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     В феврале во всех классах прошли уроки 

Мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 
  
     Волонтеры школы совместно с учащимися 1-х 

классов провели акцию «Посылка солдату». 

      Школу посетил выпускник 2019 г., а ныне 

курсант Сызранского военного высшего 

авиационного училища Максим Крапивко. 

Первоклассники подарили Максиму рисунки, а 

старшеклассники вручили посылку, поздравив 

будущего военного с Днем защитника отечества. 

 

 
 

           

 
 

     Февраль, как оказалось, богат на праздники. И 

это не только 23 февраля, который мы считаем 

«мужским днём календаря». 

     2 февраля - День воинской славы России: 

разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 

году. 

     В 2014г. открылись XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи (Россия). Проходили с 7 по 23 

февраля 2014 года в южном российском городе 

Сочи. 

     В феврале день памяти А.С. Пушкина. В 1837г. 

великий русский поэт скончался после ранения на 

дуэли.  

     День рождения русского учёного Д.И. 

Менделеева. 

     Праздник 14 февраля - День всех влюбленных. 

Несмотря на свои исконно «западные» корни, 

праздник этот сейчас широко отмечается на всех 

просторах нашей Родины. 

     21 февраля - Международный день родного 

языка. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 

году и отмечается ежегодно с 2000 года 21 

февраля. 

     23 февраля - День воинской славы России. 

День защитника Отечества. 

     День защитника Отечества считается 

праздником воинов - настоящих, нынешних и 

будущих. 

 

 
 

Поздравляем с праздником  

Днём защитника Отечества  

всех мужчин и мальчишек нашей школы! 

Знаменательные даты 

 

Уроки Мужества 

https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/


 
*** 

Вас сегодня поздравляем  

С Днем защитников страны,  

От души мы вам желаем  

Силы духа, пацаны!  

И еще пускай крепчает  

Сила в теле молодом,  

Чтобы нас вы защищали  

И сегодня, и потом. 

*** 

Вы — такое поколение:  

Круче не найти во всём,  

Принимайте ж поздравления  

С зимним и февральским днём!  

Вы учитесь на пятёрки  

И растите только вверх,  

Чтоб сказали все девчонки:  

Наши парни — круче всех! 

*** 

С 23 Февраля,  

С днем защитников страны  

Вас, мальчишки дорогие,  

Классом поздравляем мы.  

Мы желаем вам учиться  

И про спорт не забывать,  

Должен будущий солдат  

Сильным и здоровым стать.  

Пусть идет все на «отлично»  

В жизни, в школе и в судьбе,  

Чтоб надежной вы защитой  

Всегда были и везде. 

*** 

В День защитника желаю  

Счастья несколько мешков,  

Чтоб мечта ваша любая,  

Вдруг исполнилась легко!  

Настроения цветного,  

Чтобы жить, как короли!  

И здоровья всем стального,  

Чтоб вы сильными росли! 
 

 
 

 

*** 

     По итогам районного отборочного этапа 

городского конкурса «Самарский скворечник», в 

номинации «Приз зрительских симпатий» 

учащаяся 2б класса Серая Кира (педагог 

Аверьянова Т.Ю.) заняла I место.  
 

 
 

*** 

     По итогам проведения городских конкурсных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в конкурсе 

творческих работ «Безопасная дорога глазами 

ребенка» (в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество») учащаяся 2г класса Родина Дарья 

(педагог Мурашова Е.Н.) заняла I место.  
 

 
 

Поздравляем победителей!!! 
 

*** 

        Ребята 6 г класса приняли участие в акции 

#ЖизньВажнееСкоростиСамара.  

       Брелки с изображением ромашки на фоне 

спидометра они раздали своим родителям и 

знакомым.  

       Дорогие водители, помните, что Наша жизнь 

– самое дорогое, что у нас есть! На большой 

скорости её можно не заметить! 
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