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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  

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ: 

2 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко- 

фашистских войск                                                 

В Сталинградской битве (1943) 

8 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, 

День памяти юного героя-антифашиста 

23 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

 

                                           

 



Последние новости с места событий… 

14февраля в нашей школе прошла общешкольная акция «Почта Валентина». 

Это коллективное творческое дело организовали учащиеся 8А класса под 

руководством Тихановой А. А. 

Каждый ученик и педагог имеет возможность поздравить красочной 

Валентинкой, сделанной своими руками, добрыми пожеланиями своих друзей. 

Письма ребята отпускали с утра в почтовый ящик, а дежурные на перемене 

рассылали их адресатам. Все ученики и педагоги с нетерпением ожидали, а 

придёт ли им письмо? 

Эта акция многим нравится, что дарит радость каждому! Праздничное 

настроение создаём сами. 

                                       

 

20.02.2020 года в 12.30ч в Спортивном зале школы прошло мероприятие 

«Папа, мама, я-спортивная семья!», посвященное празднованию 23 

февраля Дню Защитника Отечества. В Спортивном празднике приняли 

участие 3 семьи:команда 3 А класса семья Гладковых(кл. руководитель 

Новикова А. Е. , команда 3 Б класса семья Осиповых-

Денисовых(кл.руководитель Капралова А. Ю.) и команда 3 В класса семья 

Солуниных(кл. руководитель Костюк Ю. С.) 

Оценивали результаты справедливые и опытные члены жюри: Мирохватов 

Е. В., Томилова Е. А., Тиханова А. А.,Будаева Е. П., Буровникова Ю. В. и 

главный судья Дубиков В. С. 

Все этапы эстафет проходили в напряжённой борьбе. Болельщики 

переживали за свои команды. Всё старались прийти к финишу первыми. В 

результате победила дружба-три первых места досталось командам!!! 



Благодарим всех за организацию и участие в мероприятии! Соревнования 

стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

                                 

               

21.02.2020 года в 13.25ч в актовом зале школы состоялась торжественная церемония 

посвящения учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В ряды юнармейцев были приняты ещё 20 

учащихся нашей школы. Ими стали ребята из 5 и 7 классов. Начальник штаба 

регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармии» 

Гизатулин А. Р. принял рапорт о готовности принесения клятвы Юнармейцами. 

Поздравил Юнармейцев офицер запаса Вооружённых сил, ветеран военной службы 

Дубиков В. С. с этим значимым событием и пожелал мальчикам и девчонкам быть 

надёжными защитниками своей страны, трудиться во славу России. 

          

28.02.2020 года в Спортивном зале школы было особенно людно и весело, всем хотелось 

проводить Зимушку да встретить дружно Весну-красну. Школьники с 1-4классы 

состязались в силе и ловкости, но и познакомились с историей праздника, узнали о 

традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что означает каждый день 

недели. Проводили Масленицу весёлой песней «Прощай масленица». Праздник удался на 

славу. Спасибо всем за подготовку и организацию праздника, а именно Тихановой А. А., 



Мирохватову Е. В., и учащимся 7б класса-Кузьменко Дарье, Квасовой Ольге, Зекиной 

Алине, Струковской Дарье, Гвоздевой Яне. 

             

                             

 

Сотрудничество с патриотическим движением «Юные патриоты Родины» 

 

 

          



  Наши победы!!! 
8 февраля 2020 года обучающийся  8 класса Пашян Геворг принял 

участие в региональном конкурсе чтецов для детей с неродным русским 

языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» в 

Московском областном государственном университете (МГОУ) и занял 

1 место в 1-й возрастной группе. Поздравляем с победой! 
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