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Дню защитника Отечества посвящается
    В честь Дня защитника Отечества в школе прошли
разные мероприятия. В классах, конечно, поздравляли
будущих солдат, прошли беседы об армейской службе,
викторины, конкурсы. Для учащихся второго и третьих
классов проведены «Уроки мужества», на которых тоже
были  организованы  военизированные  конкурсы,
викторина и песенные поздравления. 

А вот ребята среднего звена приняли участие с 16
по  19  февраля  2021года  в  своеобразной
интеллектуальной игре.  Особенности были в том, что

помимо  проявления
знаний  и  смекалки
учащиеся  должны
были
продемонстрировать
и  другие  умения:
построиться,
рассчитаться,  сдать

рапорт о готовности команды к игре. А потом –думать,
принимать  решение,  отвечать…  В  первом  раунде
«Разминка для мозгов» узнали, что 
 самыми многочисленными среди всех видов 

войск РФ являются сухопутные войска,
 у президента России, верховного главноко-

мандующего вооружённых сил, В.В.Путина 
воинское звание – полковник,

 с 1946 года до 1993 года день 23 февраля носил 
название – День Советской армии и Военно-морско-
го флота,

 первая медаль «Золотая звезда» Героя России 
была вручена Суламбеку Осканову,

 Брестской крепости было присвоено звание 
«Крепость-герой» 8 мая 1965 года,

 до революции в России защитников Отечества 
поздравляли 26 ноября – в День георгиевских кава-
леров и мн.др. 

     Во время  музыкальной  паузы был организован 
просмотр видео «Наша армия самая сильная» со 
знакомством с историей создания и развития 
вооружённых сил страны. Каждый класс исполнил 
хором подготовленную песню на армейскую тему. 
Прозвучали такие
известные песни,
как «Орлята учатся
летать» (6 кл.),
«Полки идут
стеной» (5б кл.),
«Бескозырка
белая…» (5а кл.) и
др.  Второй раунд,
тоже посвященный военно-армейской тематике, 
назывался «Верю – не верю».  Результаты игры таковы: 
1 место – команда «Ежики» (8 класс), 2 место команда 
«228» (6 класс), 3 место  – все остальные команды.

                          Ефимова М.Н., организатор

Мы соревнуемся
     Перед любым человеком в жизни возникают
ситуации,  когда  нужно  показать  себя  в  лучшем
свете. А если еще посоревноваться, побороться с
кем-либо, то нужно продемонстрировать все свои
лучшие  качества,  свои  умения.  Это  могут  быть
как физические умения, так и умственные. 
     Так в феврале мне и нашей команде учащихся
7-8  классов  предстояло  принять  участие  в
районных соревнованиях по волейболу. Как и все,
мы  готовились  к  этому  заранее:  много
тренировались, тренер давал нам дополнительные
нагрузки,  играли  партии  со  взрослыми  и  с
командой  юношей.  Они,  кстати,  недавно  стали
победителями в подобных соревнованиях. 
    И  вот  настал  тот  день,  когда  нужно  было
встретиться  с  соперниками  и  проявить  себя.
Оказалось, что в соревнованиях решили принять
участие только три команды, включая нашу. Нам
дали  минут  десять  на  разминку.  Почти  не
разогретые,  мы  вышли  на  поле.  С  первой
командой игра шла оживленная. Никто не хотел
терять  мяч,  отдавать  очки.  Многие  падали,
поднимая мяч, тут же вставали, и снова борьба...
Соперники были сильны, но мы очень старались,
шли бок о  бок,  даже выиграли одну партию.  К
сожалению, счет 2:1 не в нашу пользу, но мы не
очень  расстроились  –  соперницы  действительно
играли  чуть  лучше  нас,  да  и  ведь  главное  не
победа,  а  участие.  Дальше  мы  немножко
отдохнули,  пока  играли  другие.  Мы следили за
игрой  команды,  с  которой  нам  предстояло
сразиться. И вот вторая игра. Первую партию мы
выиграли  с  легкостью:  девчонки  из  другой
команды почему-то не разыгрались, почти стояли
на  месте,  не  пытаясь  бороться  за  мяч.  После
проигрыша они расстроились, одна девочка даже
заплакала.  А,  я  так  думаю,  зря:  соревнования
нужны  не  только  для  того,  чтобы  побеждать,
проверяя свою подготовленность, свои силы, но и
для  того,  чтобы  учиться  на  своих  ошибках,
учиться чему-то новому…
     В  итоге  всех  наградили  медалями  и
дипломами,  вручили  кубки.  Все  девчонки  из
нашей  команды  были  очень  довольны  и  со
спокойной  душой  и  зарядом  положительных
эмоций поехали домой – мы вторые. 
    Как здорово: парни принесли школе победу,
мы  -   второе  место.  Мы  проверили  себя,  мы
проявили себя. Мы многое можем!

Надежда Богданова, 8 кл.  



Зимние пейзажи
Нынешний  февраль  холодный:  почти  весь  месяц  по
ночам температура около минус 40 градусов. Да и днем
мороз нос и щеки щиплет. Но красоту зимнего пейзажа
никто не отменял: те же прекрасные ночи с яркостью
звезд и сиянием луны, то же сверкание снега на солнце
днем, те же удивительно принарядившиеся деревья. Об
этом пишут ребята:
   Однажды  зимним  утром  я  проснулась  и
взглянула в окно.
    На улице светило ослепляющее солнце. По
насыщенному голубому небу плыли пушистые
облака.  Большие  сугробы  блестели  и
переливались на солнце. Деревья, кусты, дома
– все покрыто снегом. Так и хотелось выйти и
вдохнуть свежий морозный воздух.   
    Если приглядеться, можно увидеть на ветвях
красногрудых  снегирей:  они,  съежившись,
греются  на  солнце,  хотя  оно  еще,  конечно,
совсем не теплое. Птицы идеально дополняли
пейзаж.  Не  хотелось  отрывать  взгляд  от
прекрасной  зимней  картины.  Но  я  оделась  и
вышла,  чтобы  вдоволь  насладиться  этим
великолепным видом.

Как прекрасен зимний пейзаж!                           
                          Ульяна Деменева, 8 кл.

    Зимой очень красивы закаты.  Они просто
завораживающие.  Все  небо  заполняется
оранжевой, желтой, розовой красками. От этого
снег  на  крышах  и  на  земле  становится
разноцветным,  как  будто  на  него  разлили
краску.  Не менее прекрасно зимнее небо. Оно
все  усыпано  звездами.  Ярко  светит  луна,
освещая все вокруг, – даже фонарик не нужен.
Красота несказанная.

Анастасия Бормотова, 8 кл.
    Зима  –  это  прекрасное  время  года.  Вот
бескрайнее  заснеженное  поле.  На  снегу  –
многочисленные  следы  животных.  Вдалеке
виднеется лес. Он кажется непривычно белым
из-за  обилия  снега  на  деревьях.  Если
всмотреться, то лишь кое-где видны небольшие
провалы  –  упавшие  деревья.  Посреди  поля
стоит одинокая береза. Она уже рассохлась, но
из-за снега она кажется молодой, как невеста в
белом  платье.  Под  деревом  вырыта  чья-то
огромная нора, а вокруг множество следов. Не
лиса  ли  здесь  бегала?  А  еще  можно
полюбоваться  маленькими  елочками.  У  них
только верхушки торчат.
      Снег  укрыл  все  вокруг.  Бело,  но  так
красиво!  Мне  нравится  любоваться  этими
зимними пейзажами. 
                                               Иван Азанов, 8 кл.   

Наше творчество
Гуляет ветер в белом поле,
Метёт, смеётся на просторе,
Скрывает все следы зверей.
Не видно уж дорог-путей.
Потом уляжется под ёлкой, 
Укрывшись белой пеленой.
И станут белыми иголки…

         Всё связано судьбой одной.
На миг всё станет тихо-тихо.
Светло, просторно. Но опять
Проснётся ветер, снова лихо
Пойдёт разбойничать, гулять.

Но всё равно природа наша
Прекрасна даже в этот миг.
Как мягок снег в больших сугробах,
Деревьев белых чуден вид.
А если солнце ярко светит,
То всё горит живым огнём.
Природы краше нет на свете.
Она чудесней с каждым днём.

Дивись белеющим просторам,
Вглядись ты в неба синеву,
Лови скорее миг удачи,  
Люби ты зимнюю красу.
Пусть ветер в поле белом стонет.
Пусть сыплет снег, кругом метёт.
Пусть всё в снегах глубоких тонет,
Но всё равно нас даль зовет…

Черемных Н.М.  

 Дипломом  3  степени  награждена  команда
школьной службы примирения нашей школы в
номинации  на  лучший  ролик  «Один  день  из
жизни школьной службы примирения» в рамках
районного  конкурса  «Мастерская  для
медиатора».
 Продолжается  подготовка  к  конкурсу
исследовательских  работ,  который  в  районе
состоится  27  марта.  У  желающих  есть  время
включиться в эту деятельность.
 15  февраля  среди  команд  5-6  классов
состоялась  игра  по  правилам  дорожного
движения (орг. Кокшарова И.Г.). Ребята ходили
по  станциям,  выполняя  разные  задания  и
получая  дополнительную  информацию:  на  1
станции  надо  было  решить  кроссворд,  на  2-й
рассказать  об  устройстве  велосипеда,  на  3-й
выполнить  задания  по  оказанию  первой
помощи.  Победу  по  итогам  игры  одержал  5б
класс.
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