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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Есть день такой в календаре, 

Он красною отмечен датою, 

Прекрасный праздник в феврале, 

День воина, российского солдата. 

И в этот день мы поздравляем 

Мужскую половину человечества, 

Стихи и песни посвящаем 

Своим защитникам Отечества! 

 

23 февраля - праздник мужества, 

храбрости, смелости и отваги! Даже ма-

ленький мальчик может быть защитником. 

Пусть пока ещё не Отечества, но защитить 

слабых, беззащитных - это очень важное 

дело. Помочь маме и папе в домашних де-

лах, перевести пожилого человека через до-

рогу, защищать слабых - задача для насто-

ящего мужчины.  

Возникновение этого праздника свя-

зывают с образованием в советские вре-

мена Красной Армии, которая была со-

брана для борьбы с кайзеровской Герма-

нией (Германской империей). Зимой 1918 

года была создана Рабоче-крестьянская 

Красная армия и Рабоче-крестьянский 

Красный флот. Впервые праздник был от-

мечен спустя год в 1919 году. В 1922 году 

эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как всенародный 

праздник - День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота.  

После распада Советского Союза дата 

была переименована в День защитника 

Отечества. С 2002 года по решению Госу-

дарственной думы РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём и эта дата отме-

чается как «День защитника Отечества» в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О 

днях воинской славы (победных днях) Рос-

сии» (1995 год). 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть первая.  

5-8 классы 

В классе 25 человек, из них 16 мальчиков и 9 девочек. 
Нашего классного руководителя зовут Балаганский Павел Владимирович. Он учитель 

биологии и химии, в 2015 году победил в конкурсе «Молодой учитель года». 
Теребенин Богдан занимается футболом. Он получил 23 медали.   
Стывко Егор занимается греко-римской борьбой.  
Захаров Александр занимается настольным теннисом. Он занял первое место по Си-

бири в этом виде спорта. Саша скоро поедет на соревнования в Китай. 
Ощепков Серёжа и Овчаренко Егор занимаются футболом. У них тоже есть медали.  
Устьянцев Дима занял 1 место по городу в олимпиаде по английскому языку «Red 

Buss».  
Щербинина Настя участвовала в городской олимпиаде по английскому языку 

«Cambredge».  
Яппарова Даша заняла третье место в городской олимпиаде по русскому языку.  

У нас в классе трое отличников и одна отличница: Филиппов Семён, Устьянцев Дима, Пу-
ховский Серёжа и Яппарова Даша.   

Мы очень дружный класс. Мы никогда никого не бросаем в беде. 
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В классе 26 человек, из 

них 17 мальчиков и 9 дево-
чек. 

Классный руководитель 
– Гордеева Инна Никола-
евна. 

Печёнкина Диана зани-
мается в хоровой студии 
«Гармония», Колногорова Ев-
гения – в студии детского 
творчества. 

Конькобежным спортом увлекаются: Колокольцова Полина, Колногорова Евгения, 
Кузьмин Николай. Секцию плавания посещает Корусенко Иван, Варик Сергей – секцию 
дзюдо. Волканов Алексей в составе футбольной команды завоевал 3 первых места и 5 
третьих. Вальгер Андрей занимается вольной борьбой, имеет 4 медали за третье место и 2 
медали за второе место. Колокольцова Полина занимается в музыкальной школе по классу 
гитары, Кузьмин Николай - по классу домры. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В классе 11 мальчиков и 14 девочек. Всего 25 человек.       
Классный руководитель – Руденко Мария Александровна. 
Мэр класса – Ковешникова Амая, заместитель мэра: Постникова Юлия. 
Занимаются спортом: 
Велисевич Софья - волейбол, велоспорт, футбол (по футболу есть награды), 
Ганова Алиса – флорбол, 
Мисалева Виктория – бокс, 
Бойков Даниил - карате (есть награды), 
Старыгин Даниил – паркур, 
Постникова Юлия - волейбол (есть награды), 
Трифонов Егор - большой теннис, 
Липатников Виктор - хоккей. 
В музыкальной школе занимаются: Захарченко Ксения, Митина Ирина. 
Художественную школу посещают: Цурикова Александра, Ганова Алиса, Овсянни-

кова Татьяна.                                                                   Продолжение следует… 
 

В нашем классе 
26 учеников (13 маль-
чиков и 13 девочек). 
Дополнительно вне 
школы спортом зани-
маются: Ананьева 
Полина – фигурное 
катание, Артюхин 
Виктор – карате, 
Башкиров Евгений – 
плаванье, Борисов 
Сергей – дзюдо и 
самбо, Бурмин Иван – 

футбол, Евдокименко 
Денис – карате, 
Клебанюк Евгений – бокс, Лузгина Софья – конькобежный спорт, Лузгин Владислав – 
конькобежный спорт, Шарафутдинов Данил – дзюдо, Шоназаров Рустам – футбол, Яку-
шева Вика – баскетбол.  В нашем классе 3 человека ходят на танцы: Дмитриенко Настя, 
Файрушина Кристина, Куксина Алина. А в художественную школу ходят: Донских Вале-
рия и Коряков Аким. 

Мы с классом участвовали в мероприятиях: озеленении территории школы, субботни-
ках, оформлении школы к Новому году, в акциях – «Добрая ёлка», «Дорожный знак на но-
вогодней ёлке», Письмо водителю»; классный час «Свет в нашей жизни», ездили в ГИБДД 
на акцию «Стань заметней», участвовали в концертах, посвящённых «Дню матери» и «Дню 
учителя». 
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Классный час  

«Солдатское братство» 
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Законы солдатского братства жестоки,  
Но все же без них на войне никуда  
И кто был в боях благодарен истокам  
И их соблюдали везде и всегда  
И сам погибай, но других выручай здесь,  
Хоть землю грызи дотащи пацана  
Ведь может быть в этом,  
                       та самая прелесть  
Когда на том месте окажешься сам  

Демидов А.  
 

2 февраля 2016 г. в 5в классе прошёл клас-
сный час по теме «Солдатское братство». В 
гостях у учащихся были бойцы 27 отряда спе-
циального назначения. Всех этих людей объ-
единяет готовность самоотверженно защи-
щать Родину. Но есть еще одна объединяю-
щая сила - это крепкое солдатское братство, 
традиции которого складывались годами. 
Слушая выступления старшего лейтенанта 
Талабуева Павла Александровича, мы стара-
емся понять, в чем же загадочная притяга-
тельность этого братства. Почему десятки ты-
сяч солдат и офицеров считают себя членами 
одной большой семьи? Разобраться в этом 
нам помогли также старший прапорщик Бал-
дышкин Дмитрий Леонидович, старший пра-
порщик Сибирляк Алексей Андреевич и стар-
ший прапорщик Адольф Анатолий Викторо-
вич. О том, как складывается это солдатское 
братство, о чувстве товарищества и дружбы 
хорошо рассказал старший лейтенант Тала-
буев Павел Александрович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
 
 

 
 
До сих пор сотрудники полиции и военные 

выполняют задачи по обеспечению правопо-

рядка и противодействию террористическим 
проявлениям в Чеченской Республике, Даге-
стане и других «горячих» точках нашей 
страны. Эта нелегкая и опасная работа тре-
бует высокой профессиональной подготовки 
и мужества. В командировке летом 2015 года 
проходил службу Иван Сергеевич Безво-
ленко. Ценой своей жизни он спас солдат и 
офицеров отряда спецназначения. Безво-
ленко И.С. присвоена «Звезда Героя Куз-
басса» и он представлен к Государственной 
награде «Герой России» посмертно. Бойцы 27 
отряда специального назначения обещали 
всегда помнить его подвиг, помогать его се-
мье и детям. В нашем классе учится сын «Ге-
роя Кузбасса» - это Безволенко Георгий. 

Пятиклассники посмотрели фрагменты до-
кументального фильма о буднях, трениров-
ках и показательных выступлениях бойцов 
27 отряда специального назначения. 

Учащимся 5в класса выступающие  поже-
лали быть дисциплинированными, целе-
устремленными, дружными, проявлять стой-
кость духа и умение бороться с трудностями. 

Если о героях помнят, то жизнь продолжа-
ется!   

 
 

 



 
  

18 февраля в литературной гостиной среди 
учащихся 5-8 классов состоялся конкурс чте-
цов «Честь и слава Солдату!», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Ребята проявили большую активность - на 
конкурс было подано 27 заявок, при этом ко-
личество участников оказалось 32 человека. 

Выступление многих участников сопровож-
далось музыкой, видеороликами, презентаци-
ями. Большинство чтецов вошли в образ и 
пришли на выступление в костюмах. 

Были прочитаны произведения следующих 
авторов: Владимира Высоцкого, Мусы Джа-
лиля, Михаила Лермонтова, Константина Си-
монова, Михаила Найдича, Юлии Друниной, 
Роберта Рождественского и других. 

Школьники прониклись темой конкурса, 
стихотворения звучали душевно, трогательно 
- на глазах многих присутствующих высту-
пали слезы. Особенно хочется отметить вы-
ступления: сборной команды 5в и 8а классов 
с композицией «Служить России» и учениц 5а 
класса с «Балладой о зенитчицах», поскольку 
они творчески подошли к оформлению номера. 

 

 

 

Конкурс чтецов  

«Честь и слава 

Солдату!» 
 
 
 

Итоги конкурса:  
5-6 классы 
1 место – Руденко София, 5д 
2 место – Левашов Дмитрий, 6а; Стенина 

Мария, Титовец Алина, Бердникова София, 
Абдулова Екатерина –5а 

3 место – Ланкин Захар, 5б; Балдышкина 
Татьяна, 5в; Шпилько Григорий, 5д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-8 классы 
1 место – Тонких Софья, 7а 
2 место – Пустовалов Ян, 8а 
3 место – Старчёнкова Екатерина, 8б 
Специальные призы присуждены: 
Богер Валерии, 6б – За волю к победе 
Рудюк Александре, 6а – За оригинальность 

представления 
Грековой Софье, 5в – Приз зрительских 

симпатий. 

 

 

 

Руденко София 

Пустовалов Ян 
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Поздравляем победителей и участников конкурса! Молодцы!!! 



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

нов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Дни воинской славы - это особые празднества в ознаменование побед рос-
сийских войск, которые сыграли решающую роль в истории страны. На сегодняшний день 
существует 17 дней воинской славы, установленных Федеральным законом РФ от 13 марта 
1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». В канун славного 
праздника Дня защитника Отечества коротко вспомним о них, мысленно заглянем в глубину 
истории России в установленной законом хронологии, чтобы получить целостное представ-
ление о воинской славе России. 

Дни воинской славы России 
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18 апреля – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (1242 г.). 

  Ледовое побоище – это сражение на льду 
Чудского озера, которое состоялось 5 апреля 
(по старому стилю) 1242 г. между русскими 
воинами и немецкими рыцарями-крестонос-
цами, завершившееся блестящей победой ру-
сичей. Русское войско превзошло против-
ника в воинской организации и тактике боя, 
проявило высокую доблесть и мужество.  

21 сентября – День победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 г.). 

    Эта битва произошла по старому стилю 
8 сентября, она завершилась разгромом мон-
голо-татарского войска. После Куликовской 
битвы князь Дмитрий Иванович получил по-
четное прозвище Донской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 июля -  День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Пол-
тавском сражении (1709 г.). 

  Это сражение состоялось в ходе Северной 
войны 1700-1721 гг. В результате этого сра-
жения могущество Швеции было подорвано, 
слава непобедимости Карла XII была разве-
яна, в ходе северной войны наступил пере-
лом. Победа же в сражении под Полтавой по-
ставила Россию в ряд великих европейских 
держав. 

 

 
 
 

9 августа – день первой в российской ис-
тории морской победы русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714 г.) 

  В этот славный день авангард русского 
галерного флота под командованием самого 
Петра Великого разгромил шведскую эскадру 
контр-адмирала Эреншельда и захватил 10 
вражеских кораблей.  

7 июля - День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 г.). 

Чесменская битва произошла ходе русско-
турецкой войны. Две российские эскадры 
под общим командованием графа Алексея 
Орлова обнаружили турецкие корабли на 
рейде Чесменской бухты и вступили в нерав-
ный бой. Однако победа осталась за русским 
флотом. Благодаря успешному сражению, 
россиянам удалось нарушить связи между 
турецкими военными базами в Эгейском 
море. 

11 сентября - День победы русской эс-
кадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 

Одним из важнейших событий русско-ту-
рецкой войны стала победа русской эскадры 
над турками у мыса Тендра. Блестящая по-
беда обеспечила прорыв к Измаилу Днепров-
ской флотилии, оказавшей большую помощь 
сухопутной армии во взятии крепости. 

 

 
 



  
24 декабря – день взятия турецкой крепо-

сти Измаил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (1790 г.) 

  Измаил – турецкая крепость на Дунае, по-
строенная французскими инженерами. Она 
имела стены 25-метровой высоты и счита-
лась непреступной. Русские солдаты под ко-
мандованием А.В. Суворова смогли  штурмом  
овладеть крепостью  за 10 часов боя. Причем 
потери со стороны русских составляли 2 ты-
сячи человек, турки же потеряли 26 тысяч 
своих солдат. 

8 сентября – День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Ку-
тузова с французской армией (1812 г.) 

Сражение произошло в ходе Отечествен-
ной войны 1812 г. Наполеон, оценивая Боро-
динское сражение, писал: «из всех моих сра-
жений самое ужасное то, которое дал я под 
Москвою. Французы в нем показали себя до-
стойными одержать победу, а русские стя-
жали право быть непобедимыми». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 декабря – День победы русской эс-
кадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
    Синопское сражение произошло в ходе 

Крымской (восточной) войны. В то пасмурное 
утро шел дождь. Турки не ожидали нападе-
ния на хорошо защищенную бухту. Русские 
корабли стремительно ворвались в бухту, бе-
реговая артиллерия их не смогла задержать. 
Все береговые укрепления были разрушены.     
Это сражение золотыми буквами вписано в 
историю не только российского флота, но и 
всемирную историю, так как оно стало по-
следним крупным сражением в истории па-
русного флота. 

23 февраля – День защитника Отечества. 
4 ноября – День народного единства. 
 
 
 
 

7 ноября - День проведения  
военного парада на Красной площади в го-

роде Москве в ознаменование двадцать чет-
вертой годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции (1941 г.). 

5 декабря – День начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой (1941 г.). 

В ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. части Крас-
ной Армии начали мощное контрнаступление 
под Москвой, которое завершилось в начале 
января 1942 г. В результате него фашисты 
были отброшены от стен нашей столицы на 
100-250 км. Победа под Москвой имела круп-
ное международное значение и способство-
вала укреплению антигитлеровской коали-
ции. 

2 февраля – День разгрома советскими 
войсками немецко- фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943 г.). 

 Сталинградское сражение – самое крупное 
сражение второй мировой войны. Оно дли-
лось 200 дней и ночей. Бои в самом городе 
Сталинграде продолжались более двух меся-
цев. Каждый дом превратился в крепость, и 
бой шел за каждый этаж, за каждый санти-
метр русской земли. Иногда при взятии од-
ного дома фашисты теряли столько солдат, 
сколько при взятии целого города в Западной 
Европе. 

23 августа – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Кур-
ской Битве (1943 г.).  

 Курская битва длилась 50 дней с 5 июля по 
23 августа. Если битва под Сталинградом 
предвещала закат фашисткой армии, то 
битва под Курском поставила ее перед ката-
строфой, стратегическая инициатива полно-
стью перешла к Советской Армии.  

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944). 
Битва за Ленинград, самая продолжитель-

ная в ходе Великой Отечественной войны, 
шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. 
Советские войска в ходе 900-дневной обо-
роны Ленинграда сковали крупные силы гер-
манской и всю финскую армию. Это способ-
ствовало победам Красной Армии на других 
участках советско-германского фронта. Ле-
нинградцы показали образцы стойкости, вы-
держки и патриотизма. 

9 мая - День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Это великий и незабываемый день, он бу-
дет жить вечно в памяти благодарных потом-
ков.  
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Из школьных сочинений 
 

В заповеднике живут звери, которые уже вымерли. 

В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок. 
В комнате погас свет, и мы включили свечку. 
В нашем городе обитает много людей. 

В портфеле лежали книги, тетради, бутерброд с колба-
сой и другие школьные принадлежности. 

В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную 
книгу. 

Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. 

Вдруг я услышал лай собаки. Это были охотники. 
 
 

 

 

В декабре ученики 8 класса проводили игры 

 с учащимися 5 классов на переменах. 
Играли в развивающие и подвижные игры, «Ручеек», танцевали. Все с удоволь-

ствием участвовали в играх, было весело.  

Мы надеемся, что эта традиция продолжится, и на переменах будет не скучно и 
весело!!! 
 

 
 

 
 

 
 


