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23 февраля — это День защитника Отече-

ства. Два десятка лет назад этот праздник носил 

несколько иное название — День Советской Ар-

мии и Военно- морского флота. Тем не менее, 

смысл и значение праздника остаются прежними 

и по сей день.  

В многолетней героической истории Совет-

ской Армии и Военно-морского флота количе-

ство исторических побед и подвигов не знает 

своего точного числа. В годы Великой Отече-

ственной войны, в жестокой битве с немецким 

фашизмом, Советская Армия смогла отстоять 

свободу и независимость нашей Родины, спас- ла 

мировую цивилизацию от фашистского варвар-

ства, оказала мощную поддержку освободитель-

ной борьбе соседских и европейских народов це-

ной миллионов жизней и изломанных судеб со-

ветского народа.  

И сегодня Российская Армия надежно за-

щищает свою страну от всех врагов, охраняет 

бесценное достояние мира. Российский солдат 

показывает образцы смелости, мужества, героиз-

ма. День 23 февраля уже давно стал особенным 

днем для всего российского народа. Поэтому в 

этот день празднования проходят не только в во-

инских частях и трудовых коллективах, праздник 

отмечают во всех семьях и организациях.  

В день защитника Отечества –  

Будем чествовать мужчин.  

Защищая человечество,  

Все отважны, как один,  

Так пускай же сила, мужество  

Не покинут никогда.  

Ваше славное содружество  

Процветает пусть всегда!  

         

Поздравляем с праздником Днѐм защит-

ника Отечества всех мужчин и мальчишек 

нашей школы! От чистого сердца желаем вам 

богатырского здоровья, профессиональных и 

личных успехов, крепости духа, заботы и по-

нимания близких людей, душевного спокой-

ствия и  тепла.   

 

 

 Уважаемые ветераны УФСБ г. Самара и 

ветераны ВМФ России . Поздравляем Вас с Днем 

Защитников России! 

Забота о покое граждан, 

На вас лежит не первый год, 

Ваш труд непрост, оценит каждый, 

Хотя не до конца поймѐт! 

 

Предотвратить все злые мысли, 

И умыслы — на вас лежит! 

Вы для простых российских граждан, 

От преступлений мощный щит! 

 

Торжественно вам выражаем, 

Все восхищение опять! 

Здоровья крепости желаем, 

От принципов не отступать. 
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В ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «МАСЛЕНИЦА» 

 

Широкая масленица. 

Этот праздник пришел из старины, 

Из нашей древней глубины, 

 К восходу весны золотой, 

 К уходу зимы лютой. 

  

Масленица — древний славянский праздник, весе-

лые проводы зимы, призыв к весне, а блины — непремен-

ный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зи-

мой. 

В нашей школе этот замечательный праздник отме-

чается ежегодно. Все мы знаем, что масленица  каждый 

год празднуется в разное время, а в этом году еѐ отмечали 

с 12 февраля. 

 Готовились   к празднику  все, разучивали песни, кричал-

ки, подбирали пословицы, поговорки, готовили сценарий, 

костюмы, реквизиты.  И в пятницу, 16 февраля, в шко-

ле  было особенно людно и весело, всем хотелось прово-

дить Зимушку да встретить дружно Весну- красну. 

 Мероприятие  началось  с построения классов, после за-

дорной  переклички, ведущие объявили программу празд-

нования, позабавили  всех веселые скоморохи  своими 

шутками-прибаутками, не обошлось  и без проказницы 

Бабы Яги, которая  выдавала себя за масленицу. 

Программа праздника была продумала основа-

тельно. Можно с полной уверенностью сказать: 

"Праздник удался!" Учащиеся с большим удовольствием 

слушали народные масленичные мелодии и песни, 

участвовали в веселых конкурсах, пели частушки, со-

стязались на ловкость и быстроту отжиманий от пола, с 

удовольствием соревновались в конкурсе "Поедание 

блинов".  

И наверное, самым важным делом праздника ста-

ло сожжение чучела Масленицы, под песню – закличку 

«Гори,гори ясно…». Проводили Зиму,  сожгли все   не-

приятности и обиды и освободили место   Весне, симво-

лу всего нового, молодого, лучшего. 

 А какой же праздник без угощения!  Как и положено, по окончании 

праздника было чаепитие с  блинами в необычной обстановке - пря-

мо на улице!. В этот день все казалось необычно вкусным и сладким. 

 Такие праздники всем нравятся: и детям, и взрослым. Можно отдох-

нуть от учѐбы и работы, пообщаться. 

Прощай, Зимушка-Зима! 

Как придет твоя пора — 

Приезжай к нам погостить, 

Мы тебя будем любить, 

А теперь прощай, прощай, 

Нас все лето вспоминай! 
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   Современный молодой человек должен вла-

деть знаниями в области избирательного законо-

дательства, быть готовым осознанно участвовать 

в выборах, интересоваться их результата-

ми. Учитывая важность развития политической 

активности молодѐжи, вовлечения еѐ в избира-

тельный процесс и приобщения молодых людей 

к решению вопросов, касающихся интересов мо-

лодѐжи, 15 февраля в  школе прошла линей-

ка  «День молодого избирателя»  для учащихся 1

-11-х классов. В ходе мероприятия его участники 

узнали  для чего нужно ходить на выборы и  что 

такое агитация. В конце мероприятия были под-

ведены итоги конкурса  рисунков, плакатов и ли- 

 

тературных работ, которые прошли в рамках 

проекта «Я- гражданин, я-избиратель». А после 

уроков учащиеся 8-9 классов смогли проверить 

свои знания, по избирательному праву приняв 

участие в деловой игре и ответив на вопросы те-

ста. Команды ак-

тивно отвечали на 

вопросы, дружно 

поднимали руки, 

стараясь опере-

дить соперника. 

Победителями в 

игре стали учащи-

еся 8 класса! 

        А ты, идешь на выборы? 
14 февраля в рамках проекта «Я  гражда-

нин, я  избиратель» и в преддверии выборов Пре-

зидента РФ, учащиеся 7 класса провели акцию « 

А ты  идешь на выборы?»,  нацеленную на разви-

тие активной гражданской позиции у жителей 

Кабановского поселения. 

 Акция прошла на улицах села, где школь-

ники раздавали листовки  и призывали сельчан 

не оставаться равнодушными к судьбе страны, 

идти на выборы и пользоваться гражданским 

правом – выбирать. 

Выставка плакатов и рисунков 

«Выборы глазами детей» 
   В нашей школе прошла выставка плака-

тов «Выборы глазами детей». Все юные худож-

ники проявили 

изобретательность, 

показали свое изоб-

разительное мастер-

ство и выразили 

гражданскую пози-

цию. Избирательное право на них пока не рас-

пространяется, но о выборах школьники знают 

уже достаточно, чтобы об этом нарисовать. Пла-

каты и рисунки с разными 

девизами объединил об-

щий посыл – будущее 

России в руках избирате-

лей. 

 

Конкурс Сочинений «Выборы– выбор 

будущего» 

В начале февраля в 10 –11 классах прошел 

конкурс сочинений «Выборы—выбор будуще-

го». Ребятам было предложено высказаться по 

вопросу: зависит ли что-то от твоего голоса. Ре-

бята со всей ответственностью подошли к этому 

вопросы, были высказаны различные мнения, но 

все были едины в том, что будущее страны зави-

сит от активности каждого ее гражданина. Итоги 

конкурса: I место –Золотарев М., II место—

Сидорова Наталья, III место –Китаров Руслан. 

http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
http://kabanovskajsosh.minobr63.ru/http:/otr.asurso.ru/
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    «...И превращался в пепел снег» 

2 февраля в школе прошѐл классный час 

«… И превращался в пепел снег», посвящѐнный 

Дню Воинской Славы  Сталинградскому сраже-

нию. Ребята познакомились с основными этапа-

ми Сталинградской битвы, защитниками города-

героя, просмотрели книжную выставку 

«Сталинград: пылающее эхо войны».  

Пройдут века, а немеркнущая слава доб-

лестных защитников волжской твердыни будет 

вечно жить в памяти народов мира как ярчай-

ший образец беспримерного в военной истории 

мужества и героизма. В конце мероприятия по-

чтили минутой молчания всех не вернувших с 

войны. 

Районный этап военно-спортивной  

игры «Зарница» 
 22 февраля в Кинель-Черкассах прошел 

районный этап региональных соревнований по 

военно-спортивной игре «Зарница».  Ребят ожи-

дало увлекательное путешествие по станциям: 

«Меткий стрелок», где можно было подержать в 

руках и «пострелять» из настоящего автомата по 

электронной мишени; «Аптечка», где ребята де-

монстрировали навыки оказания первой помо-

щи; «Тематическая викторина» на знание отече-

ственной истории и истории парадов памяти, а 

также много других интересных испытаний. Как 

настоящие бойцы, ребята стойко выполнили все 

поставленные задачи, не спасовали даже девчон-

ки. Все команды прошли этапы очень достойно. 

Но лучшими оказались наши «Соколы»! По-

здравляем Капитанова О.А. и его воспитанников 

с 1 местом!  

 

Праздничный концерт, посвящѐн-

ный Дню Защитника Отечества 
 22 февраля в нашей школе прошѐл 

праздничный концерт, посвящѐнный Дню За-

щитника Отечества. В ходе мероприятия обу-

чающиеся познакомились с историей возник-

новения праздника, подвигами наших пред-

ков во имя независимости Родины. Каждая 

страна гордится своими героями. Именно на 

примере этих людей принято воспитывать 

молодое поколение. Наша Родина является 

героической страной. Ей пришлось пережить 

огромное количество войн, и в каждой из них 

российские воины проявляли себя наилучшим 

образом, совершая подвиги во имя своей 

страны. Мы сумели выстоять благодаря их 

самоотверженности и мужеству. Можно с 

уверенностью говорить о том, что этот празд-

ник очень важен для нас. Ведь эта дата объ-

единяет в себе историю воинских подвигов и 

героев российской армии. Праздничный кон-

церт подготовили девочки 7 класса, а учащие-

ся 6 и 2 класса подготовили танцы, песни, ча-

стушки. Прозвучали прекрасные стихи  о па-

пах.  

Над выпуском работали: редактор Трухова Диана; журналисты - Игонина Екатерина, Стрельникова Екатерина, 
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