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День Святого Валентина 
12 февраля в нашей школе прошёл праздник 

“День Святого Валентина”.  По традиции, 

этот праздник проходит 14 февраля,  и  в 

этот день  принято дарить друг другу 

валентинки. Это могут быть обычные 

открытки, с изображением маленьких  

купидончиков, цветов, сердечек и прочих 

миленьких атрибутов.   

С 9 февраля в нашей школе работала «Почта   

любви». Был красочно украшен уголок с почтовым ящиком.    Все желающие 

могли опустить свои валентинки в почтовый ящик. 12 февраля ученики 9 

класса разобрали почту. Лютиков Николай 

(ученик 6 класса) в роли почтальона 

«Сердечкина»  в течение дня доставил 

валентинки до своих адресатов. Работы  у 

почтальона «Сердечкина» было много,    

почти на весь день. Много валентинок     

было и для учителей. Все были очень 

довольны. 

                      Подорванова Алёна ,7 класс 



 

День вывода войск из Афганистана  

15 февраля 1989 года последняя колонна советских 

военнослужащих покинула Афганистан. Так завершилась 

миссия советских воинов-интернационалистов, во время 

выполнения которой погибли сотни наших 

соотечественников. Для нас война в Афганистане- 

история. История, написанная кровью солдат и слезами 

матерей, обелисками со звездочками и фронтовым 

ветром, ворвавшимся в нашу жизнь стихами песнями. Но 

эту историю должен знать каждый уважающий себя 

человек, потому что  история нашей Родины, наших родных, близких 

знакомых. А знание истории 

необходимо, так как тот, кто не знает 

прошлого, осужден на повторение 

пройденных человеческих ошибок. 

День 15 февраля - это не только день 

памяти всех погибших , но и 

выражения глубочайшей 

признательности и благодарности 

всех вернувшимся домой, кто честно 

и мужественно исполнил свой 

воинский долг в Демократической 

Республике Афганистан. 

По традиции в нашей школе проходит мероприятие, посвященное этому дню. 

И каждый год мы поздравляем участника Афганской  войны, нашего земляка  

Егармина Александра Михайловича. На уроках искусства ученики нашей 

школы сделали поздравительную открытку своими руками и приготовили 

стихотворения про Афганистан. И поздравили с этим памятным днём 

Александра Михайловича. Александр Михайлович встретил 

доброжелательно. С уважением принял наши поздравления и угостил нас 

чаем. За чаем он  рассказал о событиях того времени. Воспоминания о тех 

страшных днях до сих пор живут в памяти этих мужественных людей. Но 

помнят о той войне не только ее участники, но и каждый из нас. Мы помним 

о тех, кто не вернулся, и говорим  спасибо тем, кто выжил.  И так будет 

всегда… 

                                                                       Алексеева Ирина, 8класс 

 
 

 

  

 

 



 

 
 
110 лет со дня рождения Агнии Барто 

 

 

 

 

 

 

17 февраля 2016 года  

исполнилось 110 лет со дня  

рождения Агнии Львовны Барто.  

Любому ребёнку с раннего детства 

знакомы замечательные  

стихотворения  этой детской поэтессы.  

Для учеников младших классов  было 

проведено  мероприятие, посвящённое 

этому памятному дню. Детям показали 

презентацию о биографии поэтессы и 

мультфильм «Снегирь», снятый на  

стихи Агнии Барто. Была создана не 

большая выставка её книг. Ученики 

рассказывали замечательные стихи.   

Все были очень довольны.  

Сафонова Снежана, 8 класс 
 
 

 

«Разорвём кольцо зла» 
 

 

18 февраля в нашей школе прошло 

мероприятие «Разорвём кольцо зла», 

проведённое клубными работниками. 

Они рассказали детям о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. Дети 

просмотрели видео и презентации, так 

же прошло анкетирование. Все 

учащиеся 6-8 класса  были довольны 

данным мероприятием. 

 

                                                              Бессмертная Кристина, 7 класс 
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Твори Добро 
19 февраля в нашей школе прошёл 

классный час, который призывал детей 

делать добрые поступки.  Сначала 

прошёл классный час с детьми 1-4 

класс, а за тем и с 5-9. Для учащихся 

младшей школы был подготовлен 

мультфильм и увлекательная презентация. Для старшеклассников Роговой  

А.В. был проведен Урок мужества «Горячее сердце», посвященный  

Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». 

Проведен классный  час «Горячее сердце», целью проведения которого 

является формирование  представлений об ответственном гражданском 

поведении  обучающихся на примерах отважных поступков их сверстников , 

а также неравнодушного отношения к людям нуждающимся в помощи. 

Преподаватель искусства Рогова А.В.  рассказала обучающимся откуда 

появилось такое название, о совершенных  героических поступках детьми в 

различных регионах нашей страны, , какой значок выдавили за добрые 

поступки . После презентации-урока все сложили большое сердце из 

ладошек, и сделали фото на память.  

Алексеева Ирина,8класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

«А ну-ка, мальчики» 
 

 

20 февраля в школе было 

проведено спортивное 

мероприятие "А ну-ка, 

мальчики!"  в честь 

празднования Дня защитника 

отечества.  В соревнованиях 

принимали участие 

мальчики нашей школы. Они 

разделились на две команды 

«Оба-на!» и 

«Дятлы».  А девочки с  1-9 

класс в перерывах между 

соревнованиями   поздравляли 

будущих защитников песнями и 

танцами.  После проведенных эстафет жюри подвело итоги  и пришло к  
выводу, что выиграла команда «Оба-на!».  Все ребята получили медали и 

довольные пошли по классам, где их поздравили одноклассницы.  

 

Сафонова Снежана ,8 класс 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                              В феврале 

Мудров Кирилл 1 класс- 2 февраля 

                 Сафронова Наталья 4 класс- 3февраля 

                                 Широков Даниил 2 класс- 20 февраля 

                                                            Гусева Анастасия 1 класс- 25 февраля 
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Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  
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