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     Историческая справка: изначально 23 февраля 

праздновался как день рождения Красной Армии в 

честь побед под Нарвой и Псковом над немецкими 

войсками. Армия стала называться советской, а 23 

февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник - День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота.  

 

    Учащиеся 6-х классов приняли участие в очень 

важном и интересном мероприятии, посвящённом 

стихам и творчеству поэтов военного времени, а именно 

непростых лет Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Ребята с неподдельным интересом изучали 

творчество таких поэтов как А. Т. Твардовский, К. М. 

Симонов, читали и учили наизусть их стихи, полностью 

проникаясь духом тех стойких, несломленных годами 

войны, людей. Вне всякого сомнения, у ребят останутся 

ярчайшие воспоминания, память о тех нелёгких 

событиях и годах. Ребята читали стихи, пронизанные 

чувством любви к Родине, к бойцам за Родину и, 

конечно, к близким и родным.  
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   В патриотическом воспитании подрастающего 

поколения невозможно обойти вопросы толерантности, 

которые всегда, во все времена, остаются актуальными 

и крайне важными для всех людей. Толерантность – это 

уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. Учащиеся школы очень активно 

проявили себя в подготовке материалов, разработке 

открытых уроков, обсуждению вопросов толерантности 

также и при подготовке индивидуальных научно-

исследовательских проектов. Можно с уверенностью 

сказать, что данное мероприятие останется в памяти всех 

его участников.   

 

    

   

Защитникам Отечества 

посвящается 

Поздравляем 
   Поздравляем ученика 8 «А» класса Травина Андрея с 

ПОБЕДОЙ в первенстве городского округа Самара по 

русским шашкам. Молодец Андрей, так держать! 

Юнармейцы 9 «А» класса возложили 

цветы к памятной доске, посвящённой 

Герою Советского Союза 

А. В. Мельникову. 

Всероссийская акция РДШ 

«Армейский чемоданчик». 

Ребята подготовили 

предметы армейской жизни 

членов семьи, которые 

прошли срочную или 

профессиональную службу. 

   Интересная и познавательная квест-игра 

«Есть такая профессия – Родину защищать», 

посвящённая Дню защитника Отечества, 

прошла между командами восьмых классов.   
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