
Дорогие наши читатели!

Этот выпуск газеты "Школьный вестник" мы

посвящаем двум замечательным праздникам- дню

Защитника Отечества и Международному

Женскому дню.

Эти два праздника неразделимы, как Инь и Ян.

День Защитника Отчества- это день силы и

мужества. . .

Международный Женский день- день нежности,

красоты и любви. . .

23 февраля- день Мужчин. . .

8 Марта- день Женщин. . .

И эти два праздника мы традиционно отмечаем в

нашей школе.

С праздником, дорогие мужчины!

С праздником, милые женщины!
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ИИссттоорриияя ппррааззддннииккаа ДДеенньь ЗЗаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа..

День защитника Отечества - праздник прежде всего военных. Но вместе с тем это праздник и всех

мужчин, тех, ко в любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых,

своих близких и свою Родину. А так как защита слабых во все времена была занятием для настоящих

мужчин, то День защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем сознании именно как

мужской праздник.

У этого праздника было несколько названий:

- День Советской Армии;

- День рождения Красной армии

- День рождения вооруженных сил и военно-морского флота.

Сейчас этот праздник называется Днем Защитников Отечества.

Мужской праздник возник в 1 91 8 году как день рождения Красной Армии в ознаменование

обеды под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем

рождения армии.

Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила

врагов нашей Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе

силу ее оружия. • В 1 922-м, 23 февраля было объявлено "Днем Красной Армии".

Позднее праздник переименовали в "День Советской Армии", армия стала называться

Советской, а 23 февраля стали ежегодно отмечать в СССР как всенародный праздник День

Советской Армии и

Военно-Морского Флота. Уже в наши дни праздник переименовали в "День Защитника

Отечества", а армию звать - Российской.

Российская Армия - это вооруженные силы нашей Родины,

которые защищают ее независимость и свободу. В

вооруженные силы РФ входят:

- сухопутные войска,

- военно-воздушные силы,

- ракетные войска стратегического назначения,

- военно-морской флот,

- войска противовоздушной обороны страны.

В начале 1 91 8 года, воспользовавшись сложным положением, в котором находилась страна,

германские войска начали наступление на Советскую Россию. Возникла реальная угроза

российской столице Петрограду. Была создана новая армия – Красная Армия. Она дала отпор

агрессору. Началом широкого формирования отрядов и частей Красной Армии явилось 23

февраля 1 91 8 года. Этот день объявили праздником – Днём Красной Армии. В 1 946 году

Красную Армию переименовали в Советскую, и праздник, соответственно получил название

День Советской Армии.

А 1 0 февраля 1 995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон “ О днях

воинской славы России”, в котором этот день назван “День защитника Отечества”.

Праздник 23 февраля- это дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, от

древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю от

захватчиков. В этот «мужской» день представители мужского пола, от мальчишек до стариков,

принимают поздравления и подарки, а военнослужащие обязательно чествуются. Женщины

имеют счастливую возможность сказать своим любимым самые ласковые и добрые слова,

порадовать их знаками внимания.



ИИссттоорриияя ппррааззддннииккаа 88 ММааррттаа .

Знаете ли вы, что до 1 91 8 года (до перехода на

новый календарь) Международный Женский день

приходился на 23 февраля и назывался «днем

борьбы за права женщин»? Поводом для выбора

даты послужило совсем не праздничное событие: в

начале XX столетия возмущенные неблагодарностью

мужчин чикагкие домохозяйки вышли на улицы

города и, громыхая пустыми кастрюлями, ведрами и

тазами, стали требовать уважения к себе, равных

политических прав, возможности работать на

предприятиях, служить в армии и полиции. В

результате многие из мужчин города оставлись в этот

день голодными. Неизвестно, то ли мужья нашли

какой – то путь к оскорбленным женским сердцам, то

ли домохозяйки, выпустив пар, смирились со своей

нелегкой женской долей, но история до поры до

времени забылась.

Спустя несколько лет, на 2- й Международной

конференции социал - революционеров, состоявшейся

в 1 91 0 году в Копенгагене, Клара Цеткин предложила

проводить подобные акции ежегодно по всему миру,

рассчитывая пробудить в женщинах тягу к свободе,

равенству и братству.

Но по- настоящему «международным» этот день так и

не стал. Видимо домохозяек «закоренелых»

буружазных стран не особенно прельщала

перспектива сменить свои, хоть и надоевшие кухни на

тюрьмы, ссылки и каторги, сопутствовавшие

революционной борьбе. Постепенно движение

заглохло.

Вспомнили о Чикагском происшествии и идее Клары

Цеткин после Октябрьского переворота в Росси, когда

взамен идеологически чуждых праздников создавали

свои, советские.

Следует отметить, что время для чевствования женщин

было выбрано не совсем удачное: ни цветов толковых,

ни обилия на столе месяц март не обещал, но «отцов

народа» это мало волновало - главным было идейное

содержание.

В газетах того времени 8 Марта называли «днем смотра

боевых сил работниц и крестьянок всей страны". О

весне и любви никто не упоминал, главный упор делали

на посещении женщинами собраний, кружков

политграмоты и вовлечении их в процесс классовой

борьбы и социалистического строительства.

В СССР 8 марта долгое время был обычным рабочим

днем, но 8 мая 1 965 года, в канун 20-летия Победы в

Великой отечественной войне, 8 марта был объявлен

праздничным выходным днем.

На сегодняшний момент Международный женский
день празднуют во многих странах мира:
ИТАЛИЯ.
Итальянки совместно с мужчинами 8 Марта не
отмечают. Они собираются женскими компаниями
и идут в ресторан или кафе.
ШВЕЦИЯ.
В этой стране 8 Марта женщинам принято дарить
книги.
КОЛУМБИЯ.
В Боготе (столице Колумбии) 8 марта мужчинам
запрещено показываться на улицах, дабы не
портить праздник слабому полу.
КИТАЙ.
В этой стране мужчины в доказательство своей
любви должны проявить себя как изысканные
кулинары. 8 марта у всех китайских дам законный
выходной. Когда их мужья утром уходят на
работу, они отправляются в городские парки и
развлекаются там без мужчин.
РОССИЯ.
Традиционно женщин и девушек поздравляют 8
Марта. Дарят цветы, сувениры, духи и т. д.



ННААШШИИ ГГЛЛААВВННЫЫЕЕ ННООВВООССТТИИ
День Защитника Отечества в нашей школе. . .

В рамках дня защитника Отечества в школе прошел Смотр строя и песни

для учащихся 1 - 5, 7 «В» и 8 «Б» классов, на который мы пригласили

почетного гостя - представителя совета ветеранов Мотовилихинского

района - участника ВОВ, полковника в отставке - Дубровских Федора

Андреевича.

Федор Андреевич возглавил жюри Смотра. Вместе с завучем по ВР

Ивановой Еленой Анатольевной, учителем физкультуры Неволиным

Андреем Григорьевичем и членом школьного Актива, учеником 7 "А"

класса, Кокшаровым Антоном, он оценивал выступления отрядов (классов)

Командовал парадом учитель ОБЖ Кучерявенко Сергей Александрович.

Победителем Смотра стал 3 класс (классный руководитель-

Осипова Роза Павловна)

МОЛОДЦЫ !! !

НАШЕ ЖЮРИ

ННаашшии ппооббееддииттееллии--

33 ккллаассс

Звучит гимн РФ

Отряд Особого

назначения

4 "А" класс

Мы поздравляем всех участников Смотра строя и

песни:

1 класс (участие)

2 класс (2 место)

4 "А" класс (2 место)

4 "Б" класс (участие)

5 "А" класс (3 место)

5 "Б" класс (участие)

5 "В" клас (3 место)

7 "В" класс (участие)

8 "Б" класс (участие)

СС ппррааззддннииккоомм !! !! !! СС ддннеемм ЗЗаащщииттннииккаа ООттееччеессттвваа!! !! !

Подрасту, и вслед за
братом

Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему

Охранять свою страну.

Идут дети четко в ровном строю,

Очень ребята любят Армию свою.

Армия Российская - смелая,

могучая,

Армия Российская - самая

лучшая!

Дата есть особого значения –

Сыновей отважных день

рождение.

Весь народ российский в эту

дату

Шлёт привет матросу и солдату!

Пусть будет мир на

всей планете,

Пусть люди

счастливо живут,

Пусть больше

радуются дети-

Играют, танцуют и

песни поют!! !



День Защитника Отечества в нашей школе

ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ

В рамках дня Защитника Отечества для учащихся 6- 9 классов прошла конкурсная

программа «Рыцарский турнир». От каждого класса был выбран один представитель.

Мальчики выполняли разные задания.

Наши участники

Одним из самых интересных конкурсов стал

конкурс «Рыцарский герб».

Герб Н. Галимова 6 к.
Герб Ю. Рякина 9 к.

Победителем стал ученик
6 класса Галимов Николай.

МОЛОДЕЦ!! !
А еще во время программы мы приветствовали

победителей городских соревнований по лыжным

гонкам, которые прошли

1 9 февраля -

Печенкина Николая, Рождественского Дениса,

Теплякову Кристину, Подюкова Александра, Малееву

Валерию, Чеснокову Веронику, Щербакову Марину и

Печенкину Елену.

ННаашшии ссппооррттссммеенныы

Вот так интересно и ярко прошел в нашей школе День

Защитника Отечества. Мы еще раз поздравляем всех

мужчин и мальчиков нашей школы и желаем:



ММеежжддууннаарроодднныыйй ЖЖееннссккиийй ддеенньь вв ннаашшеейй шшккооллее.. .. ..

Международный Женский день в нашей школе прошел на высочайшем уровне.
С утра у входа своих любимых педагогов встречали учащиеся школы и дарили подарки

собственного изготовления.
Это был настоящий сюрприз для учителей.

Мы говорим ОГРОМНОЕ
СПАСИБО инициаторам и

организаторам данной
акции учителям трудового

обучения- Балдиной
Марине Викторовне и

Осиповой Ирине Юрьевне.

А днем для милых дам состоялся праздничный концерт, подготовленный силами

воспитанников школы и их преподавателей.

Было все - и песни, и танцы, и кукольный театр, и стихи, и много- много

поздравлений…

Ансамбль

"Веселые

нотки"

Хор

"Колокольчик" (ст.)

Хор "Колокольчик" (мл.)

1 класс "Красная шапочка"

5 "В" класс

Наши дорогие мамочкиНаши дорогие мамочки

8 Марта - день торжественный,

День счастья и красоты,

По всей стране он дарит женщинам

Улыбки, радость и цветы.

"Кот, петух и лиса"



Накануне Международного Женского дня, группа учащихся нашей школы, вместе с
педагогами Цапик Маргаритой Алексеевной, Сюткиной Оксаной Петровной и Кетовой
Любовь Анатольевной, выступила на совместном с воспитанниками детского сада

№ 1 61 «Весеннем концерте»

На концерте нашими детьми были
показаны интересные, яркие номера.

Кружок кукольного

театра "В гостях у

сказки"

продемонстрировал

кукольный мини-

спектакль "Кот, лиса

и петух"

Воспитанники детского сада № 1 61

"Кот, петух и лиса"

Ученик 1 класса Князев Женя исполнил
сольную песню

Князев Евгений

Евсеева Александра

А ученица 4 «А» класса Евсеева Саша

прочитала стихотворение, посвященное

бабушке, которое сочинила ее мама.

Ансамбль "Веселые нотки"

Наш знаменитый ансамбль «Веселые
нотки» выступил с двумя

музыкальными композициями.

Драматический кружок «Искорки»
«угостил» всех вкусным, горячим чаем,

спев веселую песню про самовар.

Драматический кружок

"Искорки"

Мы очень любим выступать:

Песни петь и танцевать.

И, конечно, не секрет,

Украсим мы любой концерт!

1 61 детский сад,

Пригласить всегда нас рад,

К ним приходим каждый год,

Для нас всегда свободный вход :)

Наши младшие друзья

Нас встречают на УРА!! !

И в ладоши хлопают,

И ногами топают,

Песням нашим подпевают,

В игры все вместе играют.

Стихотворение Е. Путиловой (8 "А" класс)



Конкурс агитбригад по Правилам Дорожного Движения
"КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ"

27 февраля в нашей школе прошел конкурс агитбригад по
Правилам дорожного движения среди учащихся 6- 9 классов.

ММыы ббллааггооддаарриимм ззаа ппооддггооттооввккуу ддееттеейй ккллаасссснныыхх ррууккооввооддииттееллеейй -- ЮЮггооввуу ННааттааллььюю
ИИввааннооввннуу,, ССююттккииннуу ООккссааннуу ППееттррооввннуу,, ППооддооккссееннооввуу ЕЕллееннуу ААннааттооллььееввннуу,, ККееннжжииббааееввуу

ААййссууллуу ААббддууххааииллооввннуу ии ННииккооннооввуу ЛЛююббооввьь ААффооннаассььееввннуу.

А победителями стали ребята из 7 «Б» класса.
МОЛОДЦЫ!! !

А сейчас мы приглашаем Вас
принять участие в игре по Правилам
Дорожного Двжиения. Выберите

правильный ответ из двух
предложенных.

И проспекты и бульвары –

Всюду улицы шумны,

Проходи по тротуару

Только с правой стороны!

Тут шалить, мешать народу. . .

1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Быть примерным пешеходом. . .

1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Если едешь ты в трамвае

И вокруг тебя народ,

Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей вперёд.

Ехать «зайцем», как известно. . .
1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Уступить старушке место. . .
1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Если ты гуляешь просто,

Всё равно вперёд гляди,

Через шумный перекрёсток

Осторожно проходи.

Переход при красном свете. . .
1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При зеленом даже детям. . .
1 ) РАЗРЕШАЕТСЯ

2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

8 "А" класс
7 "А" класс



P. S.
. . . последняя страница. . .

ППооддххооддиитт кк ккооннццуу ппееррввыыйй ммеессяяцц ввеесснныы .. .. ..
ЗЗааккааннччииввааееттссяя ссааммааяя ддллииннннааяя ччееттввееррттьь ууччееббннооггоо

ггооддаа.. .. ..
ВВссюю II II II ччееттввееррьь ввыы ,, ррееббяяттаа,, ззааннииммааллииссьь ууччееббоойй ии

ддррууггииммии вваажжнныыммии ии ннуужжнныыммии ддееллааммии ,, ннаассттааллоо ввррееммяя
ооттддооххннууттьь..

ВВоо ввррееммяя ввеессеенннниихх ккааннииккуулл жжееллааеемм ввссеемм ннааббррааттььссяя
ннооввыыхх ссиилл ии ээннееррггииии ..

АА ччттооббыы ооттддыыхх ппрроошшеелл ббеезз ппррооииссшшеессттввиийй ,, ннуужжнноо ззннааттьь
ии ссооббллююддааттьь ооппррееддееллеенннныыее ппррааввииллаа ббееззооппаассннооссттии ::

1 . Соблюдайте правила

дорожного движения!

2. Берегитесь схода

снега с крыш!

3. Осторожно, гололед!

4. Будьте осторожны около

водоемов!

5. Будьте осторожны на

железной дороге!

6. Не играйте со спичками!

7. Правильно пользуйтесь

электроприборами! 8. Не разговаривайте на улице

с незнакомыми людьми!
9. Не открывайте дверь

незнакомым людям!

1 0. Соблюдайте режим дня!

Желаем хорошего и безопасного

отдыха!! !

ВВыыппуусскк ппооддггооввллеенн

шшккооллььнныымм ппрреесссс--

ццееннттрроомм ..

ГГллааввнныыее ррееддааккттооррыы--

ЦЦааппиикк ММ.. АА.. ,,

ООввччииннннииккоовваа ЕЕ.. ВВ..

ффеевврраалльь-- ммаарртт,, 220011 55 гг..


