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23 февраля в России — День защитника Отечества, своей
семьи и это, по-праву, День настоящего мужчины.
История праздника насчитывает практически 100 лет. У него
было несколько названий: День Красного подарка, День Красной Армии и Военно-морского флота, День рождения Вооруженных сил и военно-морского флота, День Советской Армии;
День защитника Отечества. Начало празднования 23 февраля
относится к 1917 году и посвящено изначально формированию
Красной армии для борьбы с контрреволюционными движениями, в те времена этот праздник олицетворял победу под Нарвой
и Псковом над германскими завоевателями.
Сегодня - это любимый праздник всех мужчин, которые нас
окружают. Отмечают его по всей России. Называться 23 февраля Днем Защитника Отечества начал совсем недавно. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». В
нём этот день назван следующим образом: «23 февраля - День
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год). День защитника Отечества». С 2002 года этот день
стал выходным.
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Хроники школы

24 января
Прошла встреча обучающихся 8-11 классов с Главой Грушевского сельского поселения Доморовским К.С.и специалистом администрации по социальным вопросам Барбояновой Н.Е.

1 февраля
Школа гостеприимно распахнула двери для встречи выпускников юбилейных лет. Особенно организованно пришли на встречу выпускники 1984, 1999, 2009 годов.
В нашей школе прошли акции месячника «Мы -патриоты!»:
“Письмо солдату” , в которой участвовали ученики 5-7 классов;
“Посылка земляку—солдату “. Было собрано и отправлено 5 посылок выпускникам нашей школы, проходящим службу в рядах Российской армии;
“Подарок и поздравление ветерану “- продуктовые наборы были вручены 2 ветеранам Великой
Отечественной войны;
«Поздравление воину-афганцу» - поздравительные открытки и букеты цветов были вручены 10
воинам-афганцам, жителям станицы.
В течении двух недель членами ДО «Станичники» под руководством Коломыйцевой Татьяны
Алексеевны проведены заочные экскурсии в ходе которых ребята познакомили учеников 1-8
классов с участниками Афганской войны—жителями нашей станицы.

5 февраля
В школьном спортзале проходили спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!», посвященную Дню Защитника Отечества. По итогам соревнования победили мальчики 4 –го, 5-го и 8б
классов.

6 февраля
Ученики 9 класса посетили библиотечный урок «70-летию освобождения Ленинграда от блокады посвящается…» в сельской библиотеке.

11 и 18 февраля
Прошли конкурсы чтецов «Салют и слава годовщине навеки памятного дня».Стихи об Афганской войне и подвигам в годы Великой Отечественной войны прочли 16 учеников 1-4 классов и 11
учеников 5-11 классов. Победителями были определены Семченко Анастасия (2 класс), Фомина
Татьяна (3-а класс), Корнеева Елена (11 класс). Призерами конкурса стали Селиванова Алина (3б класс), Корнеева Ольга (1-а класс), Мезенцева Юлия (2 класс), Пасечник Даниил (3-б класс),
Щеховцова Анастасия (10 класс), Гольцева Татьяна (8-б класс), Селиванова Дарья (5 класс), Бабина Валерия (6 класс).

14 февраля
Состоялся митинг, посвященный 71-летию освобождения Аксайского района от немецкофашистких захватчиков с возложением цветов к памятнику погибших станичников, в котором
приняли участие обучающиеся 5 класса.

14 февраля
Прошла встреча с участниками войны в Афганистане на которой присутствовал бывший военнослужащий—афганец, а ныне настоятель храма святой великомученицы Варвары протоирей
Павел.

17-21 февраля
Прошли праздники «Дню Защитника Отечества посвящается!» среди 1-2 классов, 3-4 классов.
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История праздника

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый
ежегодно 23-го февраля. В этот день принято почитать мужчин, занятых
или когда-либо бывших занятыми в мужских профессиях, связанных с
риском, доблестью и отвагой ради защиты своей Родины и соотечественников. На сегодняшний день сложилась традиция поздравлять с 23 февраля
всех представителей сильной половины человечества, независимо от рода
деятельности или возраста, ведь так или иначе, каждый мужчина является
потенциальным защитником Родины и своего народа.
Мало кто знает, что изначально День защитника Отечества было принято именовать как
День Красной армии. Это официальное название праздник настоящих мужчин получил
в 1922 году, спустя четыре года после победы Красной армии над немецкими войсками
под Нарвой и Псковом в 1918 году во время Первой Мировой войны.
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского
гарнизона.
23 февраля 1942 года Председатель Совета Народных Комиссаров, Верховный Главнокомандующий
И.Сталин издал приказ. В нем были подведены итоги восьмимесячной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. А они были страшными. Миллионные потери. Но были и обнадеживающие строки: сокрушительный разгром немцев под Москвой!
23 февраля 1943 года. К этому дню Красная Армия подготовила подарок, разгромив немцев под Сталинградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса.
В очередном своем приказе Сталин подвел итоги двадцатимесячной борьбы против немецко-фашистских
полчищ.
23 февраля 1944 года. В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска форсировали Днепр, и Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении звания Героя Советского Союза более чем
двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч воинов были отмечены орденами и
медалями. Начинался третий и заключительный период Великой Отечественной. В рядах действующей армии находилось свыше шести миллионов солдат и командиров. А на вооружении имелось пять тысяч танков, девяносто тысяч орудий, восемь с половиной тысяч самолетов. Это была сила, способная окончательно
сокрушить врага.
23 февраля 1945 года
Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять об итогах зимнего наступления. Наша земля уже
очищена от захватчиков, нанесен небывалый удар от Балтики до Карпат.

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений.
Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае
необходимости - уметь достойно ее отстоять.
В России Великая Отечественная Война коснулась абсолютно каждой семьи. Для всех победа - это величайший подвиг народа, но это такая трагедия, которая ни в коем случае никогда больше не должна повториться.

Я от всей души поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны
с Днем защитника Отечества, мужчин, мальчиков,
пусть вашу жизнь всегда освещает великая слава побед российской армии,
сила и мощь русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.
По материалам Интернета подготовила Шеховцова А
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Мы - патриоты!

В нашей Грушевской средней школе февраль объявлен месячником мужества «Мыпатриоты!». Было проведено много различных мероприятий, посвященных:
25- летию вывода советских войск из Афганистана;
71 годовщины освобождения Аксайского района от немецко-фашистких захватчиков;
Дню Защитника Отечества .
В первую половину февраля в каждом классе школы проводились акции: «Письмо солдату», «Посылка земляку-солдату», «Подарок и поздравление ветерану». Ребята писали
письма, собирали посылки, каждому классу хотелось, что бы его посылка была самая нужная. Чего там только не было: печенье, конфеты, носки, платочки и т.д.
Прошли библиотечные часы : для учеников 1-4 классов—»Маленькие герои большой
войны», где рассказывалось о детях, перенесших все мучения и невзгоды Великой Отечественной войны, а для учеников 5-8 классов
«Афганская эпопея» рассказывалось об Афганистане, где советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной,
они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Был проведен конкурс чтецов «Салют и слава годовщине навеки памятного
дня», в котором участвовали ученики 1-11 классов. Рассказаны стихи об
Афганской войне, подвигах в годы Великой Отечественной войны. Победителями стали среди учеников 1-4 классов: Семченко А. (2 кл.), Фомина Е.(3а
кл.) а, среди 5-11классов Корнеева Елена (11 класс). Призерами конкурса
стали Селиванова Алина (3-б класс), Корнеева Ольга (1-а класс), Мезенцева
Юлия (2 класс), Пасечник Даниил (3-б класс), Щеховцова Анастасия (10 класс), Гольцева Татьяна (8-б класс), Селиванова Дарья (5 класс), Бабина Валерия (6 класс).
Руководитель ДО «Станичники» Коломыйцева Т.А. провела экскурсии в
школьном музеи на тему: «Участники Афганской войны—жители нашей станицы». Татьяна Алексеевна рассказала о ребятах, которые видели этот ад, а сейчас
живут и работают рядом с нами, но есть такие которые не вернулись. Речь идет
о Михайлове Александре Васильевиче, который погиб при исполнении воинского долга, и в 1983 году посмертно был награжден орденом Красной Звезды.
Работники музея делают очень важное дело: не просто хранят историю, но и
доносят до подрастающего поколения то, что должен знать и помнить каждый.
14 февраля прошла встреча с участниками войны в Афганистане и учениками
5-9 классов. Участники Афганской войны не любят говорить на эту тему, не
любят вспоминать, но они не теряют присутствия духа. Война закалила их, а
жаловаться они не привыкли. Афганская война прошла, но её раны ещё долго будут давать о себе знать.
Именно здесь они узнали настоящее боевое братство, настоящую мужскую дружбу, потому что цена твоему поступку, твоему слову – жизнь твоя и твоих товарищей.
Месячник мужества пролетел незаметно и завершился 25 февраля на линейки, где были подведены итоги. Было
сказано много теплых слов в адрес настоящих и будущих защитников Отечества, награждены победители спортивных
соревнований «Вперед мальчишки» -это мальчики 4класс и 8б класс..

Никогда не надо забывать, ведь на долю защитников Родины всегда выпадали тяжёлые испытания.
Так было в далёкие годы первой мировой войны, революции, гражданской и Великой Отечественной войн, так
было в годы необъявленных войн. Кто знает, какие испытания ждут вас впереди, будущих солдат, защитников
Родины. Поэтому память о подвигах наших старших
товарищей – нужна нам всем, чтобы правильно понимать события, происходящие в стране, чтобы суметь
найти своё место в жизни. Нельзя уходить от трудных
проблем и прятаться за чужие спины ни на войне, ни на
гражданке.
Баннов Иван ученик 8б класса.
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25 лет минуло с того момента, как советские войска вышли из Афганистана.
По человеческим меркам отделяют нас не годы – эпоха. Другая была страна, другая ситуация в
мире. Многие по-прежнему говорят: «Болит в моей душе Афганистан», потому что все также
«иголками» дает о себе знать незаживающая душевная рана, память о потерянных родных и
друзьях.
Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане. До сих пор нет единой
точки зрения политиков и историков о значимости той войны, о роли русских солдат и войск. Тем не менее, не зависимо от разных взглядов и споров, погибли люди. Много людей. Есть, которые учились в нашей школе, и не вернулись.
Есть и такие, которые воевали там, живут и работают рядом с нами.
27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая привела к братоубийственной войне. В стране
появились партийные активисты, которые запретили совершать утренние молитвы, правоверные не послушались, тогда
активисты стали осквернять святые места. И это все в той стране, в которой афганское духовенство имело весьма прочные позиции в народных массах. В знак протеста мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем дальше, тем
больше потянулись кровавые следы. Так была развязана гражданская война в Афганистане. Наша страна откликнулась
на просьбу правительства Афганистана – в эту страну, измученную кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских войск.
Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан
прошло более полумиллиона воинов.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа:
Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны
пунктов дислокации и различных объектов.
Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и
укреплению вооруженных сил ДРА.
Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными
подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений, главным образом в
качестве резерва и для повышения морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения
вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в развитии
вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики
национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских
войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в
чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество,
стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих. Из них в соединениях и частях Советской Армии – 525,2 тысячи человек, в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 90 тысяч человек, в отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР – 5 тысяч человек. Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских
войсках за этот период находилась 21 тысяча человек.
Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) Советских Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 человек. За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в
ходе войны и в послевоенное время были освобождены и вернулись на Родину 130 человек.
На долю защитников Родины всегда выпадали тяжёлые испытания.
Так было в далёкие годы первой мировой войны, революции, гражданской и
Великой Отечественной войн, так было в годы необъявленных войн. Кто
знает, какие испытания ждут вас впереди, будущих солдат, защитников Родины. Поэтому память о подвигах наших старших товарищей – афганцев
нужна нам всем, чтобы правильно понимать события, происходящие в
стране, чтобы суметь найти своё место в жизни. Нельзя уходить от трудных
проблем и прятаться за чужие спины ни на войне, ни на гражданке.
По материалам Интернета подготовила Дружинина Л. 8б класс
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Мы- патриоты!

14 февраля состоялось мероприятие в нашей
школе, посвященное 25-летию вывода советских
войск из Афганистана. У нас в гостях был участник
афганской войны, житель нашей станицы , настоятель храма святой великомученицы Варвары проторей Павел.
По разному оцениваются события тех лет. По
разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы, те, кто их исполнял. Но для каждого
действия, которое проходило на территории Афганистана есть одно страшное и емкое слово –война.
Война, которая ни когда не должна повториться,
уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.
Проторей Павел рассказал нам о том, что много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день
жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане,
советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество,
стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой
жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас
смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и
человеческому долгу.
Настоятель сам был тяжело ранен, и
дал себе такой обет, что если все
пройдет хорошо во время операции,
то он станет священником. Самым
забавным случаем считает, когда первый раз прыгал с парашюта.
-“Ох, и натерпелся я страху “ говорит, он. Проторей Павел участвовал и в
Чеченской войне, имеет военные награды. Мы с большим интересом
слушали его рассказы, особенно страшно подумать, что из 40 его однополчан сейчас в живых осталось только 11 человек. Война о себе дает
знать уже долгое время. Но пока существует на земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям,
уносят из жизни сыновей.
Нам же свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где
мы выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон веков проявляется
в готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество.
Баннов Иван ученик 8б класса.
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Мы—патриоты!

13 февраля состоялся митинг у памятника погибшим станичникам, посвященный 71 годовщина освобождения Аксайского
района от немецко-фашистких захватчиков.
Когда наш класс поднялся к памятнику павшим станичникам,
мы стали серьезными и очень внимательно слушали, ведь война - это самое страшное, что может случиться. Она принесла
много горя и потерь нашему народу и всему миру.
Мы понесли большие потери. Вторая Мировая война оставила
большой отпечаток в жизни каждого из нас и всего мира! Неудивительно, что победить немцев смогли только русские солдаты: они издавна славились своею силой, смелостью, уверенностью и русским духом! Я очень
горжусь своей страной, её историей, я горжусь героями России! Эти люди обладали большой
выдержкой и храбростью. Я очень благодарна ветеранам Великой Отечественной войны за
грандиозную победу. Спасибо им!
Я не знаю войны, но понимаю, что все мы должны помнить тех людей, которые под свист
пуль и взрывы снарядов шли вперед защищать нас, будущее поколение, и отстаивать свою Родину.
Мы живем, благодаря тем людям, которые пожертвовали свои жизни ради нашей мирной и
счастливой жизни. В нашей станице осталось совсем мало ветеранов Великой Отечественной
войны. О нас можно сказать, что мы последние, кто видит и знает этих великих людей. Но
пройдет время, и следующее поколение будет узнавать об этом страшном событии в истории
нашей страны лишь из рассказов бабушек и дедушек, по документальным фильмам и художественным произведениям.
Все мы должны знать и помнить героев Великой Отечественной Войны, отстоявших мир
на земле.

Селиванова Даша ученица 5 класса
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Нам, сейчас уже живущим, всегда нужно помнить и чтить светлую память всех погибших при освобождении нашего района.
71 год тому назад, в 1943 году, Аксайский район и город Ростов -на -Дону были освобождены. Почти 7 месяцев, с 24 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года, наш район находился под оккупацией немецко-фашистких войск. Она обошлась для нас очень дорого . Были разрушены и разграблены промышленные предприятия, консервный и кирпичный заводы, жилые дома, школы, торговые предприятия,
сожжены железнодорожный вокзал, пристань, разграблены МТС, колхозы, совхозы. В ночь на 14 февраля
наши войска перешли в решительное наступление, преодолели Дон, ворвались в Аксай и всю ночь вели бои
с противником. К утру весь Аксайский район был полностью очищен от противника.
Дорогой ценой досталась эта победа нашим войскам. 3614 воинов отдали свои жизни при освобождении Аксайского района, в том числе из станицы Грушевской погибло 5 человек, было взято в плен 3 человека.
Вот выдержки из статей газеты «Красная звезда» за 1943 год :

В каждом сообщении СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО за военное время писались акты о зверствовании немецко-фашистких мерзавцев, и
вот одно из многих, которое происходило в нашей Ростовской области.

Бабина Анна ученица 9 класса
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Здравствуй дорогой солдат!
Я хочу вас поздравить с 23 февраля!
Желаю хорошей службы, крепкого здоровья.
Много сил и уверенности во всем. Я считаю, что ваша служба очень ответственна
и важна. Ведь вы защищаете нашу Родину.
И хочу посвятить вам это стихотворение.
Мужество.
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
ученица 6 класса Апонасенко Маргарита

Здравствуй, дорогой солдат!
Это пишет Бабина Лера. Где бы ты
не служил: воздушные, сухопутные,
танковые войска, я рада, что ты служишь и охраняешь нашу Родину! Армия из мальчиков делает мужчин, закаляет характер и волю. Ты занимаешься правым делом—защищаешь Родину от всех неприятностей.
Самое главное, я хочу пожелать,
чтобы ты вернулся здоровым. Служить в армии почетно, ведь наша армия сильная, мощная и может дать
отпор любому врагу.
Желаю тебе здоровья, отличного
настроения и успехов на службе. Удачи!
Ученица 6 класса Бабина Лера.
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Мы - патриоты!

В нашей школе проходит месячник «Мы—
патриоты». Одна из акций называется
«Письмо солдату». Ученики пишут письма
солдатам и отправляют в разные воинские
части, в которых служат близкие и совершенно незнакомые ребята, защищающие нашу
страну. Солдаты—это наша гордость, защита, и мы должны их поддерживать. Еще недавно они сидели за школьными партами и
учились в школе. А теперь они далеко от дома, родных и своих друзей, теперь они в армии, наши защитники. Наши ученики вместе
с учителями отправляли посылки солдатам.
Думаю, солдатам будет приятно получить
поздравление от школьников.
Егорова Вика ученица 7 класса.

Здравствуй дорогой солдат!
Пишет тебе ученик Грушевской школы. Я знаю, что тебе трудно живется. Каждый день учения, ранний подъем, строевой смотр. Но ты не унывай
и держись, хорошо защищай Родину
от всяких врагов. Ведь когда ты демобилизуешься, тебя все будут уважать.
Ты будешь в хорошей физической
форме. Я знаю, что армия многому
учит, мне об этом рассказывал папа.
Я и сам обязательно пойду служить в
армию, чтобы быть настоящим солдатом.
Хочу тебе пожелать удачи, успеха в
твоей службе. Быть мужественным и
знай, что тебя дома любят и ждут!
Ученик 6 класса Бабин Кирилл.
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Мы –патриоты!

11и 18 февраля проходил конкурс чтецов «Салют и слава годовщине навеки памятного дня», в котором прозвучали стихи об Афганской войне и о подвигах в годы Великой Отечественной войны.
Среди 1-4 классов выступающих было 16 учеников.
Я думаю, жюри было очень сложно определить победителей. Ведь все учащиеся хорошо подготовились к
этому конкурсу. Но все таки нужно выбрать лучших.
Среди 1-4 классов победителями оказались Семченко Настя 2 класс и Фомина Лена 3а класс.
Среди учеников 5-11 классов выразительнее, проникновеннее всех, прочитала стихотворение «Юлька» ученица 11 класса Корнеева Елена.
Победителей наградят на общешкольной линейке. Мы очень рады за ребят!

11 февраля в нашей школе проводился конкурс юных чтецов «Живая классика» среди школьников 6
классов. Ученики подготовили разные произведения: Прохоров Роман- отрывок из произведения
В.Драгунского «Денискины рассказы», Апонасенко Рита– отрывок из произведения Васильева «А зори
здесь тихие», Бабина Лера– отрывок из сказки А.С-Экзюпери «Маленький принц», Филимонова Саша–
Кристиан Пино «Земляничка», Пимкина Саша- отрывок из сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева», Шатравина Вика– В.Гауф отрывок из сказки «Карлик Нос».
Ребята рассказывали наизусть отрывки из произведений и выразительно читали, конечно было очень
сложно выбрать из всех учеников самого лучшего. Постарались те, кто решил выучить отрывки наизусть. Но
хотелось, что бы ребята добавили к своим выступлениям, музыкальное сопровождение и костюмы, было бы
намного лучше и интересней.
Итак , на Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» направляются Бабина Лера и Филимонова Саша. Пожелаем им удачного выступления!
Зорова Надя ученица 8а класса.
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Хроники школы

1 февраля школа гостеприимно распахнула
двери для встречи выпускников юбилейных
лет. Даже сильный мороз не помешал многим
выпускникам собраться вместе с учителями за
школьными партами. На несколько мгновений
все смогли почувствовать себя вновь школьниками и забыть о взрослой жизни. Выпускники
разных лет встретились с одноклассниками,
говорили слова благодарности своим классным руководителям и учителям, которые были
с ними на протяжении школьных лет. Ведь
именно они заменили учащимся в школе мам
и пап.
Директор школы Матвеев М.А. в приветственном слове выразил благодарность всем собравшимся в зале за память о доме детства.
Свинобаева В.Г., выступив, сказала, что учителя следят за успехами своих воспитанников и
гордятся теми из них, кто и после школы отлично учится и трудится.
В этот вечер в адрес школы звучали сердечные
слова. Выпускница школы прошлого года Лукьянова Инна произнесла: « Так приятно побывать вновь там, где нас любили, где мы учились жить, думать, искать..., так приятно сказать вновь: "Здравствуй, школа!“
Особенно организованно пришли на встречу
выпускники 1984, 1999, 2009 годов. Спасибо
всем вам за добрые, искренние слова в адрес
школы и учителей. Ждем вас вновь через 5
лет!
Этот замечательный вечер останется надолго в
памяти, как и у бывших учеников, так и у учителей
Подготовила ученица 11 класса Таня Фомина.
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История праздника!

Сегодня традиция обмениваться поздравлениями в День Святого Валентина широко распространена и очень популярна среди молодежи. Несчетные поколения молодых людей знают Святого Валентина, как друга и покровителя влюбленных. В Англии, по крайней мере с 14 века, он также известен как покровитель птиц. В одной из легенд, говорится, что Валентин – епископ, христианский
мученик, который был казнен римлянами, но перед смертью послал дружеское
письмо слепой дочери своего тюремщика.
Христианская Церковь считает, что дата 14 февраля – это день древнего
языческого праздника, когда римские девушки опускали в урну любовные послания, а юноши должны были их доставать. И кому, чьё письмо доставалось –
те и образовывали пару. Идея подобной лотереи, когда на бумаге писались имена гостей, и кто чьё имя доставал, те и составляли танцевальную пару, - в 17 веке была очень популярна во Франции и Англии. Тот же, кто отказывался участвовать в таких лотереях (дабы сохранить семейное спокойствие), должен был
заплатить штраф, как правило пару перчаток.
Открытки-валентинки, известные сегодня, появились в 18 веке, когда дорогие подарки вышли из моды. Поначалу эти открытки были рукотворными, с маленькими картинками из сердечек и цветов, сопровождаемые стихами, сочиненными отправителем. Трогательный обычай посылать самодельные «валентинки»
постепенно ушел в прошлое, т.к. в огромном количестве появились печатные открытки и спрос на них постоянно увеличивается. Статистики посчитали, что около 30 миллионов «валентинок» отправляются ежегодно, и многие из них совсем не дешевы.. Один из торговцев говорит, что их открытки стоят от 60 центов
до 20 евро, но пылкие юнцы готовы платить и больше, «хотят платить больше, могут платить больше». «Я
видел как покупались ожерелья, серьги, броши за очень большие деньги, что ж, должно быть это любовь!»
Ну, а лично мне кажется, что совсем неважно какие подарки дарят люди в этот день: дорогие или не очень.
Главное, искренне любить друг друга и говорить о своих чувствах не стесняясь—это и есть самый лучший
подарок!!!
Корнеева Елена ученица 11 класса
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Дорогие наши учителя!
Михаил Александрович,
Александр Сергеевич,
Сергей Викторович, Владимир Евгеньевич,
Николай Лукич, Михаил Александрович!
Поздравляем! С наилучшими пожеланиями в
этот праздничный день. Успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во
всех делах и в жизни будет множество интересных и восхитительных событий!
Ученики школы.

Своих одноклассников-мальчишек
поздравляют девочки 8б класса!

Наши будущие защитники!
Поздравляем с праздником! Желаем
им всего самого хорошего, справляться со всеми трудностями, здоровья,
удачи и побед!
Девочки 8б класса.

Девочки 11 класса
поздравляют
Корнеева Александра!

Я поздравляю всех мальчиков
С Днем Защитника Отечества!
Желаю Вам больших побед в любых начинаниях,
быстрых и смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей!
Ученица 11 класса Корнеева Лена.
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Приближается тяжелая пора для старшеклассников - пора экзаменов.
Этой теме и будет посвящена страничка юмора.
Народная мудрость: Г
" отовь сани летом, а ЕГЭ зимой"
.
Итоги прошедшего года: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим
учителем года.
Традиционно русское школьное единоборство – борьба с ленью.
У нас в школе есть примета, если в ночь перед экзаменом высунуться в
форточку и... выучить все билеты, то обязательно сдашь.
Страшная сказка для выпускников: "
Баба ЕГЭ"
.
Ребята, помните: все, сказанное вами на экзамене, может быть использовано против вас!
Учитель:
- Надеюсь, Иванов, вы серьезно подготовились к экзамену?
Иванов:
- Конечно, Эдуард Иванович. Представляете, я учил день и ночь.
Учитель:
- День... и ночь. Это я представляю. Вот не представляю другого:
что можно выучить за одни сутки?

Школьница после экзамена учителю:
- Ну, наконец-то я сдала!
- Нет, это я сдался!
Новости образования. В этом году десять тысяч выпускников, не сдавших ЕГЭ, успешно
сдали ЭКГ и Флюорографию.
- Бабушка, а почему все дети ходят в школу днем, а я ночью?
- А потому, что ты на сторожа учишься!
Семенова на экзамене хнычет:
- Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки!
- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет!

Школьник не знает предмет в двух случаях: или еще не сдавал, или
уже сдал.
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