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Газета школьников…о школьниках… 

                                 Для школьников…и не только для них… 

От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». 

Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты, которую платили 

за газету (издавалась в Венеции в середине XVI века). Русск. газета — впервые у кн. 

Куракина. 

♦ 2 День воинской славы России. 

 Разгромсоветскими войсками 

 немецко-фашистскихвойск в 

 Сталинградской битве (1943). 

♦ 8 День российской науки.  

В этот день в1724 году Петр I 

 подписал указ об основании в 

России Академии наук.  
♦ 10 День памяти А. С. Пушкина.  

♦ 23 День защитника Отечества. 

 Дата была установлена ФЗ «О  

днях воинской славы и памятных 

 датах России», принятым 

Государственной думой и подпи- 

Санным президентом РФ 

 Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 
 

ОТНОСИТСЯ  К ТЕМ ПРАЗДНИКАМ, КОТОРЫХ ЖДУТ ВСЕ: ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, 

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ. ЭТОТ ПРАЗДНИК - ПРАЗДНИК 

МУЖЕСТВА, ХРАБРОСТИ, СМЕЛОСТИ И ОТВАГИ. 

ПРИНЯТО БЫЛО СЧИТАТЬ, ЧТО 23 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА ОТРЯДЫ КРАСНОЙ ГВАРДИИ 

ОДЕРЖАЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ПОД ПСКОВОМ И НАРВОЙ НАД РЕГУЛЯРНЫМИ 

ВОЙСКАМИ КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ. ВОТ ЭТИ ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ И СТАЛИ «ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ». С 1946 ГОДА ПРАЗДНИК СТАЛ НАЗЫВАТЬСЯ ДНЕМ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В 1922 ГОДУ ЭТА ДАТА БЫЛА 

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНА ДНЕМ КРАСНОЙ АРМИИ. ПОЗДНЕЕ 23 ФЕВРАЛЯ ЕЖЕГОДНО 

ОТМЕЧАЛСЯ В СССР КАК ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

  



Последние новости с места событий… 

14 февраля 2018 года  в нашей школе  

было весело, задорно и вкусно! С размахом,  

песнопениями, танцами и конкурсами наша  

школа отметила праздник Масленицы.  

В рамках подготовки к  празднику 

«Веселая Масленица» 14 февраля 2018 г. 

 прошел  конкурс на лучшую масленичную  

куклу «Сударыня Масленица».  

 

14 февраля в нашей школе учащиеся 7-8 классов читали стихи 

о любви, подготовили проекты на тему День Святого Валентина 

и День Семьи Любви и Верности учащиеся 4″А», 5″Б» и 6″Б» 

подготовили сценку ко Дню Святого Валентина. 

 

 

 

 

  

В период с 21 по 23 февраля проводились 

мероприятия, посвященные «Неделе Армии». 

Юнармейцам представилась возможность провести 

мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда 

и героической обороне Сталинграда. Во всех классах 

прошли уроки мужества «Горячее сердце». 

 

 

 

21 февраля наши юнармейцы приняли участие в 

исторической игре «Армия-гордость России»  в 

музее «Конный двор». 

 

 

 

 С 19 по 21 февраля в школе прошли спортивные  

                     состязания «Веселые старты», посвященные Дню  

 защитника Отечества,23 февраля. 

 

 

 

 



 

В финале ежегодного ХIV Открытого детско-юношеского конкурса 

чтецов "Души и сердца вдохновенье», 

который прошел 21 февраля в детском 

доме творчества «Родник» отличились: 

Гуцева Елизавета 7-Б класс – II место 

Стебакова Дарья 3-Б класс – III место 

 

 

 И это из более 150-ти принявших участие в конкурсе, строгому жюри 

пришлось сделать нелегкий выбор - в финал вышли 58 участников. Все наши 

конкурсанты были в числе финалистов! 

«По ошибке девочек записали  в старшую группу, пришлось бороться с 17-

летними юношами! Но мы были очень достойны!  Нам аплодировало 

жюри!»-прокомментировала Е.В.Стаканова (учитель русского языка и 

литературы). 
 

    
      

Быть другом нужно уметь! 

Итак, первое – это взаимная поддержка. 

Затем идут помощь в случае нужды, 

уверенность в друге и доверие к нему, 

защита друзей в их отсутствие, принятие 

успехов друга, эмоциональный комфорт в 

общении. Важно также сохранять 

доверенные тайны, не критиковать друга 

при посторонних, быть терпимым к 

остальным его друзьям, не ревновать и не 

критиковать прочие личные отношения 

друга. А ещё не быть назойливым и не 

поучать, уважать внутренний мир друга и 

его автономию. Интересно, что сам 

человек часто отступает от этих правил, 

но от друзей ожидает неукоснительного 

соблюдения такого кодекса. 

Необходимо знать! 

1.Зависимость от социальных сетей” – 

новое психическое расстройство, 

выявленное психологами. 

2. Каждый год только в России 330-400 

тысяч человек умирают от связанных с 

курением заболеваний. 

3. В течение ХХ века курение убило около 

100 млн человек во всем мире. По сути, это 

10 вымерших мегаполисов размером с 

Москву, или пять опустевших городов 

вроде Мехико. 

4. По статистике большой процент так 

называемого серого вещества имеют люди, 

обладающие гуманитарным складом ума 

5. Мозг способен вырабатывать большое 

количество энергии. Даже энергия спящего 

мозга может зажечь лампочку мощностью 

25 ватт. 

 

Для вас,родители! 

Признаки зависимости от компьютерной игры: 

Ребенок не делает уроки, сидит за игрой часами. 

Компьютерные игры предпочитает общению. 

Нет других увлечений, кроме компьютерных 

игр.  
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