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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

 

День защитников 

Отечества. 

 

 

Мероприятие, 

посвященное   блокаде 

Ленинграда. 

 

Мероприятие, 

посвященное выводу 

войск из Афганистана. 

 

 

День влюбленных. 

 

 

Акция «Безопасность 

детей- забота взрослых» 

 

 

 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

 

Дорогие наши мужчины, юноши, мальчики! 

   Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

История нашей страны знает множество имен, 

которые ассоциируются с мужеством и героизмом, 

проявленными и на полях сражений, и в мирное 

время. Ведь защита Отечества — это и отношение 

мужчины к своей семье, это любовь к  большой и 

 малой Родине, стремление сделать жизнь близких 

лучше, счастливей и, конечно, спокойней. Такие 

качества необходимо воспитывать  в себе с 

раннего детства. Желаем вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, мужества и оптимизма! 

В истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

хватает драматических, трагических страниц. Одним из самых 

страшных была блокада Ленинграда. В день снятия блокады 

Ленинграда - это 27 января. Это постоянное напоминание о тех 

ужасающих событиях, через которые были вынуждены пройти 

жители города. Та блокада унесла более двух миллионов 

жизней, причем умирали там в основном женщины, дети и 

старики. Пока память о тех событиях жива, ничего подобного 

не должно повториться в мире. В память о трагических 

событиях в школе традиционно проводится мероприятие 

"Город мужества и героизма" 
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ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ, 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

5 декабря 1979 года в 15.00 часов московского времени 

государственную границу пересекли воздушно-десантная 

дивизия, военно-транспортные самолёты, инженерные 

части, в повышенной готовности стали мотострелковые 

дивизии Краснознамённого военного округа. 

Из-за высоких Гиндукуш к нам не поступало почти 

никаких сведений, лишь воздушные «чёрные тюльпаны», 

доставлявшие гробы, напоминали, что там идёт настоящая 

война и нашим ребятам служба выпала не из лёгких... 

 

15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда 

кончился счёт потерям наших солдат, служащих. 

Тяжёлый, печальный итог. Много матерей и отцов не 

дождались своих сыновей, и не сказали они «Мама, я 

жив...». 

 

 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 

14 февраля – день святого Валентина. 

Поздравляем всех    влюбленных! 

 

  

 

Сотрудники ГИБДД провели 

совместно с учащимися нашей 

школыы акцию «Безопасность детей 

– забота взрослы». Дети вручали 

водителям изготовленные вручную 

листовки.( На фото) 
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Световозвращатели своими 

руками изготовили ученики 5в 

класса по руководством учителя 

технологии Минкиной Т.И. 


