьном музее. По-

здравляем наших юных 

экскурсоводов. 

 

 

 

 

23 февраля - День защитника Отечества. С 

1946 до 1993 года носил название «День Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота». 

После распада СССР также отмечается и в 

некоторых других странах СНГ. С 2002 года 

по решению Государственной думы РФ 23 

февраля в России является праздничным не-

рабочим днем. Но обязательно выполняется 

ряд традиций. Среди них — чествование ве-

теранов боевых действий и возложение цве-

тов к памятным местам. Также в городах 

России проводятся праздничные концерты и 

мероприятия. 

 

 

 

24 февраля – 273 года со дня рождения ад-

мирала Ф.Ф. Ушакова 

 

 

 

 

 

 



Особое место в летописи Великой 

Отечественной войны занимает героическая 

оборона Ленинграда, который 872 дня нахо-

дился в блокадном кольце.  

Блокада длилась с 8 сентября 1941 го-

да по 27 января 1944 года. Почти 900 дней 

жители города подвергались неимоверным 

лишениям и трудностям: находились под 

постоянными 

бомбёжками 

и артобстре-

лами, умира-

ли от холода 

и голода. 

Но ленинградцы не сдавались. Даже 

находясь в тяжелейших условиях существо-

вания, они продолжали ковать победу над 

фашизмом. За дни блокады они произвели 

для фронта более 2000 танков, 1500 самолё-

тов, 10 миллионов мин и снарядов. Измож-

дённые, голодные подростки-рабочие по 12-

14 часов не выходили из промёрзших цехов. 

Несмотря на блокаду, в городе про-

должалась культурная, интеллектуальная 

жизнь. Летом 1942 года были открыты не-

которые учебные заведения, театры и кино-

театры. На протяжении всей блокады рабо-

тало Ленинградское радио. 9 августа 1942 

года в городской филармонии была впервые 

исполнена знаменитая Ленинградская Ге-

роическая симфония Дмитрия Шостаковича, 

ставшая музыкальным символом блокады. 

Всю блокаду в Ленинграде работали дейст-

вующие храмы. 

Первая обнадеживающая весточка 

пришла в город 18 января 1943 года, когда 

блокадное кольцо было прорвано. 

За массовый героизм и мужество в 

защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., проявленные защитни-

ками блокадного Ленинграда, городу при-

своена высшая степень отличия - звание Го-

род-герой. 27 января является Днём воин-

ской славы России - это День полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. 



Обо всем этом 5 февраля в актовом 

зале рассказали ученики 7Б класса.  

На этом уроке мужества присутствовали:  

 подполковник Дёмин А.Н. - военный 

комиссар г.о.Саранск,  

военнослужащие 31-го отделения Гвардей-

ской ордена Кутузова II степени, десантно-

штурмовая бригада:  

 капитан Зенкин В.Ю. - командир 

группы спецназа,  

 мл.лейтенант Парфенов А.Е. - развед-

чик-пулеметчик группы спецназа, 

  мл.сержант Шепилов К.Е.- разведчик 

радиотелеграфист группы спецназа. 

Они рассказали ребятам о своей служ-

бе, где они учились и ответили на вопросы, 

которыми завалили их наши кадеты. 

 



1 февраля – Акимова Анастасия Сергеевна 

11 февраля – Леутина Елена Валентиновна 

14 февраля – Колесникова Надежда Николаевна 

20 февраля – Михалкина Марина Петровна 

21 февраля – Марьевская Татьяна Фёдоровна 

 

 

Школа – это мастерская, где фор-

мируется мысль подрастающего поколе-

ния, надо крепко держать её в руках, если 

не хочешь выпустить из рук будущее 

А.Барбюс 
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