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В НАШЕЙ ШКОЛЕ … 
Выпуск № 3 

январь, февраль 2017 

ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА 

Мальчики, парни, 
мужчины! 
Цвет восходящей 
зари! 
Гордость старинной 
былины – 
Русские богатыри! 
Станьте опорой 
России, 
Светлой надеждой 
страны, 
Умной и доброю 
силой, 
Родины нашей сыны! 
Чтобы всегда 
восхищаться 
Вами Россия могла, 
Не нападать – 
защищаться, 
Землю свою сберегла. 
Вашею сильной 
рукою 
Мир нужно нам 
сохранить, 
Чтобы счастливой 
судьбою 
Внукам и правнукам 
жить. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 

Всякий раз ,когда 
приближается 25 января 
– ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ВОРОНЕЖА от немецко- 
фашистских 
захватчиков, мы вновь 
обращаемся к событиям 
далёких военных лет. 
Радость 
многострадальной 
победы, горечь при виде 
разрушенного города – 
эти чувства пережили 
воронежцы в 1943 году. 
Вот и в нашей школе 
прошла линейка,  
посвящённая   памяти  
воинам, погибшим  в боях 
за Воронеж. Мы должны 
помнить о прошлом и 
смотреть в будущее. 
Пусть каждый из нас 
склонит голову перед 
величием подвига,  
который совершили 
люди. 

Герои…они никогда не 
будут забыты нами. 

 

 



 

 

 10 февраля - печальная дата в российской истории. В этот день 180 лет  
назад завершилось земное бытие великого поэта земли русской 
Александра Пушкина, но «его поэтический гений, его слава бессмертны», 

как писал в письме 
друг поэта 
П.А.Вяземский.  

Дату 10 февраля (29 
января по старому 
стилю) нельзя считать 

праздничной. 
Наоборот, эта памятная 
дата трагична, ведь в 
этот день в 1837 году 
скончался А. С. 
Пушкин – величайший 
российский поэт, имя и 
творчество которого 
широко известно во 
всем мире. Было ему 
всего 37 лет, и 

скончался Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время 
дуэли с Дантесом. Вести о дуэли и смерти поэта привели к сильному 
волнению в Петербурге. Проститься с Пушкиным к его гробу пришло от 
10 до 50 тысяч человек, по разным данным. Похоронен поэт был в 
Святогорском монастыре. 

  За свою недолгую жизнь Пушкин создал большое количество 
литературных произведений, ставших классикой российской литературы. 
Они стали неотъемлемой частью школьной программы. Творчество 
Пушкина очень многопланово. Он создавал не только стихи и поэмы, но 
также стал автором произведений в прозе. Можно сказать, что Пушкин 
поднял отечественную словесность на уровень мировой. Все его 
произведения обрели широчайшую известность. Самыми известными из 
них можно назвать: «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Маленькие 
трагедии», «Цыгане», «Руслан и Людмила», «Дубровский», «Пиковая 
дама», «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Борис 
Годунов», сказки в стихах и т.д. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА 



 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОДНОГО 

ЯЗЫКА 

 

Тринадцать лет назад на 30-й 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО был 
провозглашен   Международ 
ный день родного языка. Это 
произошло в ноябре 1999 
года, а отмечаться он стал с 
февраля 2000 года.  

 Праздник отмечается 
ежегодно 21 февраля. 
Сегодня  важно 
изучение     родного языка. 
Ведь язык – это целый мир, 
полный прелести, обаяния и 
волшебства. Он – живая 
память народа, его душа, его 
достояние. В нашей школе  
мы  тоже, как и все мировое 
сообщество, отпраздновали  
День родного языка.  В 
информационно – 
коммуникационном центре 
прошла игра – викторина 
«Знатоки родного языка». 
Участниками были  ученики 5 
«А» и 5 «Б» классов, а 
строгими членами жюри были 
педагог-организатор Фирсова 
И.И. и старшая вожатая 
Селиванова В.А.  Ребята 
подготовили стихотворения о 
русском языке,  с большим 
энтузиазмом участвовали в 
разных конкурсах « Вопрос –
ответ», «Продолжи 
пословицу», «Грамотеи», 
«Весёлые вопросы». 

Победителями стала команда 
«Эрудиты» 5 «А» класса. 
Спасибо всем за участие. 

Педагог- библиотекарь   
Лысаченко О.В. 



КОНКУРС ЧТЕЦОВ  

«ПРОФЕССИЯ – ВОЕННЫЙ» 
В информационно-коммуникационном центре прошел конкурс чтецов,  
посвящённый  празднованию 23 февраля – Дню Защитника Отечества. В конкурсе 
приняли участие учащиеся 1-4 классов. 
 

 
 

 



 

 

 

 

      Конкурс чтецов «В зеркале двух столетий…» 

 
КВН по сказкам Пушкина между учащимися 5 классов 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 



 

 

 

 

 

 

А НУ-КА, 
МАЛЬЧИКИ! 

21 февраля  в спортивном зале МКОУ «Углянская 
СОШ» прошли соревнования «А ну-ка , мальчики», 
посвященные Дню Защитника  Отечества. В 
соревнованиях приняли участие ученики 1-4 ,5-8 классов.  



 

 

 

 

 

Работы учащихся 1-4 классов 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«Встречают по одёжке...» 



 

 

 

Педагог-организатор Фирсова И.И.  
провела «Уроки мужества» в 9,10 классах 
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Учащиеся 8,11 классов провели экологические мероприятия  в начальной 
школе 

 

 

«ЭКОЛАЙК» 



 

 




