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Ежегодно 23 февраля в России
отмечают
День
Защитника
Отечества. В этот день мы отдаем
дань уважения и благодарности тем,
кто мужественно защищал родную
землю от захватчиков, а также тем,
кто в мирное время несет нелегкую и
ответственную службу.
В нашей школе 22 февраля
прошла
торжественная линейка,
посвящённая этому замечательному
празднику.

В этот же день состоялся смотр
строя и песни среди учащихся 6-11
классов,
который
традиционно
проводится в школе. В этом году
ребята порадовали не только своим
строевым шагом и задорными
песнями, но и формой одежды: от
военного камуфляжа до тельняшек,

от формы военных лет до школьной
формы, которую украшали
Георгиевские ленты.
Смотр строя и песни начался с
общего построения. Ребята дружным
хором исполнили гимн России. После
этого начались соревнования по
классам, где все учащиеся показали
себя с наилучшей стороны.
При подведении итогов жюри
очень трудно было выявить
победителей в каждой возрастной
категории, так ребята замечательно
выступили. Разница между I и II
местами доходила всего лишь до
одного балла. В результате I место
заняли отделения 11, 8, 6 классов, II
место – отделения 10,9, 7 классов.
Закончился смотр строя и песни
общим построением учащихся.
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Ежегодно в нашей школе проходят
спортивные
соревнования,
в
которых учащиеся 8-11 классов
соревнуются в ловкости, смелости,
силе.
В силовых соревнованиях
Ребята разделились на две лучший результат показал Бреусов
команды.
Евгений.

В
соревнованиях
по
Соревнуясь в разборке и
сборке автомата лучшее время челночному бегу обе команды
показали Бреусов Евгений и показали хороший результат.
Стрыгина Ирина- учащиеся 11
класса.
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Говоров Леонид
Александрович
10(22).02.1897—19.03.1955 гг.
Маршал Советского Союза
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Родился в д. Бутырки под Вяткой в
семье крестьянина, ставшего затем
служащим
в
Елабуге.
Студент
Петроградского
политехнического
института Л. Говоров в 1916 году
становится юнкером Константиновского
артиллерийского училища. Боевую
деятельность начал в 1918 г. офицером
белой армии адмирала Колчака. В 1919
году добровольцем вступил в Красную
Армию, участвовал в боях на Восточном и
Южном
фронтах,
командовал
артдивизионом, был дважды
ранен — под Каховкой и Перекопом.
В 1933 г. окончил Военную академию им.
Фрунзе, а затем академию Генштаба (1938
г.). Участвовал в войне с Финляндией
1939—1940 годов.

В Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) артиллерийский
генерал Л.А. Говоров стал командующим 5-й армией, защищавшей
подступы к Москве на центральном направлении. Весной 1942 года по
заданию И. В. Сталина он выехал в осажденный Ленинград, где вскоре
возглавил фронт. 18.01.1943 года войска генералов Говорова и Мерецкова
прорвали блокаду Ленинграда (операция «Искра»), нанеся встречный удар
под Шлиссельбургом. Через год они нанесли новый удар, сокрушив
«Северный вал» немцев, полностью сняв блокаду Ленинграда. В июне
1944 года войска Ленинградского фронта провели Выборгскую операцию,
прорвали «линию Маннергейма» и взяли г. Выборг. Л. А. Говоров стал
Маршалом Советского Союза (18.06.1944 г.). Осенью 1944 года войска
Говорова освободили Эстонию. Оставаясь командующим Ленинградским
фронтом, маршал одновременно был представителем Ставки в
Прибалтике. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
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КОНКУРС РИСУНКОВ К 23 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ ИМЕННИНИКА

Среди
учащихся
начальных
классов Шумаев Владислав – 1 место,
Бреусова Таня - 2 место, Клочкова
Ангелина и Попков Никита - 3 место.
Среди учащихся 5, 6, 7 классов
Ковешникова Алина - 1 место, Оплачко
Дмитрий - 2 место, Назаренко Дарья - 3
место.

День Ангела, или именины –
это день, посвященный какомулибо святому, и праздновать его
обязан
человек,
названный
именем
этого
святого
при крещении.
Именины
у
христиан считаются гораздо более
значимым праздником, чем день
физического рождения человека.
Это
объясняется
тем,
что
наречение именем святого даёт
право на заступничество, помощь
и поддержку с его стороны.
Человек, тем самым, приобретает
Ангела-хранителя в лице святого,
чьё имя он носит. А значит, обязан
один раз в году чтить его и
праздновать именины — День
Ангела, день памяти своего
небесного покровителя.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Среди учащихся 5 и 6 классов провели
праздник, посвящённый Дню святого
Валентина
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Во втором классе прошёл
праздник именинника

