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Февраль, февраль, зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце: 

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья — вчера мальчишки — 

Сегодня выросли и вдруг 

Все как один, забросив книжки, 

За руки взялись, встали в круг 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь. 

23 февраля 
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 13 февраля в нашей школе про-

шла районный этап   военно-
спортивной  игры «Зарница» для 
учащихся 1-4 и 5-9 классов. Целью 
 игры было физическое и патриоти-
ческое воспитание детей посред-
ством вовлечения их в военизиро-
ванную игру-соревнование. 

   Командами было пройдено не-
сколько  этапов (станции) 

1-й этап. «Построение» 

2-й этап. «Открытие» 

3-й этап. «Выдача маршрутных 
листов» 

4-й этап. «Прохождение спор-
тивных станций командами» 

            Станция. «Смотр строя и 
песни». 

Станция. «Метание гранаты» 

Станция. «Полоса препятствий» 

          Станция. «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Станция.  «Меткий стрелок» 

          Станция «Армейские зва-
ния» 

          Станция «Аптечка» 

Станция. «Шифровальщик» 

          Станция. «Тематическая 
викторина (Вопросы на знание ис-
тории Отечества, истории военных 

парадов 1941 года и «Парадов Па-
мяти» 2011-2014 гг.)» 

Станция «Сборка, разборка авто-
мата» По результатам игры   

команда 1-4 классов «Костер»  
заняла 3 место, а команда  5-9 
классов «Пограничники» заня-
ла 1 место. Пожелаем нашей 
команде успехов на зональном 
этапе игры « Зарница»! 

 

Зарница 

 

Поздравляем наших победителей! 

Ура! Ура! Ура! 
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телями.  Для этого выбра-

ли тихое, безветренное 

место и насыпали сухой 

корм. Если приходить и 

насыпать корм в одно и то 

же время, то птицы при-

выкнут к вам. 

Ученик  1 «В» клас-

са Х. Альмир 
С  наступлением 

зимы птицам очень пло-

хо, так как им совсем не-

где добывать себе еду. А 

ведь они с весны до самой 

осени работают на нас - 

жучков, червячков, раз-

ных личинок уничтожа-

ют, спасая наши сады и 

огороды. Получается, что 

и мы должны помочь пти-

цам, которые остаются в 

нашем селе на зиму.                                                                                           

 Пережить холод и 

голод в суровые зимние 

дни птицам помогут 

наши кормушки, которые 

мы делали  вместе с роди-

    

"Позаботимся о птицах зимой"  

  Встреча выпускников 2015 

 

Стр. 3 Выпуск № 6 

 

   Каждый год в начале февраля школа открывает свои двери для выпускников. 7 февраля в стенах 
нашей школы собрались выпускники прошлых лет. В актовом зале бывших учащихся встречали 
старшеклассники и учителя. 

Пришедшие на праздник с интересом рассматривали презентацию  с фотографиями выпусков разных лет, встре-
чали старых друзей и поздравляли своих учителей. 

Ведущие вечера  организовали  игры с выпускниками,  учащиеся школы выступили с яркими номерами,  тради-
ционно выпускники пригласили учителей на вальс. 

И в заключении  встречи, все вместе   спели песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 



можность лично за-

дать вопрос. Беседа 

получилась очень ин-

тересной. Это можно 

было судить по тому, 

что в момент ответов 

на вопросы Эдуардом 

в зале была идеаль-

ная тишина. Всем бы-

ло интересно как чем-

пион питается, как 

необходимо трениро-

ваться, чтобы стать 

спортсменом. 

  Учащиеся смогли 

прикоснуться к само-

му дорогому для 

Встреча с Эдуардом Латыповым 

спортсмена– его меда-

лям. Эдуард раздавал 

автографы и не отка-

зывал никому в фото-

сессии. 

 Желаем удачи и но-

вых побед!  

 

  В конце февраля в 

здании нашей школы 

прошла дружеская 

встреча с двукратным 

чемпионом по биатло-

ну среди юниоров Ла-

тыповым Эдуардом, 

который является 

нашим земляком. 

Учащиеся имели воз-

История биатлона 

   Биатлон  — зимний олимпийский вид 
спорта, сочетающий лыжную гонку со 
стрельбой из винтовки. 

   C 1993 года и по настоящее время 
официальные международные соревно-
вания по биатлону, включая Кубок мира 
и Чемпионаты мира, проходят под эги-
дой Международного союза биатлони-
стов (англ. International Biathlon Union, 
IBU). Первая гонка, которая отдалѐнно 
напоминала биатлон, прошла  ещѐ в 
1767 году. Еѐ организовали погранич-
ники на шведско-норвежской границе. 
Как вид спорта биатлон оформился в 
XIX веке в Норвегии в качестве упраж-
нения для солдат. Биатлон был пред-
ставлен на Олимпийских играх в 1924, 
1928, 1936 и 1948. В 1960 году включѐн 
в программу зимних Олимпийских 
игр. 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
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