
                           

                       Защитник будущий Отчизны! 

      История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в 

народной памяти. В Российской Федерации  одним из установленных дней  воинской славы России, 

является День защитника Отечества. 

      20 февраля  учащиеся младшего и среднего звена школы приняли участие в смотре строевой 

выправки  и песни, посвящённом   празднику мужества - Дню защитника Отечества. Это одна из 

традиций школы,  которая   обязывает всё новые и новые поколения продолжать и развивать 

благородные обычаи: бережно относиться к героической истории;  сохранять наиболее 

рациональные формы поведения и действия; с помощью определенных ритуалов, воздавать 

должное героям – творцам подвигов.   

     7 «А» класс занял 3-е место среди  отделений среднего звена, а 7 «Б» класс - 2-ое.  Оба класса 

были рады.  Ведь каждая новая победа - это преодоление, а любое преодоление - это движение 

вперёд к успеху. В течение текущего учебного года   учащиеся 7-х классов очень сдружились и 

совместно провели  уже не  одно мероприятие. Появилась даже своя добрая традиция – в конце 

мероприятия совместное фото. 

 

 

    7 «А» и 7 «Б»  на смотре строя и песни. Февраль 2018 г. 

    

 



     Для мужчин  из числа  наших уважаемых педагогов и работников школы и мальчиков школы 

силами девочек 7 «А» класса  на третьем этаже была  оформлена поздравительная открытка - стенд. 

В течение   2-х предпраздничных дней около стенда было людно и оживлённо. Многие учащиеся 

устраивали  около него фотосессию. 

 

  

10 класс 

 

    5 «Б» класс. 

 

 



 

  21 февраля среди мальчиков 7-х классов прошёл турнир «А ну-ка, парни!» Мальчикам была 

предоставлена  замечательная возможность проявить ловкость, сноровку, находчивость, 

предупредительность, вежливость, ум, словом всё, что претендует на высокое звание настоящего 

мужчины.  

      Всё началось с блиц - опроса «Разминка», который показал, как наши доблестные воины знают 

историю русской армии, русского оружия. А потом всё завертелось…  Свою выдержку  мальчики 

проявили, когда стояли с поднятой ногой в положение маршировочного шага; меткость, когда 

пытались попасть в цель. Оказывали первую медицинскую помощь и расшифровывали шифр. 

Писали письмо любимой и отжимались. Пришивали пуговицы и чистили картошку. А самое 

забавное было то, как они ели на время солдатскую кашу. 

    После состязаний, пока компетентное жюри - члены Совета старшеклассников подводили итоги 

состязаний, ребята спели песню о России и станцевали с девочками русский танец.  Девочки 

поздравили мальчиков с Днем защитника Отечества и вручили им памятные подарки. 

    В конце, традиционно, фотография  на память о ещё одном незабываемом дне замечательной 

школьной жизни.  
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Поздравляем всех мальчиков, юношей и мужчин с замечательным праздником,  

Днём защитника Отечества. 

 

Пусть будет небо чистое над Вами. 

Пусть будет жизнь по-доброму светла. 

Живите, окружённые друзьями, 

И дай вам бог, здоровья и тепла. 

 

 Классный руководитель 7 «А» класса Россихина Л.К. 

 

 


