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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
 

 

№6 ОТ 28.02.2019г.          ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

- ОРВИ. Что это такое? И как с ним бороться? 

- 30-летие вывода войск из Афганистана 

- Акция «Посылка солдату» 

- Конкурс рисунков и плакатов на День защитника 

Отечества 

- Патриотический конкурс «Россия – мы дети твои» 

 
     

 



ОРВИ. 
 

В школе состоялся 

конкурс плакатов 

по профилактике 

ОРВИ. 

 

 

 

 
 

 
 

Россия – мы дети твои 

Патриотический конкурс 

Наша школа очередной раз гостеприимно распахнула свои 

двери, собрав всех на патриотической конкурс, который 

прошел в рамках празднования 23 февраля – День 

защитника Отечества 

Вниманию зрителей и жюри классы представили  военно-

патриотические песни. Все классы подготовились очень 

хорошо, некоторые песни ранее не исполнялись, многие 

использовали костюмы или военные атрибуты. Были 

подобраны песни, которые можно разделить на 2 блока в 

соответствии с темой:  

- песни о великой отечественной войне, 

- песни, посвященные военным или армии.  

Перед жюри стояла сложная задача – объективно оценить, 

выбрать лучшего из лучших. Каждый класс был достоин 

самых высоких оценок.  

  

 



Акция! Акция! Акция! 

 

«Посылка солдату»        
 

День защитников Отечества - праздник 

патриотизма, который символизирует мужество, стойкость, 

преданность Родине. Каждый, кто служил в армии, знает, 

насколько она воспитывает настоящие мужские качества, 

способность преодолевать трудности и даже просто лучше 

понимать окружающих людей. Это большая школа жизни, 

уроки которой пригодятся всегда.  

Патриотизм в нашей школе воспитывается не 

только словом, но и делом.  В рамках проведения 

месячника в школе успешно прошла акция «Посылка 

солдату», в которой приняли участие учащиеся, родители и 

учителя школы.  

В школе не нашлось ни одного учащегося, который 

бы был безразличен к такому нужному и важному 

мероприятию. Ребята понимали, что эта акция – это наш 

гражданский долг перед теми юношами, которые день и 

ночь несут службу в армии, защищая мир и покой в нашей 

стране. 

По традиции накануне Дня защитников 

Отечества   группами учащихся были собраны посылкии к 

ребятам, которые проходят сейчас службу в рядах 

Российской армии.  

Для ребят были собраны печенье, шоколад, 

сгущенное молоко, конфеты - все то, чего так не хватает 

нашим солдатам в армии. Всѐ это и было упаковано в 

посылки. Наряду с продуктами питания, предметами 

личной гигиены в посылки были вложены коллективные 

письма классов. Мы уверены, что ребятам приятно было 

получить весточку из дома.  

Мы выражаем огромную и искреннюю 

благодарность всем, кто откликнулся на этот призыв и 

сделал доброе и значимое дело! 

Шотанова Э.Т. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



В преддверии 30-летия вывода войск из 

Афганистана 

 

В нашей школе прошло мероприятие в преддверии 

«З0-летия вывода войск из Афганистана». Целью данного 

мероприятия служило формирование  знаний об истории 

локальных конфликтов, в частности, Афганской войне, 

гражданской позиции, воспитанию патриотизма, любви к 

Родине, ответственности за будущее.   

         

 

Проба пера 
 

 

Сугробы во дворе стоят 

Снежинки падают на них, 

На улице белым-бело 

Всё снегом замело. 

Мне скучно дома одному, 

Сижу один давным-давно. 

Не буду дома я сидеть. 

Пойду с друзьями погулять, 

Налепим снежных баб сейчас 

И будет веселей намного. 

 

 

 

Кривошеева Елена 8 «Б» класс 


