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  Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 
Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 
 

На суше, в небе, на морях 
И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 
Для нас, дружок, с тобою. 

 
Когда я вырасту большим, 
Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 
И я надёжно буду. 

Н. Мигунова 
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С 8 по 12 февраля в нашей школе 

состоялся спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитников 

Отечества.  

Учителя физической культуры и педагоги 

школьного спортивного клуба "ОЛИМП" 

подготовили для команд обучающихся 

начальных классов военно-

патриотическую игру. В  ходе 

мероприятия ребята смогли показать 

свои способности при выполнении 

различных эстафет и командных задач на 

логику, быстроту реакции и 

выносливость. 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и юности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 2021 года исполняется 32 год со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. Именно в 

этот день закончилась война, которая длилась в два 

раза дольше, чем Великая Отечественная – 9 лет, один 

месяц и 20 дней. В далёком Афганистане, советские 

воины проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость, благородство. 

 По уточнённым данным в Афганской войне 

погибшими и пропавшими без вести Россия потеряла 

14 тысяч 427 солдат и офицеров, среди них два 

выпускника нашей школы. Ранения и контузии 

получили более 53 тысяч человек. 

В 1989 году состоялся вывод ограниченного 

контингента советских войск из Демократической 

Республики Афганистан. 

В этот памятный день в зале боевой славы  

нашей школы состоялись памятные мероприятия, 

приуроченные к 32-й годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана. 

 Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её 

история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без 

отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

 

Мандровская Арина, 8 «В» класс 
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Спортивный праздник 

32года со дня вывода Советских 

войск из Афганистана 



 

С 15 по 19 февраля в нашей школе проходила 

неделя русского языка и литературы. 

Традиционно, открытие недели – акция 

«Вместе с книгой по жизни», организованная в 

рамках Всемирного Дня Книгодарения активистами 

школьного отделения РДШ. Ребятам предлагалось 

прочитать отрывок из своего любимого 

произведения. Среди участников ученики 5-11 

классов, а также учителя русского языка и 

литературы. 

15 февраля состоялась премьера литературно-

музыкальной композиции, которую ученики 5-11 

классов подготовили к памятной дате – Дню вывода 

советских войск из Афганистана. 

16 и 18 февраля в 6А, 7Б и 8А классах прошла 

увлекательная «Своя игра». Интеллектуальная 

лингвистическая игра увлекла всех, дух 

соревнования сплотил коллектив. Ребята смогли 

проверить свои знания, определились и лидеры в 

группах. Для ребят многое стало открытием новых 

знаний. Главное, что все почувствовали себя успешными! 

18 февраля обучающиеся 5В и 6Б классов приняли участие в мастер-классе по 

каллиграфии «Тонким пёрышком в тетрадь». Тушь и перо. Для многих это был первый опыт! 

Трудно, но интересно... Как здорово, что теперь есть ручки! 

18 февраля для обучающихся 9-11 классов организован онлайн-квиз «Прочитай». 21 

команда соревновалась за звание "Самой интеллектуальной". Задания были непростыми, но 

ребята с успехом преодолели все трудности и показали отличные результаты! 

19 февраля в 8В классе проведён квест «Литература о войне». Ребята стали 

исследователями: путешествуя по станциям, узнали много интересных фактов о Великой 

Отечественной войне и Афганской кампании, изучили произведения русской литературы, 

посвященные данным историческим событиям. Итогом работы команд стали лонгриды «Их 

подвигу – наши стихи!». 

В течение недели обучающиеся 5-х 

классов приняли участие в творческом 

проекте «Моя любимая книга». В начале 

каждый определил свою любимую книгу, 

затем ребята изучили, что такое аннотация, 

подготовили макеты обложки книги, 

познакомились с аннотациями и научились 

составлять свои к выбранным книгам. Работа 

заинтересовала всех и многому научила 

ребят. Читать приключенческую литературу -

занятие интересное, ведь оно развивает 

воображение! 

 

Д.В.Старостин 
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Неделя русского языка и 

литературы 



 

16 февраля на стадионе школы 

состоялся спортивный праздник 

«Лыжная зовёт!» в рамках районной 

«Недели лыжных гонок», где между 

собой соревновались команды юных 

лыжников из 4А, 4Б и 4В классов. 

Спортсменов и болельщиков тепло 

поприветствовали почётные гости: герой 

России, шестикратная олимпийская 

чемпионка по лыжным гонкам, почётный 

гражданин Санкт-Петербурга, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга – Любовь Ивановна Егорова, 

и заслуженный учитель РФ, депутат 

муниципального образования 

муниципального округа «Георгиевский» 

– Анатолий Васильевич Ульянов. 

1 место – команда 4 «А» класса (классный руководитель – Тюрина Валентина Валентиновна);  

2 место – команда 4 «Б» класса (классный руководитель – Игнатова Надежда Игоревна);  

3место– команда 4 «В» класса (классный руководитель – Багамаева Раисат Курбанисмаиловна). 

Победителей и призёров праздника наградили памятными кубками. 

 

Е.А.Калиновская 

 

 
 

 

 

 

Подведены итоги чемпионата интеллектуальных турниров «Диорама памяти». 

24 февраля состоялся финал чемпионата, в который вошли 8 команд.  

Напоминаем, что  обучающиеся 8 «В»  класса  принятии участие в первом полуфинале и 

смогли пройти в  финал турнира, где их ждала сложная борьба с другими финалистами. 

Ребята смогли  отстоять честь школы и во второй раз. Ответив на все вопросы до 

указанного времени и правильно заполнив форму ответа, они заняли третье место в городском 

чемпионате  интеллектуальных турниров «Диорама памяти», набрав 27 баллов. 

Мы поздравляем участников 

турнира:  

Астахову Анну; 

Зубехина Андрея; 

Жерносека Дениса; 

Мандровскую Арину; 

Платонову Виолетту; 

Соловьёву Яну. 

Молодцы! Так держать!  
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«Лыжня зовёт!» 

Диорама памяти 



 

Подведены итоги районного этапа 

городского конкурса детского творчества среди 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений «Дорога и мы». 

Задачами конкурса является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганда безопасности дорожного движения 

среди дошкольников и учащихся 

образовательных учреждений, привлечение ребят 

к систематическому изучению правил дорожного 

движения, а также развитие их творческих 

способностей. 

Нашу школу представили: 

2 место - Нарубина Варвара, 3 «А» класс. 

Номинация: «Баннер социальной рекламы» ( 

руководитель Румянцева М.А.); 

2 место – Ильин Никита,  3 «В» класс, 

номинация: Видеотворчество (руководитель- Калиновская Е.А.); 

3 место - Баушев Константин, 9 «Б» класс. Номинация «Компьютерные технологии» 

презентация "История ПДД" в машинах. ( руководитель- Калиновская Е.А.);  

3 место Закиряева Мария 9 «Б» класс. Номинация: Фототворчество 

(руководитель – Калиновская Е.А.). 

Поздравляем ребят, принявших участие  районном этапе городского конкурса «Дорога и мы». 

 

Соловьёва Яна, 8 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно ко  Дню защитника Отечества  в 

нашей школе проводится акция «Подарок солдату-

защитнику». На протяжении нескольких лет наша 

школа активно принимает участие в этом 

мероприятии. За это время семьи обучающихся  и 

работников школы собрали множество 

посылок,  которые были доставлены солдатам в 

расположение части. 

Мы хотим, что бы каждый воин к празднику 

получил небольшой, но приятный для него 

подарок, подарок, который будет напоминать о том, 

что их труд важен и нужен каждому из нас. 

Подарки принимались до 12 февраля  2021, а 

уже 19 февраля они были переданы 

военнослужащим  в/ч 13821.  

Сегодня мы живем в мирное время, и наши солдаты служат всего 1 год, но всегда есть 

возможность сделать доброе дело, порадовать тех, кто готов защитить нас в любую минуту, проявить 

участие и отзывчивость. 

Вместе у нас получилось вручить военнослужащим не просто индивидуальные подарки к 

празднику, но и подарить им хорошее предпраздничное настроение!  

 

Астахова Анна, 8 «В» класс                                                                                                                        5 

Дорога и мы 

Районная акция 

 «Подарок солдату-защитнику» 



 

 

Всем защитникам Отчизны 

Долгой и счастливой жизни! 

Миру мир на всей земле, 

И не только в феврале! 

 

23 февраля отмечается один из дней воинской 

славы России — День защитника Отечества. 

Это не просто день почитания солдат и бойцов, 

служивших и защищавших страну во время войны 

и невзгод — знаменательная дата уже превратилась 

в своеобразный неофициальный «день всех мужчин». 

Большинство граждан России рассматривают День 

защитника Отечества как день настоящих мужчин, 

защитников в самом широком смысле этого слова. 

Традиционно в этот день сильная половина человечества 

(дедушки, папы, братья) получают законное право 

принимать поздравления и подарки! 

Самые ценные подарки – подарки, сделанные своими руками, подготовили обучающиеся 

студий творчества «МастерОк», «Студии ИЗО и дизайна» и «Творческая мастерская». 

Открытки, панно, аппликации, созданные под руководством педагогов школьных студий 

творчества, по праву можно считать яркими и необычными сувенирами, которые наши 

воспитанники подарят  накануне праздника своим дедушкам, папам и братьям, доставляя 

радость своим близким. 

Поздравляем наших дорогих защитников с наступающим праздником! Желаем здоровья 

крепкого, легкой службы, взаимопонимания в семье и отличного настроения! 

 

Жерносек Денис, 8 «В» класс 
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Подарки своими руками 


