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Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит… 

                                     Б. Пастернак 
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С Днем защитника Отечества 

Дорогие мужчины, юноши и мальчики. Сердечно хочется поздравить вас с 

Днем защитника Отечества – 23 февраля. В этот праздник сильной половины 

человечества желаем вам не бояться никаких преград, и смело идти к любым 

целям, ведь настоящего мужчину препятствия только подстёгивают и 

вдохновляют. А для достижения целей необходимо крепкое здоровье, 

поэтому никогда ничем не болейте, будьте крепки духом и телом. Пусть 

сбываются мечты, и птица счастья незримой тенью следуют за вами во всех 

направлениях! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Дорогие ученики и 

выпускники! 

Примите самые искренние поздравления с 25-летним юбилеем нашей школы. 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека 

хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы черпаем 

жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает нам осознать жизнь во всей 

её яркости и многообразии – это наша дорогая и любимая школа. Сколько бы ни 

миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близким. 

В этом году наша школа отметила 25 лет. Для истории это всего лишь 

миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 

учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания 

о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. 

1 сентября 1988 года раздался первый звонок в стенах нашей школы, 

учителя, ученики и родители собрались на торжественную линейку в уютном 

школьном дворике. Детские голоса, смех наполнили жизнью новое 

общеобразовательное учреждение. С тех пор миновало 25 лет, за это время 36 

школа «сделала» 24 выпуска. Каждый выпуск остается в памяти навсегда. Мы 

гордимся своими учениками, своими выпускниками. Многие из них стали 

известными людьми, занимающимися любимым делом, а главное – многие из 

них стали настоящими личностями. Мы рады за каждого и благодарны нашим 

выпускникам за то, что они помнят свою родную школу и готовы помочь, когда 

это необходимо.  

 

 

 

 

 

 

 

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА! 



От всей души благодарим  Лисина Сергея, Пушкину Екатерину, 

Сорокина Леонида, которые помогли в организации и проведении Юбилейных 

мероприятий. Вместе с нашими талантливыми детьми они подготовили 3 

замечательных концерта (2 концерта в школе на обновлённой сцене – у нас 

появились красивые шторы, которые украсили наш актовый зал и один концерт на 

большой сцене ДДЮТ). Все номера были исполнены детьми и взрослыми с 

вдохновением и радостью.  

Учащиеся и гости юбилейных концертов остались довольны выступлениями наших 

артистов. Украсили концерт яркие танцевальные композиции в исполнении девочек 

5 «А», 7 «Б» и 11 классов, а как проникновенно звучала скрипка в руках Гладкой 

Александры, 4 «А» класс вышел в полном составе и спел не только на русском языке, 

но и на английском. Кстати, несколько композиций на английском языке 

великолепно было исполнено нашими солистами Крюковой Еленой, Пушкиной 

Екатериной и девочками вокальной группы. Порадовали нас и наши ребята из 

команды  КВН.  Кадеты как всегда, выступили с задором и показали свои умения не 

только в строевой подготовке, но и в сборке и разборке автомата. Мы благодарны 

артистам из «Реверанса» за красивые танцевальные композиции. Спасибо 

девочкам – организаторам из 7 «Б»! Большое спасибо ВСЕМ участникам 

концертов и ВСЕМ ребятам, которые помогли украсить школу к юбилейным дням! 

Мы благодарим всех, кто пришёл нас поздравить и разделить с нами эти 

радостные мгновения! С Юбилеем 36-я! Всем добра, радости, творческих успехов! 

От всей души желаем педагогам новых творческих свершений, профессиональных 

побед, ученикам — больших успехов в учебе и примерного поведения, ветеранам 

педагогического труда и выпускникам — активного участия в делах школы. Всем — 

доброго здоровья, благополучия, радости и оптимизма! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День самоуправления 
14 февраля в школе был проведен ежегодный день самоуправления. Ученики 

среднего и старшего звена школы  на один день поменялись  местами со своими 

преподавателями и увидели  школьную жизнь с другой стороны. 

Преподавательский труд, как отмечали ребята, не такой уж и легкий. Учащиеся 

долго и кропотливо готовили свои уроки.  

Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, ученики 

провели запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, биология и 

многие другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как 

известно, дети видят наш мир совсем другими глазами! Особенно интересно 

учащимся было проводить уроки среди начальной школы, потому что ребята 

искренне и с открытым сердцем встречали новоиспеченных учителей.  

 «Новая» администрация школы тоже работала «не покладая рук». Директор 

школы и  его помощники старались  решать все возникавшие проблемы быстро и 

эффективно.  

Итогом дня самоуправления стал выпуск фотогазеты, на которой старшеклассники 

разместили самые яркие моменты незабываемого дня!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День святого Валентина 
 (это интересно знать) 

День святого Валентина — самый романтичный праздник! Во всем мире его отмечают как день 

любви: мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками— 

поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция появилась очень давно, еще в VII 

веке.  

А кто же такой Валентин?  

О Валентине, давшем празднику свое имя, известно немногое. Говорят, что он жил в III веке н.э., в 

римском городе Терни. По одним данным, он был простым христианским священником, другие 

легенды возводят его в ранг епископа. По совокупности данных можно с достаточной 

уверенностью предположить, что Валентин был относительно молод, хорош собой, добр и 

отзывчив. Есть сведения о том, что, наряду с основной профессией, Валентин занимался 

естественными науками и медициной. Время жизни и деятельности Валентина совпало со 

временем правления римского императора Клавдия II, который очень чтил воинскую доблесть 

прославленных римских легионов и не очень жаловал христиан. Для сохранения воинского духа 

император издал указ, запрещающий легионерам жениться, ибо вступивший в брак слишком 

много времени проводит в семье и занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях. Не 

страшась императорского гнева, молодой христианский священник Валентин продолжал тайно 

венчать влюбленных легионеров. Согласно некоторым данным, его покровительство влюбленным 

простиралось еще дальше - он мирил поссорившихся, писал любовные письма за косноязычных и 

туповатых вояк, дарил брачующимся парам цветы. Сохранить все это втайне не было никакой 

возможности, а поскольку Римская империя славилась своим почтением к законам (по сей день 

мы во многом живем по Римскому Праву), день ото дня тучи сгущались над головой священника. 

В конце 269 года н.э. грянул гром - Валентин был взят под стражу, а вскоре был подписан указ о 

его казни.  

Легенда окутывает романтическим флером и самые последние дни жизни Валентина. Согласно 

одним представлениям, в него влюбилась слепая дочь тюремщика. Валентин, как священник, 

давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью (13 февраля) 

прислал ей трогательное письмо. По другой версии, Валентин сам влюбился в прекрасную 

девушку, да еще, пользуясь своими медицинскими познаниями, в ожидании казни излечил ее от 

слепоты. Как все было на самом деле, мы не знаем и уже никогда не узнаем, но, несомненно одно - 

молодой христианский священник действительно погиб во имя Любви. И этой Любви было ему 

отпущено удивительно много на одну его короткую жизнь - любовь к Богу, любовь к прекрасной 

девушке, любовь к людям вообще, которым он помогал и как священник, и как врач, и как просто 

прекрасный человек с огромной, творящей добро душой. 

Создание первой валентинки приписывается Чарльзу, Герцогу Орлеанскому (1415 год), 

сидевшему в это время в тюрьме, в одиночной камере, и решившему бороться со скукой путем 

писания любовных посланий собственной жене. Однако наибольшего расцвета валентинки 

достигли к восемнадцатому веку. Теперь под "валентинкой" понимаются поздравительные 

открытки в виде сердечек, Кроме них люди дарят своим любимым цветы, конфеты-сердечки и 

другие предметы с изображениями сердец и, конечно, справедливо признанного символа Дня 

Святого Валентина - маленького крылатого ангелочка Купидона. 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-svjatogo-valentina/krasivye-valentinki-i-pozdravlenija-s-dnem-svjatogo-valentina.html


25 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана (1979-1989 гг.) 

У каждого поколения воинов есть своя память о войне, это память о тех боевых 

друзьях, с которыми делили краюху хлеба, память о тех, кто уже никогда не вернется. 

У Афгана - тоже своя Память.  

15 февраля  1989 года  в  истории  России появилась новая  знаменательная  дата. Ею  

стал  вывод  советских  войск из Афганистана. Этот  день  стал  Днём  памяти  

воинов-интернационалистов, принимавших  участие в боевых  действиях  в  разное  

время  на  территориях  разных  государств, информация  о  которых строго  

умалчивалась. Среди этих  государств Алжир, Египет, Вьетнам, Сирия, Ангола, 

Мозамбик, Эфиопия, Йеменская Арабская Республика, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, 

Ливан, Афганистан. Этот день стал  дорог  всем,  кого  опалило  дыхание войны  в  

мирное для  нашей  страны   время. 

            Афганская  война  стала  уже  историей. Её заслонили: война  в Чечне, боевые  

действия  в  Таджикистане, террористические  акты,  захлестнувшие  страну. И, тем  

не  менее, в этот  день  мы  склоняем  головы  перед  памятью  павших  

соотечественников и, вспоминаем  события  тех лет,  просим  оставшихся   в живых  

воинов - интернационалистов  поделиться  с  молодым  поколением  пережитым  

прошлым. Эти воспоминания  прошлого  заставляют  увидеть  предостережение  для 

настоящего, заставляют  думать  о  будущем. О  том  будущем, которое  для  

человечества должно  быть  избавлено  от  призрака  смертельной  военной  угрозы.  

Общие людские потери Советских Вооруженных Сил (вместе с пограничными и 

внутренними войсками) составили 15 051 чел. При этом органы управления, 

соединения и части Советской Армии потеряли 14 427 чел, подразделения КГБ - 576 

чел., формирования МВД - 28 чел., другие министерства и ведомства (Госкино, 

Гостелерадио, Министерство строительства и др.) - 20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша гордость… 

Победа наших кадетов ГИБДД 

Во вторник, 18 февраля, в нашей школе проходил уже ставший традиционным городской конкурс-

слёт отрядов ЮИД "Союз ЮИД-ГИБДД предупреждает ДТП". Кадеты нашей школы показали 

занятие по правилам дорожного движения для начальной школы на тему "Где можно играть". Ребята 

выступили очень хорошо, показав знание материала и даже методику проведения урока, увлекли весь 

зал (а ведь это были соперники - участники конкурса) своими зажигательными играми! В четверг на 

заключительном этапе строгое жюри вынесло решение: победили сразу три школы(№95, №37 и 

№36!), поделив первое место. Ребята были награждены грамотами и ценными призами. Поздравляем 

наших героев! Это Пыстина Наталья, Рудакова Ирина, Маркова Светлана, Ильенко Ксения, Попова 

Мария, Босикова Ульяна и сыгравшие незадачливых футболистов Крылов Андрей и Прудников 

Роман! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Мишачёва Ивана (11 класс), ставшего призёром 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ! 

 

 

 

 

 

 


