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Когда лежит на речках лед  

И вьюга мчится вдаль,  

Чудесный праздник нам несет  

Задумчивый февраль.  

 

Наступит праздник всех солдат,  

Защитников, бойцов.  

Поздравить будет каждый рад  

И дедов, и отцов!   

23 февраля 
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   Во все исторические времена мы 

знаем примеры самоотверженно-

сти, подвигов, совершенных ради 

защиты нашей Родины. Солдаты 

знали, что могут умереть и погиба-

ли не только за свой и за свою се-

мью, а умирали за Родину, за 

Брест, за Москву, за каждый кло-

чок Земли. 

   Этим мероприятием  мы  доказа-

ли, что  подрастает достойная сме-

на героям - защитникам Родины. 

Каждый участник постарался  

дации армии было принято 

после окончания гражданской 

войны в 1949 году и закрепле-

но в конституции. С того вре-

мени Коста-Рика является по-

чти единственной страной сво-

его региона, где не было граж-

данских войн и военных пере-

воротов.  

  В какой стране с многомил-

лионным населением нет по-

стоянно действующей армии?  

   

 

 

 

 

    В мире существуют порядка 

20 стран без постоянно дей-

ствующей армии. В основном 

это карликовые государства, 

однако в этом списке выделя-

ется Коста-Рика — государство 

в Центральной Америке с 

населением более 4,5 миллио-

на человек. Решение о ликви-

показать свои только самые поло-

жительные качества – ответствен-

ность, умение слаженно работать в 

коллективе, любовь к Родине, го-

товность встать на еѐ защиту в 

случае необходимости.  
1 место -6Б класс 

2 место -5А класс 

3 место -5Б класс, 6А класс. 

 

    17  февраля , в спортивном  зале 

школы,  состоялся  смотр строевой 

выправки и песни, в котором участво-

вали учащиеся 4-6 классов. 

    Как  и в былые времена, наша 

Российская Армия славится свои-

ми воинами. У неѐ славное про-

шлое и достойное будущее. А буду-

щее нашей Российской Армии – 

это  сегодняшние мальчишки и 

девчонки. 

   Родина – это самое дорогое, что 

есть у человека, это его святыня. 

        В  1-3 классах  состоялись  

Веселые старты «Я и папа- ловкие, 

смелые, умелые». В спортивном  

зале царили смех, шум и веселье. 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и 

молодости! Папы вспомнили свои 

школьные годы, а глаза детей  го-

рели от восторга. Все  этапы этого 

увлекательного соревнования про-

ходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень пережива-

ли.                         Ребята поняли: 

чтобы завоевать победу – мало 

быть просто физически сильным. 

Необходимо при этом обладать 

достаточной целеустремленно-

стью, силой воли, быть организо-

ванным и собранным, ловким и 

находчивым. 

Среди 1-х  классов одержала побе-

ду команда 1А класса, среди 2-х 

классов -2В класс, среди 3-х клас-

сов -3А  класс.  

 

Веселые старты «Я и папа- ловкие, смелые, 

умелые». 

Интересные факты 

Смотр строевой выправки и песни 
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наших солдат закончилась в 

1989 году, но уже в декабре 

1994 г. началась новая, не ме-

нее кровопролитная война в 

Чечне. «Горячие точки» показа-

ли, что наше поколение достой-

но героизма дедов и прадедов, 

победивших фашизм в годы 

Великой Отечественной войны. 

Выступления 11-х классов бы-

ли посвящены  войне в Чечен-

ской  республике. 

    Памяти павших  в   Великой  

Отечественной войне, вАфгани-

стане, в Чечне была посвящена 

минута молчания. 

     На мероприятии  присут-

ствовали ветераны и участники 

локальных войн.  

    19 февраля   учащиеся 9-11 

классов  организовали   литера-

турно- музыкальную  компози-

цию  « Нам есть что хранить, 

нам есть чем гордиться». Она 

состоялась из 3-х частей.  

   Славной победе советского 

народа  в Великой   Отечествен-

ной войне  была посвящена 

первая часть встречи. В ходе 

войны было несколько битв, 

которые определили ее исход: 

Курская, Сталинградская, бло-

када Ленинграда, битва под 

Москвой. В исполнении  9а 

класса прозвучала песня «На 

всю оставшуюся жизнь»,  в ис-

полнении 9б класса –

«Священная война». 

Двадцатый век – жестокий век! 

Таким он стал для российской 

истории. Три страшных войны 

пришлось пережить нашему 

народу, нашим солдатам, вы-

стоять и победить! Великую 

Отечественную, Афганскую, 

Чеченскую. Со стихотворени-

ем    «Отец, расскажи о про-

шедшей войне» выступил уче-

ник 9а класса Шагалиев Рад-

мил.  Литературно-

музыкальная композиция 10-х 

классов была посвящена войне 

в  Афганистане.  

    Война в Афганистане для 

получились  яркими  и запоми-

нающимися. Каждый из них адресовал  уча-

щимся теплые пожелания. 

    Когда-нибудь время правед-

но рассудит и оценит неодно-

значные военные события со-

временной России и все поста-

вит на свои места.  

Но, наша забота и цель в дру-

гом – не забыть о солдате, его 

верности воинской присяги, 

чести и мужестве, умении в са-

мых сложных ситуациях не 

дрогнуть, проявить себя про-

должателем славных боевых 

традиций отцов и дедов. 

   Мероприятие  закончилось 

песней «Вперед, Россия» 

    Выступления детей  затрону-

ли сердца всех присутствую-

щих и не оставили никого рав-

нодушными. Благодаря класс-

ным руководителям, учителям 

музыки, принявшим участие в 

подготовке  мероприятий, они   

Литературно- музыкальная  композиция  

 « Нам есть что хранить, нам есть чем гордиться». 
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нах. Великая Отечественная 

война навеки останется в памя-

ти народной 

как  величайший  патриотическ

ий подвиг. Мы не имеем права 

забывать ужасы этой войны, 

чтобы они не повторились 

вновь.  

   Об историческом событии  

тех давних дней за Сталинград 

рассказал  учитель истории 

Козлова Т.И..  О блокаде Ле-

нинграда рассказал педагог до-

полнительного образования 

Бадретдинова Г.Н. 

   Со сцены прозвучали извест-

ные песни военных лет. Жюри 

конкурса оценивало не только 

проникновенное исполнение, 

но и актерское мастерство ре-

бят, костюмы, использование 

медиа-сопровождения номеров. 

Победителями  стали: 

1 место –  7а класс 

2 место – 8а класс 

3 место – 8Б класс, 7Б класс 
 

Конкурс  инсценированной военной песни «И помнит мир 

спасенный…» 

     
  18 февраля в актовом  зале  со-

стоялся конкурс  инсценирован-

ной военной песни «И помнит 

мир спасенный…»  для учащихся 

7-8 классов. 

 Мероприятие было  посвящено  

73-ей годовщине Сталинград-

ской битвы  и 72-летию прорыва 

блокады Ленинграда . На встрече 

присутствовали  ветеран  труда 

РФ, почетный  гражданин  Ка-

мышлинского района  Шаймар-

данова Фоата Мардановича и 

председатель  совета по делам 

ветеранов Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации по  муници-

пальному району  Камышлин-

ский,  майор в отставке  Муни-

ров Раис Латфинович. 

   Конкурс  оценивали   педагоги  

дополнительного образования 

СП « Созвездие» Талия Ядкаров-

на  Гадельшина, Гульчачак  Гу-

маровна Гатауллина, Лилия Хай-

даровна  Гаряева. 

 

   У времени есть своя память – 

история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потря-

савших планету в разные эпохи, 

в том числе и о жестоких вой-

 

Армия любимая 

Об армии любимой 
Знает стар и млад 

И ей, непобедимой, 
Сегодня каждый рад. 

Есть в армии солдаты,  
Танкисты, моряки, 

Все сильные ребята, 
Им не страшны враги! 
Стоят ракеты где-то, 
И на замке граница. 

И так чудесно это, 
Что нам спокойно спится!  
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