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В зимний день, прозрачный и морозный 
На заставах, кораблях полках,  

Мы встречаем праздник силы грозной, 
Щит и меч, сжимающий в руках. 

 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
    
                «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 
                            история праздника 
 

                 ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
                 о работе клубов и не только  

 
                      ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА 
                           поздравления, кроссворд  



 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

      

     23 Февраля – праздник - День защитника Отечества. Это важный и торжественный день. Почему 

он считается таковым? Потому что в этот день чествуем мы защитников Родины, людей, готовых в лю-

бой момент отстоять еѐ рубежи.   

   23 февраля 1918 года был подписан закон о создании  в нашей стране специальных войск армии для 

защиты Родины от нападения врагов. Защитник Родины – это самое высокое звание на земле. Вся исто-

рия нашего Отечества – это непрерывные войны – слишком богата наша земля,  многие хотели завладеть 

ее богатствами. Но наши предки сумели отстоять  свою землю, защитить ее от врагов, спасти  и сохра-

нить для будущих поколений.  

    В этот день мы  поздравляем мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдѐт 

почѐтная миссия  — защищать Родину.  А так же тех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, 

кто служил и служит.    

 

Наши мужчины служившие в рядах  

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

 

 

 

 

 

      

                                            

 

                                                          Шупиков А.В. 

                                                                                                     Пискунов В.С. 

            Сергиенко В.С.        Квасков С.М. 

        

  

  

 

       

         

 

 

                                                               Егоров Д.А. 

        Соснин А.В.                                     Селезнев А.И. 

                                           Кривозубов Н.Я. 

 

 

 

         

                    .                                                                                                   

  

                                                            
                                                                                 Валинцев В.Б. 

       Иллус С.В.                   Шкальков В.Н.                                                     Юшин Н.Я. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 февраля в школе  прошел  День биологии –географии. Ребята путешество-

вали по морскому круизу, провели экологическую игру « Земля наш общий 

дом», конкурс «Вода – чудесный дар природы», конкурс эрудитов «Сообрази-

вообрази».  Все мероприятия очень понравились ребятам. Лучшие учащиеся  

получили грамоты. 

 

 
   4 февраля прошло  занятие клуба «Подвигу жить» по теме «Блокадный Ленинград» (отв. 

Мамаева Т.Г.) Ребята узнали  о том, как выжил город и его защитники в блокаде. Занятие 

никого не оставило равнодушным. 

         18 февраля состоялось занятие клуба «Спортивный калейдоскоп, тема «Лыжные гонки» 

    (отв. Кобылина Л.А.) ребята познакомились  историей лыжного спорта,  

спортсменами–олимпийцами. 

 
                                            ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! 

      15 февраля – 
 День памяти воинов-  
интернационалистов. 

        В группах 
воспитателями были    
проведены  беседы,  

посвященные этому дню.

В преддверии празднования 
Дня защитника Отечества  

в школе пройдет: 
 

22 февраля   турнир сильнейших (отв. Максимова Г.В.) 
 

22 февраля турнир по мини-футболу памяти воина-
интернационалиста Ю. Егорова  (отв. Кривозубов Н.Я.) 

 
23  февраля  –   конкурсная программа «Полоса препятствий» (отв.  

Егорова С.Ю.)  Ребята смогут проявить смекалку, находчивость, эруди-
цию. Строгое,  но справедливое жюри подведет итоги,  и мы с вами узна-

ем, кто же в нашей школе «Самый меткий», 
«Самый находчивый». 

 
25 февраля – смотр строя и песни. Будет выбран 

лучший командир. 
Желаем удачи!!! 

 
 

 

С 24.02.15  – 28.02.15  

В школе пройдут общешкольные 

олимпиады по математике, анг-

лийскому языку, обществозна-

нию, где ребята покажут свои 

знания. 

Желаем удачи! 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

 

 
 
 

  
 

  
 

 
                                               Пусть все будет в жизни: 
                                                        Любовь, доброта 
                                              И искренность, и понимание, 

              Исполниться может любая мечта 
И сбыться – любое желание! 

 

 

Кроссворд «Солдатская копилка» 
   

  По вертикали. 1. По легенде, причиной гибели одного из та-

лантливых русских военачальников стали дорогие доспехи, пода-

ренные ему за службу царем Иваном Грозным. Имя этого воена-

чальника.  2. О ком герой 1812 года поэт Денис Давыдов сказал: 

«Он положил руку на сердце русского солдата и изучил его бие-

ние»?  3.Как звали неуязвимого воина, погибшего от отравленной 

стрелы, попавшей ему в пятку?   4. Как называются наплечные 

различительные знаки в русской армии и на флоте?   5. Одним из 

первых героев Великой Отечественной воины стал бесстрашный 

летчик, совершивший «огненный таран». Он направил горящий 

самолет на вражескую автоколонну. Произошло это на пятый день 

войны. Назовите его имя.   6. Кто первый из российских царей со-

ставил морской устав?   7. Назовите имя русского писателя - бое-

вого офицера, который записал примерно 150 лет назад: «Верьте, русские офицеры, в великое наше 

призвание. Не сомневайтесь в его величии, потому что всякое сомнение - начало гибели...»? 8. Бес-

смертный подвиг летчика, положен в основу художественного произведения советского писателя. 

Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских самолетов.   

По горизонтали. 9. Как назывался план молниеносного захвата СССР Германией?   10. В бою за дерев-

ню Чернушки 23 февраля 1943 года рядовой солдат закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

Имя этого героя. 11. В начале Отечественной войны 1812 года в армии этого полководца было более 600 

тысяч человек. Через несколько месяцев от армии осталось всего 30 тысяч. Как звали этого полководца?   

12. В переводе с латинского оно означает самый главный.  13. Как называется тип межконтинентальных 

стратегических ракет, поставленных на боевое дежурство в современной России? Они могут иметь так-

же и подвижное базирование?   14. Как называется российский военный флаг, учрежденный Петром I? 

15. Эту рубашку придумали в Древней Ассирии, но особенно полюбилась она русским воинам - ее носи-

ли с X по  XVΙΙ век, а потом она стала бесполезной. Что это за рубашка? 

по XVII век, а потом она стала бесполезной. Что это за рубашка?   

     

        03.02 - Волкову Елену  Александровну  

       10.02   -  Сухаревскую Наталью Алексеевну 

      19.02  – Анохину Любовь Владимировну 

      21.02 – Назарова Анара 

   

           

             23.02 -  Васильева Дмитрия 

           25.02  – Кабанова Вадима 

    26.02  – Екимашева Артема Юрьевича 

          28.02  – Красносельского Тимофея 

 

Главный редактор: Бакшина О.В. 

Ответственный за выпуск: Кобылина Л.А. 

Ред. коллегия: Полежаева Е.П., совет библиотекарей 

Тираж: 15 экземпляров. 

Адрес редакции: 650504, Россия, 

Кемеровская область, 

с. Верхотомское, ул. Школьная, 20 

Тел.: (3842) 600-132, 600-133 


