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15-18 февраля в рамках военно-патриотической декады 
Школьная Дума провела творческий конкурс «Классный 
боевой листок», посвященный Дню Защитника 
Отечества. Участниками конкурса стали ученики 5-11-х 
классов, и 20 февраля на втором этаже основного здания 
школы был оформлен поздравительный стенд, где все 
желающие смогли познакомиться с работами классных 
художников-оформителей. 



23 февраля в России отмечается "День защитника 
Отечества". Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 
февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник 
- "День Советской Армии и Военно-морского флота". 
После того, как распался СССР, праздник по-прежнему 
продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 
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Конкурсное жюри определило победителей в двух 
возрастных группах: среди 5-8-х классов лучшей признана 
работа 8б класса, а среди 9-11-х классов победителями 
стали художники 10а. Молодцы! 

Благодарим все классы за активное участие в этом 
праздничном творческом событии! 



В течение января и февраля учителя физической культуры 

и почти все  классы нашей школы приняли активное 

участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания». 

Рекорд Гиннеса по отжиманиям 

Установил японец Минору Йошид 

в октябре 1980-го года, отжавшись 

10 507 раз без остановки.

 



Лучшими среди шестиклассников стали Евгений 
Ижболдин (6б) и София Гуляева (6а). 
Победу среди семиклассников одержали Артем Яшин 
(7б) и Стефания Герман (7б). 
Лучший результат среди восьмиклассников у Ярослава 
Багрянцева (8а) и Дарины Непомнящей (8а). 
В 9-х классах победили Иван Сидоров (9а) и Виктория 
Анганзарова (9а). 
Лучшими спортсменами в 10-х классах стали Василий 
Жидков (10а) и Алина Зарецких (10б). 
И в 11-х классах есть свои победители. И  это Павел 
Лузанов (11б) и Елизавета Шаркова (11а). 

Поздравляем победителей! 



В рамках военно-патриотической декады в начальной 

классах и в 5-6-х классах прошел традиционный творческий 

конкурс на лучшее исполнение песен о войне в 

нетрадиционной дистанционной форме. 

По итогам конкурса в номинации «Самое оригинальное 

исполнение» победу одержал 5а класс. 

В номинации «Самое музыкальное исполнение» лучшими 

стали ребята из 5б. 

«Самым дружным исполнением» отметились ученики 5в 

класса. 

В номинации «Самое выразительное исполнение» отмечены 

ученики 6б класса. 

А общую победу в данном творческом событии 

одержал 6а класс! Поздравляем! 
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Директором школы работать непросто,
Ответственность Ваша порой тяжела,
Пусть с легкостью все разрешатся вопросы,
И в жизни достаточно будет тепла.

Чудесный этот день, 8 Марта,
Поднимет настроенье Ваше пусть,
Цветы, улыбки, множество подарков
На сотни дней развеют Вашу грусть!
 



Прекрасный день, 8 Марта!
Забыт журнал, забыта парта.
Сегодня все цветы для Вас,
Улыбки близких каждый час.
Пусть Вам удача улыбнется,
Плохое больше не вернется.
Пусть Ваши сбудутся мечты.
Здоровья, счастья, доброты! 



Труден путь у педагога,
Даже очень сильный пол
Испугался, сделал ноги,
Иль на пенсию ушел.
То, что сильным не подвластно,
Тонким дамским каблуком,
Или лаской, иль указкой
Одолеете легко.
Пусть на этой баррикаде
Станет жизнь волшебным сном,
Счастье будет вам наградой.
Поздравляем с Женским днем! 



Поваров сердечно поздравляем,
Творческих успехов вам желаем.
Руки у вас просто золотые,
Будут пусть у вас эмоции крутые.

Желаем на работе вам успехов, ,
Лишь много доброты и озорного смеха..
Пусть дома вас ждёт тепло и уют,
Пусть на душе у вас птички поют.

С Женским днём сердечно поздравляем,
Много комплиментов вам желаем.
Пусть вами восхищаются мужчины
И радуйтесь всегда вы без причины! 

На 8 Марта всё
Чистотой сияет,
С Женским днем сегодня
Вас мы поздравляем!

Вам спасибо говорим
За порядок, чистоту,
На рабочем месте нам 
Вы создаете красоту.

Женский день 8 Марта
Пусть Вам радость принесет,
Пусть здоровье не подводит,
Счастье рядышком идет! 



Компьютерный набор и верстка Федосенко Светлана Александровна 

Литературный редакторы 

Корреспонденты 

Федосенко Светлана Александровна 
Калмыкова Наталья Викторовна 

Члены школьной коллегии самоуправления «Инфоцентр»

А знаете ли вы? 
По старому календарю 23 февраля — это современное 8 марта  
Выходным днём в России День защитника Отечества стал лишь в 2002 
году. 
23 февраля принято поздравлять не только мужчин, но и женщин-
военнослужащих. 
Первопечатник Иоганн Гутенберг создал первую печатную книгу 
именно 23 февраля 1455 года. 

Исторически Международный женский день возник в качестве знака 
солидарности женщин, боровшихся за равноправие. 
Самыми популярными цветами на этот праздник в СССР были 
мимозы, а не тюльпаны. 
8 марта является выходным днём даже в африканской стране 
Мадагаскар, но только для женщин  
На восьмое марта не выпадает никаких женских именин, зато 
выпадает целых шестнадцать мужских. 
Аналог этого праздника для мужчин, Международный мужской день, 
отмечается в ряде стран 19 ноября. 
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