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Наши юные мужчины, 

Мы поздравить вас спешим. 

Пожелать хотим здоровья, 

Дружбы крепкой, много сил. 

 

Чтобы в спорте и учебе 

Всегда были лучше всех. 

И во всех делах отныне 

Был заслуженный успех. 

С праздником! 



 

22  Размышляем 

 Наши будущие защитники! 
 Семеро наших старшеклассников, бу-

дущих защитников Отечества, сражались 

за звания самого меткого, самого сильного 

и самого ловкого учащегося школы. 

 В 10:00 мероприятие началось, как и 

положено в армии с команды «Рота, подъ-

ем!». Мальчикам необходимо было надеть 

военную форму за 45 секунд. Участники с 

этим непростым заданием справились на 

«Ура». Но все самые серьезные испытания 

были впереди. 

 Самым трудным для участников оказа-

лась сборка/разборка автомата Калашнико-

ва. У наших участников уже был навык 

владения оружием, но здесь учитывалась 

не только правильная последовательность 

действий, но и скорость выполнения. 

Александр Г. показал превосходные навы-

ки владения автоматом. 

  Далее ребятам было предложено испы-

тать себя на меткость.  

 Сначала ребятам необходимо было 

попасть в мишень с определенного рас-

стояния. Каждому давалось по 10 попы-

ток. Самым метким оказался – Николай 

Л. он выбил 10 из 10! 

Следующий этап - подтягивание. 

Именно на этом этапе участники сорев-

нования продемонстрировали свою си-

лу. Лучшим оказался – Александр Г. 

 Заданий было много. Все они были 

интересные: ориентировались на мест-

ности, на время надевали ОЗК, бросали 

мячи в цель и поднимались по канату. 

 Наши будущие защитники с удоволь-

ствием проходили этап за этапом, де-

монстрируя всем присутствующим лов-

кость, выносливость и смелость. По 

итогам соревнования были выявлены 

победители: 

1 место—Александр Г.,  

2 место—Алексий Ш.,  

3 место—Андрей Т. 
 

 

Поздравляем наших юных защитников Отечества  с победой! 

Юлия Мещерова 
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 Кто взял крепость?! 

 В нашей школе традиционно  

в феврале месяце проходит игра  

на местности для учащихся  

начальной школы. 

19 февраля, в преддверии праздника 

«День защитника Отечества» учителя и 

учащиеся 2-4 классов  вышли на торже-

с т в е н н о е  п о с т р о е н и е .  

В.А.Васин, учитель ОБЖ, прочитал 

инструктаж по технике безопасности, и 

рассказал о правилах игры. После чего 

все вышли на улицу—игра началась. 

Учащиеся 10 класса заблаговременно 

подготовили необходимые атрибуты для 

каждого этапы игры и осуществляли су-

действо  на них во время состязаний. 

Каждый класс должен был построить 

свой снежный городок. Затем прийти 

все этапы и, проявив хитрость и смекал-

ку захватить  замок  противника . 

Б о р ь б а  б ы л а  с е р ь е з н о й .  

По итогам соревнований первыми флаг 

противника захватили учащиеся 3 класса, 

вторыми были учащиеся  4 класса, а 

третье место заняли учащиеся 2 класса. 

 

Поздравляем  ребят с победой!  

Так держать! 

 

Только и слышно было:  

«Быстрее, быстрее, ребята!  

Строим крепость!» 

Вперёд! К победе! 

Взятие крепости - дело серьезное! 

Кристина Сухомлина 



44  Конкурс 

 Читаем классику! 

 «Живая классика» – это конкурс, объединяющий всех желающих поде-

литься своими читательскими открытиями. 

  Уже четыре года наши учащиеся принимают активное участие в этом 

конкурсе чтецов.  

 Обучающиеся 6-7 классов   с удовольствием прочитали отрывки из сво-

их любимых произведений.  Компетентное жюри оценило читательское 

мастерство всех участников конкурса.  

 В результате конкурсного отбора были выявлены победители: 

1 место – Ирина Ш, Валерия К. 

2 место – Владлена Г., Дарья А.,  

Полина С. 

3 место – Валерия Л., Анна Ж. 

 Поздравляем наших победителей. 

Желаем им успешного выступления на районном этапе конкурса.  

Милее книги в мире друга нет (Навои А. ) 

О.Г.Колмогорова 
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 Мой брат—солдат! 

 Моего брата зовут Иван. Он старше 

меня на десять лет. Уже закончил шко-

лу, а теперь служит в армии, в Прези-

дентском полку. 

 Он сильный, выносливый, красивый, 

высокий. Занимается спортом.  Семь 

лет ходил в бассейн.  

 Брат научил меня собирать из конст-

руктора «Лего» самолеты, вертолеты, 

корабли. Мы с ним дружно жили, игра-

ли. Я с нетерпением жду своего брата 

из армии. 

 Я очень люблю своего брата! 

Алексей Волков 

 Мой дедушка герой! 

  

 Моего дедушку зовут Сергей Анто-

нович Дубовицкий. 

 Он, как и все мужчины, служил в ар-

мии.  С удовольствием вспоминает эти 

годы и рассказывает мне, своему внуку 

о службе в военно-морском флоте.  

 Я знаю, что он охранял рубежи на-

шей Родины.  

 В 1971 году его призвали в армию, а 

вернулся он домой только в 1974. Во 

флоте раньше служили три года. А это 

не мало.  

 Я горжусь своим дедушкой, потому 

что он смелый.  

 

Владимир Дубовицкий  

Рисунок Кристины Казаковой 

Рисунок Алины Колеговой  

Защищать отечество - дело святое 
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 Поздравлялка 

Открытка  Юлии Мещеровой 

Открытка  

Кристины Сухомлиной  


