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№6 Февраль  2020                        

Главный праздник 

февраля! 

 

   Совсем недавно прошли 

выходные, посвященные 

празднику Дня защитника 

Отечества. Дата 

празднования  - 23 февраля. 

Данный праздник 

отмечается ежегодно. А 

знаете ли вы, когда он был 

отмечен впервые? ...  

-Окончание на 2 стр. 
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Главный праздник 

февраля!     
                           Начало на 1 стр.

… А был он отмечен в 

1918 году. В этот день в СССР 

отряды Красной гвардии 

одержали первые победы под 

Псково и Нарвой над 

регулярными войсками 

кайзеровской Германии. В 

1922 году эта дата была 

официально объявлена Днѐм 

Красной Армии. А позже – 

День Советской Армии и 

Военно-морского флота. 

Вместе с Россией этот 

праздник отмечает в 

Белоруссии и Кыргызстане. 

Якунин Дима 9 класс 

 

Бравые солдаты с песнею 

идут! 

    В преддверие праздника 

Дня Защитника Отечества  в 

нашей школе прошѐл конкурс 

«Бравые солдаты с песнею 

идут!». Отряды соревновались 

за звание  «Лучший отряд» в 

двух возрастных группах. 

Ребята показали хорошую 

вкладку в строевой подготовке 

и исполнении песни.  

Победитель в начальных 

классах – отряд 3 класса. 

  В старших классах отличную 

подготовку показал отряд 9 

класса. 

Петров Геннадий Михайлович 

События 

 
Отряд 3 класса 
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Ты выстоял, Великий 

Сталинград! 

В нашей школе прошло мероприятие, посвящѐнное 

Сталинградской 

битве. Его 

подготовили и 

провели Юшина 

С.В., Булатова Н.С.. 

 

   2 февраля отмечается День 

воинской славы России — 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943), установленный 

в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

 

   Сталинградская битва – 

решающее сражение всей 

Второй мировой войны, в 

котором советские войска 

одержали крупнейшую победу. 

Эта битва ознаменовала начало 

коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны в 

     
Кабинет биологии 
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События 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F1518352%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F1518352%2F
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целом. Закончилось победное 

наступление немецко-

фашистских войск и началось 

их изгнание с территории 

Советского Союза. Победа 

советских войск под 

Сталинградом оказала 

огромное стимулирующее 

воздействие на 

национально-

освободительные 

движения народов тех 

стран, которые были 

оккупированы войсками 

Германией и еѐ союзников. В 

февральские дни 1943 года на 

берегах Волги была одержана 

великая победа, положившая 

начало коренному перелому 

в войне. С тех пор слово 

«Сталинград» вошло во все 

языки мира и стало 

общепризнанным символом 

героизма, необыкновенной 

стойкости духа и 

беззаветной любви к своему 

Отечеству.   Ребята 

прослушали Слова Левитана 

об окончании Сталинградской 

битвы, просмотрели 

видеофрагмент 

«Сталинградская битва. 

Хроника сражений». В 

исполнении детей прозвучали 

стихи и песни военных лет.

     
Кабинет биологии 
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События 



Мы «ЗА» службу в армии! 
 

В этот день принято 

поздравлять  мужчин 

прошедших воинскую службу 

в армии, военнообязанных, а 

также, женщин, стоящих на 

защите Родины. 

В нашей школе работают два 

замечательных учителя.  А 

служили ли они в армии? Я 

решила спросить у них и вот, 

что узнала… 

Оказывается, Валерий 

Александрович, служил в 

Грузии в городе 

Лагодехи с 1988г по 

1990г. Он проходил 

службу в 12 отделении 

бригады спецназа ВДВ.  А 

самым незабываемым в армии, 

как говорит Валерий 

Александрович, были прыжки 

с парашютом. 

«А Геннадий Михайлович?» - 

спросите вы… 

Он тоже служил с 1976г. по 

1978г. 

Наш любимый физрук 

проходил службу  в военно-

воздушных войсках в воинской 

части 33780 в городе 

Чита начальником 

столовой! 

 

 

Малышева Анастасия 6 класс 

В фокусе 
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Я поздравляю Вас с днем рождения! В первую очередь, хочется выразить 

огромную благодарность. Вы совершаете огромный труд каждый день, 

вкладывая в окружающих большой багаж знаний и умений, которые будут 

вести по жизни и помогать в трудные минуты. Вы — истинный профессионал 

дела. Хочу пожелать Вам терпения, здоровья, чтобы никакие неурядицы 

не мешали радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть улыбка будет всегда сиять 

на Вашем красивом и таком добром лице, а глаза будут светиться счастьем и 

радостью   

  Плешанова Елизавета 6 класс 

17 февраля 
Ковалѐв Валерий 

Александрович 

Селезнева Анна 

Андреевна 13 февраля 
Петров Геннадий 

Михайлович 

 

Поздравляем 

 

  Поздравляем наших 

школьников с днем рождения! 

Желаем вам больших успехов 

в учебном процессе. Легкости 

в получении знаний и навыков. 

Максимально высоких отметок, 

потрясающих идей и четкого 

понимания в выборе любимого 

дела. Растите здоровыми, умными, 

целеустремленными 

и счастливыми! 

 

 

 

 
2 класс 

Эвелина Горелова 

(2 февраля) 

5 класс 

Надежда Ихонкина 

(3 февраля) 

4 класс 

Светлана Голоднова 

(26 февраля) 

7 класс 

Иннара Рафикова 

(11 февраля) 

9 класс 

Дмитрий Никонов 

(9 февраля) 

Кавтасьева Дарья 8 класс 

 
 

 

 

 

 

Поздравления 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner
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Нашу газету вы можете прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

Над номером работали: 

Редактор: Булатова Н.С. 

Корреспонденты: Малышева А., Якунин Д., Устинов В.,       Кавтасьева Д., 

Плешанова Е.,  Петров Г.М., Юшина С.В. 

Руководитель: Булатова Н.С. 

Тираж 25 экземпляров. 

 

Карантин 

Развиваться нужно всегда. На 

карантине за учѐбу нужно 

браться с удвоенной силой, для 

своего же блага, чтобы не 

пропустить программу, 

которую придѐтся 

впоследствии очень быстро 

навѐрстывать. Нужно читать 

больше литературу, прогонять 

уроки по книжкам наперѐд. 

Знание – это сила!

Устинов Вячеслав 9 класс 

 

 

 

Карантин (фр. quarantaine от итал. quarantena — «сорок 
дней и ночей») — комплекс ограничительных и режимных 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или 
подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), 
животного, груза, товара, транспортного средства, 
населённого пункта, территории, районов, областей и т. 
д. Карантин подразумевает полную 
изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по 
периметру.  

 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD) 

На заметку 

http://www.gboupokrovka2015.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD

