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ДЕНЬЗАЩИТНИКАОТЕЧЕСТВА
Этотпраздниквразныегоды

имелразныеназвания. Сегодняш-
нее- ДеньзащитникаОтечества-
даётповодпоздравитьвсехвои-
нов. Защитники, воиныестьвка-
ждойсемье. Ивнашейшколетоже
естьлюди, которыекогда-тослу-
жили. Кним, русскимсолдатам,
которыевоевалиотлично, дымом
грелись, шилом брились, апри
случаеикашуизтопораварили,
наш повышенный интерес. Что
вспоминаетсяимвэтотдень?

Северный флотнеподведёт!
Именноздесьвчастиособогона-
значениядовелосьслужитьстар-
шине1-йстатьиВладимируПет-
ровичу Быковскому. (Морской
радиоотряд). Считает, чтослужба
былаоченьинтересной. Особенно
запомнилисьребята-сослуживцы.

А ВиталияВикторовичаВир-
ченкосудьбазабросилавГерма-

нию, вотдельныйбатальонсвязи.
Служилв40-кмотБухенвальда,
былтамнаэкскурсии.

ЮрийАлександровичРаевский
служилвтанковыхвойсках, имеет
званиесержанта. Нравилосьзани-
матьсяогневойитактическойпод-
готовкой.

КонстантинФедоровичГонча-
ровотдавалдолгРодиневдалёком
Казахстане(втанковойдивизии).
Сержант. Способенуправлятьтан-
ком, таккакподолжностимеха-
ник-водитель. Помнит, какпере-
правлялсянатанкеночью через
реку. («Страшно!Ужас!»).

АлексейБорисовичТабунщи-
ковпопалвракетныевойска(г.
Ростов-на-Дону). Емузапомнилось
увольнениевзапас.

ВалерийТихоновичВоротын-
цевоказалсяввойскахПВО (г.
Самарканд). Ефрейтор. Осталосьв

памяти, какобъявлялиотпускна
учениях.

ОхранялнашуграницусКита-
емОлегВладимировичГоворов.
Для него 23 Февраля двойной
праздник: нетолькоДеньзащит-
никовОтечества, ноиДеньрож-
денияотца!

НиколайДмитриевичДеревян-
копроходилслужбувЛатвиив
ракетныхвойсках. Онникогдане
забудетбоевойпускракеты.

ДеньзащитниковОтечества-
праздник всенародный. Мы по-
здравляемвсех, ктокогда-тослу-
жил, служитсейчасили будет
служитьделузащитыОтечества.
Поздравляем всех, ктоспособен
защититьнас, девочек, девушек,
женщин, бабушек в обыденной
мирнойжизни!

Спраздником!
Ученики11-а, 10-б.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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ЕСТЬРЕЗУЛЬТАТ!
11-13 февраляпроходилирай-

онные олимпиады по русскому
языку, математике, географии.
Участвовали в них ребята 6-8
классов. Призовыхместпоэтим
предметамонинезаняли. Поломав
головунадпредложеннымизада-
ниями, нашиученикипришлик
выводу: будьтыхотьсемипядей
волбу, должентрудитьсядоседь-
могопота, чтобыпорезультатам
оказатьсянаседьмомнебе.

Ивсё-такиотличныерезульта-
тывшколеесть! Побиблиотечной
олимпиадеI местоврайонесреди
шестыхклассовзанялАбрашкин
Антон(6-Б), средиседьмых– Бо-
женкоСергей (7-А), II местоу
НаумовойКати (7-А), III место
занялаГоличенкоНастя(6-Б), все-
годвабалаейуступилаУменко
Юля(6-Б).

Такиевысокиепоказателине
былислучайными. Сноябряребята
набиблиотечныхурокаховладева-

либиблиотечнойтерминологией,
выполнялизаданиянаобщуюэру-
дицию, совершалипоисквката-
логахикартотеках, всправочных
изданиях. Этуработупроводилас
учениками Вирченко Антонина
Михайловна. Под её руково-
дством школьникиписалидаже
отзывыопрочитанныхкнигах.

Уверена: полученныезнания
пригодятсявжизни, ипризёры
библиотечнойолимпиадыстанут
читателямидумающими, заинте-
ресованными.

Нужнолиещёговоритьороли
библиотекарявшколе?!

БорисоваЕ. И.,
учительрусскогоязыкаили-

тературы.

КОНКУРС«УЧИТЕЛЬГОДА».

15 февраля в нашей школе
прошёлзональныйконкурс«Учи-
тельгода - 2008». Честьшколы
защищала учитель начальных
классовТрещёваСветланаНико-
лаевна.

Зональныйконкурс– этоI этап
районного конкурса, которой в
мартепройдётвТемрюке.

Хочетсяотметить, что наша
школаневпервыйразпринимает
участие в подобных конкурсах.

Е., БородинаА. А., СаглайИ. В.,
ГоворовО. В.

Учителявтруднойборьбепо-
казывалинетолькосвоипрофес-
сиональныекачества, ноиумение
выступатьнасцене, петь, отвечать
на интеллектуальные вопросы,
выходитьизсложныхситуаций,
которыепредлагалакомиссия.

ТрещёваС. Н. работаетвна-
шейшколе15 лет. Детилюбят
своюучительницузадоброту, от-
крытостьдуши, завесёлыйнрав.

Всё это очень пригодилось

Втечениевсегоходаконкурса
СветланаНиколаевнанепереста-
валанасудивлять, ипоэтомуко-
миссиявовремяподведенияито-
говоказаласьвзатруднительной
ситуации.

Серьёзную конкуренцию Тре-
щёвойСветланеНиколаевнепред-
ставилаучительницаанглийского
языкаизпосёлкаСенной.

Онаработаетвшколетретий
год, нопоказаласебяумным, серь-
ёзнымучителем, любящимдетейи
УчастникамибылиКабенкинаЕ.

СветланеНиколаевневконкурс-
ныхсостязаниях. Онанавысоком
уровнепровелаурокприродоведе-
ниясиспользованием современ-
ныхтехническихсредствобуче-
ния, рассказалажюриосвоейра-
боте, опланахнабудущеевработе
сдетьми, обиспользованииновых
технологийпроведенияуроков.

СветланаНиколаевнаучиласьв
нашейДШИ. Онахорошопоёти
вместесБородинойА.А. исполни-
лашуточнуюпеснюнашкольную
тему.

СветланаНиколаевнапоказала
себяталантливойартисткой, так
каконасняласьвфильме«Ера-
лаш», которыйпонравилсяижю-
ри, изрителям.
желающимработатьвшколе.
Несмотря на это, всенаши

сердцавэтотденьпринадлежали
нашей учительнице Трещевой
С.Н., и«болели» мызанеё.

КабенкинаЕ.Е.,
учительницаначальныхклассов.
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НАШАШКОЛАЖИВЁТИНТЕРЕСНОЙЖИЗНЬЮ…
С22 январяпроходитмесячник

оборонно-массовой и военно-
патриотическойработы. Открыли
его ребята 5-6 классов. Юные
олимпийцызажглифакелшколь-
нойолимпиадынапразднике«Мы
хотимвсемрекордамнашизвон-
киедатьимена».

25 январяучащиеся8-11 клас-
совпровелисоревнованияпона-
стольномутеннису. 14 ребятак-
тивновключилисьвэтуборьбу.

Хотим отметить парней, за-
нявшихпризовыеместа: Оганисян
Артём (10-Б), БелашовАртём (9-
А), Старкиев Василий (11-Б),
КривченкоДенис(9-А).

Такдержать, ребята!

Ещёхотелосьбыотметитьна-
шушкольную командуКВН, за-
нявшую1место.

ПОЗДРАВЛЯЕМВАС!
Асовсемнедавновсемыотме-

чалиДеньсвятогоВалентина. К
этомупразднику9 Б(кл. рук. Бе-
дакова Л.А.) подготовил вечер
«Страналюбви– великаястрана»,
которыйпонравилсявсемприсут-
ствующим. Ребятаиграливсцен-
ках, исполнялипесни, декламиро-
валистихи. Быладажедискуссияо
любви! Задумывались присутст-
вующие и о происхождении
праздника. Наэтотсчетсуществу-
етмноговерсий. Некоторыемы
предлагаемвашемувниманию.

всехсилвсё, чтохотят, своему
любимому. Победительполучает
приз.

ВАмерикевэтиднипродают
108 млн. роз, анаконфетывэти
днитратят692 млн. долларов.

Иунасвэтотденьпоздравля-
Хотяоченьжаль, чтоневсе
юношиумеютигратьвтеннис, а
многиепростонепожелалиучаст-
воватьвсоревнованиях.

ДО«МИР» возобновилатради-
цию проводить 2 разавмесяц
«Суд чести», чтобы подтянуть
учёбу и дисциплину нерадивых
учеников.

30 январяпрошлообщешколь-
ноесобраниедляучащихся9-11
классов, накоторомбылорешено
провинившихсяребятнаказывать
трудом.

День святого Валентина-
праздниквлюбленных- отмечает-
ся14 февралявЕвропес13 века, в
США- с1777 года, вРоссии - с
начала1990-хгодов.

Нопочемувсежепраздник
влюбленных? Легендидомыслов
наэтотсчетнемало. Всеоникра-
сивы иромантичны. Англичане
считают, чтос14 февраляприрода
делаетповоротквесне, иуптиц
начинается сезон брачных игр.
Вспомним старую английскую
поговорку: «ВденьсвятогоВален-
тинавсептицыввоздухесоеди-
няютсяпарами.»

Праздникгодотгодастановит-
сявсезамечательнее.

Итальянцысчитаютсвоимдол-
гомдаритьвэтотденьсладости.

Французыпервымиввелиусе-
бя любовные послания-
четверостишия.

ВЯпониипроводятконкурсна
громкое любовное послание.
Юношиидевушкиподнимаются
напомостипоочередикричатизо
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***
Высоким чувствам окрылён-
й,
Когда-товдавниегода
Придумалкто-тоденьвлюб-
ных,
Никакневедаятогда,
Чтостанетэтотденьлюбимым,
Желаннымпраздникомвгоду,
ЧтоДнемсвятогоВалентина
Егоспочётомназовут.
Улыбкиицветыповсюду,
В любви признаньявновьи
овь…
Такпустьдлявсехсвершится
до
Пустьмиромправитлишьлю-
вь!

***

СтепаненкоСофия,
ПрезидентДО«МИР».
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